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MICRO-CHP 2.0: GRID STABILIZATION BY SMART CONTROL
M. Jaeger, J. Kern
OTH Amberg-Weiden, Germany
m.jaeger@oth-aw.de, je.kern@oth-aw.de
Abstract. This paper deals with the survey to the question how Micro Combined Heat and
Power stations (CHP) can be operated in the future, so that they have a stabilizing effect on Smart
Grids. In this work, a control and regulation software for the plant is developed and tested on a laboratory setup. On the one hand, this concept includes different operation modes of the system
(energy supply, feed into the grid and self-consumption), which are based on a dynamic economy
calculation. On the other hand, an automatic drop control provides power output as a function of the
grid frequency for regulating the system. Finally, this software contains functionalities for connecting the system to the electricity markets and trading of free energy capacities.
Keywords: Micro-CHP, Smart Grid, Grid Stabilization, Digitalization, Automation.

Introduction
A fundamental change in the energy supply system in Germany is taking place,
which starts with the decision on the Energy Transition (Energiewende). The climate
goals in Germany are planning 80% of electricity generation will be covered by renewable energy sources (RES) by the year 2050. Furthermore, greenhouse gas emissions are to be reduced by at least 80 percent until the middle of this century. [1] Due
to the strong expansion of RES such as sun and wind, RES already provides around
31.5% of electricity generation in Germany in the year 2016 [2]. According to estimates by BDEW (Federal Association of the Energy and Water Industries e.V.),
ZVEI (German Association of the Electrical- and Electronic Industries e.V.) and the
Federal Network Agency, the electricity grids in Germany are facing new challenges
due to the increasing fluctuating supply of electricity from renewable sources [3] [4]
[5]. As a result, the integration of RES with a high level of supply reliability will only
succeed if the existing energy system will be upgraded with intelligent and efficient
technologies. In order to be able to operate Micro-CHP plants in this kind of electricity grid economically and conducive to the grid, in future the energy consumers and
producers have to evaluate the grid and market signals and to adjust their operation
mode according to the actual situation.
Objectives
The main objective of this research work described in this paper is to develop
and test a Smart Grid compatible control and regulation software for a Micro-CHP.
On the assumption of economic energy supply of the plant, this software is intended
for regulating the grid frequency by the Micro-CHP in the power range of 5 to
10 kilowatts. In addition, the connection of this system to electricity markets is to be
provided.
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Methodology
This work explains the structure of the power grid as well as the measures of
the grid operators for grid stabilization. In addition to redispatch measures and load
management, this paper describes, the mechanisms of control power. In addition, this
paper examines the processes of the spot energy market to implement the principles
of energy trading in the controlling software. After capturing this basis, the corresponding control and regulation software was designed and tested using two measurement experiments. Subsequently, software and functional tests were carried out
to ensure the functionality of this system as well as two measuring tests to determine
the quality of power control.
The drop control measurement tests were based on the prequalification verification procedure for the provision of positive primary control power. Based on this
method, the micro-CHP is starting up and shutting down in accordance with a predetermined grid frequency [6] (Table 1). In this experiment, it was necessary to investigate whether the test plant manages to increase or reduce the maximum power
of 6.8 kWel within a predetermined period of 30 seconds.
To investigate the energy supply, the amount of energy to be supplied was specified manually for four 15-minute blocks. In this experiment two related blocks and
the third with an intermediate «empty» block were examined. The volume of energy
traded within the 15-minute blocks was defined as 1.5 kWh from the nominal power
(6 kW), 1.7 kWh from the maximum power (6.8 kW) and finally 1.6 kWh for the average power of 6.4 kW. (Table 2). The main investigative criteria were the timely activation of the system based on occurrence of an order for energy supply and the
amount of energy delivered itself.
1. Specification of the grid frequency for the measurement test
Starting Time

Ending Time

Netzfrequenz [Hz]

04:45 pm

05:00 pm

50,0

05:00 pm

05:15 pm

49,8

05:15 pm

05:30 pm

50,0

05:30 pm

05:45 pm

49,8

05:45 pm

06:00 pm

50,0
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2. Schedule of The Micro-CHP for the measurement test
Starting Time

Ending Time

Set Point [kWh]

09:45 pm

10:00 pm

1,5

10:00 pm

10:15 pm

1,6

10:15 pm

10:30 pm

0,0

10:30 pm

10:45 pm

1,7

Results
In summary, the flexibility of the pilot plant was achieved by means of three
software layers. On the one hand, the basic mode of operation of the plant is aligned
based on economic considerations. Specifically, it states that the software calculates
the electricity cost of the installation and compares it with the total revenue from
(possible) compensation and market price for electricity. Based on this calculation, a
distinction is made for the operation mode of the plant between electricity supply,
own consumption or feed / sale of the CHP electricity.
On the other hand, the micro CHP is able to automatically regulate the grid
frequency (FRQ) based on the frequency measurement and the drop control. The required maximum startup time of 30 seconds was clearly achieved with the startup
time of the system of 24 seconds. Furthermore, a very high quality of the frequency
control is achieved. After a short overshoot of the power controller by starting
process, the system supply a constant power (PEL) with a mean deviation from the
set point of 0.5 thousandth. After switching the test to the nominal frequency,
the sequence for switching off was triggered after 5 seconds. After a total
of 8 seconds, the micro CHP was completely deactivated (Fig. 1).

Fig. 1. Measuring test Droop Control [7]
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In the energy trading measurement experiment, the system was activated within a total time of 18 seconds in the presence of an order. It can be appreciated that the
micro-CHP unit has operated the two contiguous 15 minutes blocks without intermediate shutdown. Furthermore, it can be seen that after a blank block, the system was
turned on again for a period of 15 minutes as expected (Fig. 2).
If the «sold» (WVK) and the supplied energy quantities (WLF) for the first and
second block are compared, then a relative deviation of less than 1 thousandth can be
determined. The deviation increases to 5 thousandth in the last block: The reason
for this is that the converted target power was at its maximum of 6.8 kW, and that,
due to the limitation of the power controller, the program no longer had the opportunity to compensate for the power fluctuations.

Fig. 2. Measuring test Energy Trading [7]
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Аннотация. Рассмотрен подход к построению системы управления интенсивным
садом с использованием беспроводной технологией LoRa. Приведены используемые технические средства, дана их краткая характеристика.
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Интенсивное садоводство на сегодняшний день представляет собой достаточно прогрессивную технологию выращивания плодовых культур. При правильной организации экономическая эффективность участка будет в разы выше, чем в случае с использованием традиционной технологии. Обязательным
элементом технологии интенсивного садоводства являются система капельного
орошения и внесения жидких удобрений и автоматизированная система мониторинга и управления.
В минимальном варианте система управления имеет достаточно простую
архитектуру, ключевыми элементами которой являются датчики, исполнительные устройства и автоматизированное рабочее место (АРМ) операторатехнолога.
Датчики, которые могут быть разнесены на десятки квадратных километров, передают по радиоканалам информацию о состоянии контролируемых
объектов, в частности, – значение таких параметров, как влажность, температура окружающего воздуха и почвы, уровень освещенности, скорость ветра. Вся
информация от датчиков поступает на базовую станцию, а затем на АРМ оператора-технолога, где осуществляется ее обработка, архивирование, визуализация в удобном для оператора виде, а также выдача рекомендаций оператору
по осуществлению капельного орошения, внесения удобрений и выполнению
других мероприятий. После получения команды от оператора система управления в автоматическом режиме осуществляет управление клапанами, насосами и
воды оросительной системы. При этом основной коммуникационной техноло16

гией для связи с датчиками и устройствами управления принята технология
LoRa и протокол LoRaWAN.
LoRa – беспроводная технология передачи небольших по объему данных
на дальние расстояния. Выбор технологии LoRA для использования в системе
управления обусловлен ее уникальными особенностями [1]:
• Большая дальность передачи радиосигнала по сравнению с другими
беспроводными технологиями, используемыми для телеметрии. Благодаря высокой чувствительности приемника и применению модуляции LoRa обеспечивается устойчивая связь на расстоянии до 5 км в городских условиях при плотной застройке и до 15 км в зоне прямой видимости.
• Низкое электропотребление. Оконечное устройство (например, датчик)
может работать до 10 лет от одной батареи емкостью 3400mAh благодаря
сверхбыстрому переходу из режима сна и обратно и низкому энергопотреблению в режимах приема и передачи данных.
• Защита данных. Безопасность протокола LoRaWAN гарантируется следующими условиями: 64-разрядный уникальный номер устройства [EUI 64],
128-разрядный сетевой ключ соединения [AES 128], 128-разрядный сетевой
ключ приложения [AES 128].
• Масштабируемость. Один шлюз (базовая станция) может обслуживать
до 5 тысяч оконечных узлов на каждый км2, а топология типа «звезда» без
использования повторителей позволяет легко наращивать сеть.
При выборе оборудования, поддерживающего технологию LoRa, для
построения системы управления было отдано предпочтение продукции отечественного производителя – компании «Вега-Абсолют», г. Новосибирск. Было
задействовано следующее оборудование этой компании.
• Для измерения температуры воздуха у поверхности почвы и в кроне
дерева – датчик температуры с LoRaWAN-протоколом – ТД-11;
• Для измерения влажности почвы использовались датчики с выходным
сигналом 4…20 мА, которые подключались к LoRaWAN-конвертеру ТП-11.
Устройство ТП-11 помимо передачи в сеть LoRaWAN-сигналов датчиков с интерфейсом 4…20 мА, имеет также два дискретных выхода типа «открытый
коллектор» и может использоваться в качестве устройства управления. Кроме
того, устройство имеет два охранных входа.
• Для измерения влажности окружающего воздуха также использовались датчики с выходным сигналом 4…20 мА конвертер ТП-11.
• Измерение количества воды на орошение осуществляется тахометрическим счетчиком жидкости с импульсным выходным сигналом и счетчиком
импульсов ВЕГА СИ-12. Счетчик СИ-12 также имеет два дискретных выхода
типа «открытый коллектор» и может использоваться в качестве устройства
управления.
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• Базовая станция БС-2, предназначеная для разворачивания сети
LoRaWAN на частотах диапазона 863…870 МГц. Питание базовой станции и
сообщение с сервером осуществляется через канал Ethernet, кроме того сообщение с сервером может осуществляться через канал 3G.
Автоматизированное рабочее место оператора-технолога построено
на базе отечественной SCADA-системы MasterSCADA.
THE USE OF TECHNOLOGY LORA IN INTENSIVE GARDENING
M. N. Krasnyansky1, I. A. Elizarov1, A. A. Tret'yakov1,
D. Yu. Muromtsev1, A. A. Zavrazhnov2
1
Tambov State Technical University, Tambov
ipu@mail.ahp.tstu.ru
Engineering Center of the FNC named after I. V. Michurin,
2
ANO «RNTC» InTech «, Michurinsk, Russia
Abstract. An approach to the construction of an intensive garden management system using
LoRa wireless technology is considered. The used technical means are given, their brief characteristic is given.
Keywords: monitoring and control system, intensive garden, wireless technologies, LoRa,
LoRaWAN.
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Аннотация. Приведено решение задачи автоматизации централизованной закупочной
деятельности крупного сельскохозяйственного предприятия с множеством территориально
распределенных производственных подразделений. Рассмотрена система параметрических
закупок однородного ресурса с дальнейшим оптимальным распределением данного ресурса
по подразделениям предприятия. Приведен пример оптимального расчета.
Ключевые слова: параметрические закупки, автоматизация закупок, оптимальное
распределение ресурсов, однородный ресурс, теория нечетких множеств.

Крупные агрохолдинги включают в свой состав небольшие сельскохозяйственные предприятия на правах структурных подразделений. Одной из важных задач агрохолдинга является закупка ресурсов для своих предприятий.
Закупки ресурсов у внешних поставщиков осуществляются закупочным подразделением (закупщиком) централизованно по заявкам территориально распределенных производственных подразделений (заказчиков) с формированием
закупочных лотов однородного ресурса. Каждый закупочный лот должен удовлетворять набору коммерческих требований (цена, условия поставки, надежность поставщика и т.п.) и набору производственных требований (характеристики ресурсов, соответствующие заявкам подразделений). Производственные
требования при параметрических закупках задаются набором интервальных
значений характеристических параметров, при этом количество параметров
может достигать нескольких десятков. Задача заключается в выборе такого ресурса из предложений поставщиков, при котором одновременно достигается
максимальное соответствие коммерческим требованиям закупщика и производственным требованиям заказчиков.
Однородным будем называть ресурс одинакового назначения (например,
тип удобрений), различающихся значениями производственных характеристик
и допускающими, в той или иной степени, взаимную замену при назначении
на производственный объект. Обозначим множество однородного ресурса
19

J = { j} . Будем рассматривать K заказчиков с уникальными именами
k = 1, ..., d , работающих с одним закупщиком. Каждый заказчик k ∈ K , заказывает ресурс из J ; при этом каждому сочетанию имен jk ∈ J × K присваивается
значение η jk ∈ [0, 1] , т.е. значение соответствия j-го типа ресурса объекту
k-го заказчика, определяемое производственными характеристиками. Будем
считать, что каждый заказчик заполняет свой столбец матрицы (η jk ) , анализируя соответствие производственных требований и характеристик типов ресурсов j = 1, 2, ..., m .
Количество j -го типа ресурса назначенного k-му заказчику обозначим y jk ,
имея ввиду, что потребность заказчика может быть обеспечена различными
типами однородного ресурса. Потребное количество ресурса k-му заказчику
обозначим:
m

vk = ∑ y jk .
j =1

Формализация коммерческих требований осуществляется так же, как и
для производственных требований. Закупщик анализирует соответствие предложения i-го поставщика и коммерческие требования к j-му типу ресурса и
оценивает степень соответствия – μ ij ∈ [0, 1] . В результате формируется матрица (μ ij ) , задающая соответствие предложений поставщиков коммерческим требованиям закупщика. Будем считать, что каждый поставщик i предлагает один
тип ресурса j ∈ J в количестве ai с уникальными значениями коммерческих и
производственных характеристик. Обозначим количество j-го ресурса закупаемого у i-го поставщика – xij .
Коммерческие и производственные требования могут противоречить друг
другу. Поэтому функцию цели выбора будем строить в виде выпуклой линейной комбинации критерия максимизации коммерческих требований и критерия
максимизации производственных требований:
λ ∑∑ μ ij xij + (1 − λ )∑∑ η jk y jk → max, λ ∈ [0 ; 1] .
i

j

j

k

x, y

Система ограничений выглядит следующим образом
⎫
∑ y jk = vk ; ∀k ;
⎪
j
⎪
x
a
;
i
;
=
∀
⎪⎪
∑ ij i
j
⎬
⎪
∑ xij = ∑ y jk ; ∀j ;
⎪
i
k
⎪
xij ; y jk ∈ Z ; xij ≥ 0 ; y jk ≥ 0 ; ∀i , j , k .⎪⎭
20

(1)

(2)

Для решения задачи линейного программирования (1–2) необходимо
сформулировать методику формирования матриц (μ ij ) и (η jk ) .
Значения параметров коммерческих и производственных требований
удобно задавать в форме нечетких переменных с треугольными функциями
принадлежности. Тогда формализацию информации о степени соответствия
значений характеристик ресурса особенностям сельскохозяйственного объекта
предлагается задавать в форме функций принадлежности нечетких логических
высказываний и правил нечеткого логического вывода [3]. Пусть требования
представляются нечеткими продукционными правилами типа «если – то»,
посылки и заключения которых суть нечеткие логические высказывания. Такие
правила могут иметь вид
A ∧ B ∧ ... ∧ C → Y ,
(3)
где буквы посылки обозначают нечеткие высказывания относительно соответствия значений переменных ресурса параметрам коммерческих или производственных требований, а буква заключения – нечеткое высказывание о соответствии типа ресурса совокупности значений параметров требований.
Преобразование посылки в заключение предлагается проводить в соответствии с алгоритмом нечеткого вывода, включающим три этапа [3]: агрегация
функций принадлежности посылки; построение модифицированной функции
принадлежности заключения fY∗ ; расчет результирующей степени соответствия
S = {μ ij ; η jk } предлагаемого оборудования коммерческим (μ ij ) или производственным (η jk ) требованиям.
Агрегация функций принадлежности посылки выполняется по правилу

α = min{ f A , f B ,..., f C } ,

(4)

Модифицированную функцию заключения предлагается вычислять по
правилу
fY∗ ( y ) = 0,5(α + fY ( y ) ) .

(5)

Последний этап, расчет результирующей степени соответствия S будем
осуществлять, используя метод центра тяжести [3]
1

S=

∫0 yf ( y) dy .
1
∫0 f ( y) dy

(6)
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Численная апробация решения задачи (1–2) с применением методики вычислений по формулам (3–6) осуществлялась на следующем примере.
Пусть три заказчика подготовили в свою закупочную организацию заявки
на некоторый ресурс, например, удобрения, которые выпускаются трех типов
на двух заводах. В заявках указано, какой тип удобрения наиболее подходит по
производственным требованиям данного заказчика, а какие типы могли бы
в той или иной степени заменить желаемый. По формулам (3 – 6) рассчитаны
элементы матриц (μ ij ) и (η jk ) , приведенные в табл. 1 и 2.
1. Производственное соответствие η jk типов удобрений
объектам заказчиков
Заказчик 1

Заказчик 2

Заказчик 3

Тип удобрения, j = 1

1

1

0,8

Тип удобрения, j = 2

0,9

0,8

1

Тип удобрения, j = 3

0,7

0,9

1

Количество в заказе

5

7

3

Решение задачи выбора удобрений и их поставщиков по предложенной
модели удобно представить в виде трехдольного графа «поставщики» – «типы
удобрения» – «заказчики» (рис. 1), на котором показано: у каких поставщиков
произведена закупка, в каком количестве (вес дуги) распределены удобрения и
с каким соответствием (в скобках) коммерческим и производственным требованиям (табл. 2).
2. Коммерческое соответствие μ ij предложений заводов
и требований закупщика
Предложение заводов
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Коммерческие требования закупщика

Кол-во
поставки

Завод /
тип удобрения

Тип
удобрения 1

Тип
удобрения 2

Тип
удобрения 3

3

1/1

1

0

0

10

1/2

0

1

0

8

1/3

0

0

0,9

5

2/1

0,9

0

0

4

2/2

0

0,8

0

5

2/3

0

0

1

Рис. 1. Результаты закупки и распределения удобрений по заказчикам

Результаты решения при λ = 0,5 показывают, что на заводе 1 были закуплены на выгодных условиях 1 и 2 типы удобрений. Поскольку наиболее востребованный 1 тип удобрений оказался в дефиците (потребность в качестве основного ресурса 13, при выгодном коммерческом предложении 3), пришлось закупить коммерчески менее выгодную партию удобрений типа 1 на заводе 2.
Удобрения типа 3 полностью и выгодно закуплены на заводе 2.
Распределение полученных ресурсов осуществлено также вполне логично. Заказчики 2 и 3 качеством закупки удовлетворены полностью. Вследствие
дефицита удобрений типа 1, заказчику 1 дополнительно поставлены менее желаемые удобрения типа 2. Все заказчики получили требуемое количество удобрений.
Численный пример апробации модели показал ее работоспособность, логичный выбор поставщиков и распределение закупленных ресурсов по заказчикам. Модель может быть использована закупщиком для поддержки принятия
решений при организации закупок.
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Abstract. The article describes the solution of the problem for automation of centralized
procurement activities of a large agricultural enterprise with a variety of geographically distributed
production units. The system of parametric purchases of a homogeneous resource with the further
optimal distribution of resources by enterprise divisions is considered. An example of an optimal
calculation is given.
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PHASE CHANGE MATERIALS FOR ENHANCED
THERMAL ENERGY STORAGE APPLICATIONS
B. Buonomo, D. Ercole, O. Manca, S. Nardini
Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli», Aversa, CE, Italy

Thermal energy needs determined by the increase demand is a fundamental and
strategic energy source and it is very important to recover and store its lost and surplus. In this frame thermal energy storage (TES) is a natural solution and it becomes
the necessary bridge between the energy demand and availability mainly in renewable energy sources due to their intermittent nature, particularly solar energy, which is
the most prospective energy source. Moreover, the use of TES determines the improvement of performance and reliability of the energy systems [1]. There are three
types of thermal energy storage systems: chemical energy storage system, sensible
heat thermal energy storage system and latent heat thermal energy storage system
(LHTESS). The first system stores the heat through reversible chemical reactions, so
when it receives heat the behavior of the chemical process is endothermic and when it
releases heat the chemical process is exothermic [2]. The second system is based on
increasing the temperature of the material that the system is made. The third system
uses the phase change materials (PCMs) to store thermal energy at quasi-constant
temperature. During the phase change process, the heat is used to change phase and
not to increase the temperature [3]. The LHTESS is better because it presents many
advantages like the low range of the working temperature and high energy density.
Three types of PCMs are employed: solid-solid, solid-liquid and liquid-gas.
The solid-solid phase change process allows to store the heat during the crystallization and the solid material is subject to a change in its crystal lattice. The main characteristics are: a low variation of volume during the phase change process and a low
latent heat value. During the solid-liquid phase change process the material melts
storing the heat and whereas in the opposite process, liquid-solid, it solidifies releasing of the heat. In the solid-liquid process the latent heat in general is higher than in
the solid-solid transformation but the variation of volume is higher. The liquid-gas
phase change process has the highest value of latent heat far from the critical point
and a corresponding very high difference between the saturated vapor and liquid specific volumes. The solid-liquid phase change process is more suitable to store thermal
energy because it represents the best compromise among these phase transformations.
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The main subdivision of PCMs is organic and inorganic materials, as hydrated
salts [4]. The principal organic material is the paraffin, it is widely used in the literature because it is stable, not corrosive, nontoxic and the phase change process is reversible [5]. These characteristics are not sufficient to design a LHTESS because the
worse disadvantage is the small value of the thermal conductivity, leading to a long
time for melting respect to a working cycle and a huge temperature gradient in the
system. Different methods are recommended to improve the paraffin thermal conductivity such as highly-conductive nanoparticles [6] or metal foam [7]. The addition of
nanoparticles in the PCM creates a new class of material.
This work numerically studies the Nano-PCM inside a metal foam. The volume
concentration of Nano-PCM is 1% of Al2O3 inside a paraffin wax with a melting
point around 58°C. A single-phase model is applied to evaluate the thermophysical
properties of the Nano-PCM. The metal foam is aluminum and the assigned porosity
is set to 80%. The porous media assumption is considered to study the metal foam
and the Local Thermal Non-Equilibrium hypothesis is applied to evaluate the heat
transfer between the Nano-PCM and the metal foam. The system is a tank filled up
with Nano-PCM with metal foam. The charging process is monitored in term of liquid fraction, average temperature evolution and stored energy.
The physical model of the TES system is a parallelepiped with the dimension
of 785 x 120 x 710 mm filled with Nano-PCM and a number of pipes, where the HTF
flows, pass throughout it. For the thermal and geometry symmetry the computational
domain is only a part of the system and it is showed in Fig.1. On the pipe surface is
imposed a Temperature TW to 343.15 K to simulate the heat transfer between the
Heat Transfer Fluid and the system during the charging operation. The other surfaces
are assumed adiabatic. Along the y-axis a gravitational acceleration is imposed and
the Boussinesq approximation is assumed to consider the natural convection. The enthalpy-porosity method is used, because the paraffin melts in a temperature range.

120

y

z
x

710

785

a)

b)

Fig. 1. Physical model of TES system. The dotted lines (a) represent
the computational domain, frontal view of the computational domain (b)
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The metal foam is modelled in the Brinkman extended Darcy-Forchheimer
model. To simulate the heat transfer between PCM and metal foam, the Local Thermal Non-Equilibrium (LTNE) assumption is applied, where there are two temperatures in the porous media, one for the PCM and the other for the metal foam. A single-phase approach is used to model the interaction between the nanoparticles and the
PCM. This approach considers the Nano-PCM as a homogeneous material where, for
liquid PCM, the difference of velocity between the nanoparticles and pure PCM is
neglected, so the thermophysical properties of the Nano-PCM are a weighted average
respect to the volume concentration between the properties of the nanoparticles and
the pure PCM. The finite volume approach using Ansys Fluent code is employed for
the simulations.

Fig. 2. Average liquid fraction vs.
time for pure PCM, nano-PCM
and nano-PCM in metal foam

Fig. 3. Average temperature vs.
time for pure PCM, nano-PCM,
nano-PCM in metal foam
and simple metal foam

In Fig. 2 there is a comparison between the various improvement in term
of liquid fraction. The first important consideration is about the log scale of time,
because when the metal foam is added, the melting process is very fast in comparison
of PCM or Nano-PCM. This can be explained by the fact that the metal foam has
a thermal conductivity bigger than PCM of at least two order of magnitude, leading
a fast propagation of heat inside the whole system reaching every point of the PCM
thanks to its foam structure. In Figure 3 is possible to see the temperature evolution
of pure PCM, only Nano-PCM without metal foam, and the temperature evolution
of Nano-PCM in metal foam and the metal foam temperature.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ЭТАПЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
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Аннотация. Рассмотрены вопросы разработки информационной моделей системы
поддержки принятия решений при проектировании технологических процессов отдельных
элементов сельскохозяйственной техники. Рассмотрены различные варианты технологий,
видов оборудования, приспособлений и вспомогательных материалов, используемых при их
изготовлении.
Ключевые слова: отдельные элементы сельскохозяйственной техники, технологические процессы изготовления, информационная поддержка принятия решений.

В работе рассмотрены вопросы разработки информационной модели, используемой при поддержке принятия решений на этапе технологической подготовке машиностроительного производства отдельных элементов сельскохозяйственной техники.
При проведении анализа математических методов решения задачи разработки технологических процессов производства машиностроительных изделий
были отмечены основные характеристики этих задач: большая размерность,
множество критериев оценки различной природы, наличие многоуровневой
с большой размерностью информационной базы и т.д. [1 – 6]
Для формализованного описания информационных массивов данных,
необходимых для решения задачи, создана структурированная база данных.
Структура данных области исследования отображается информационнологической моделью [4 – 6] технологического процесса рассматриваемого класса изделий и представляет собой объединение множеств данных, локальных
моделей стадий технологических процессов и связей между ними.
Апробация предложенной модели, реализованной в информационной
системе, осуществлена на примере изготовления валов, используемых в посевных комплексах.
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Abstract. The issues of development of information models of decision support system in
the design of technological processes of individual elements of agricultural machinery. Different
variants of technologies, types of equipment, devices and auxiliary materials used in their manufacture are considered.
Keywords: separate elements of agricultural machinery, manufacturing processes, information support of decision-making.
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ANALYSIS OF NATURAL GAS CONSUMPTION
IN THE ITALIAN AGRICULTURAL SECTOR
V. Bianco
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Abstract. Natural gas is one of the main source of energy for Italy. It is largely used in all
end users sector, from residential to power generation and also in transportation. On the other hand,
Italy has limited own natural gas resources, therefore most of it is imported from third countries,
mainly from north Africa and Russia. To increase the Italian energy independence, it is necessary to
understand how to reduce consumption in each specific sector. The present paper focuses on the
agricultural sector, which shows a limited consumption of natural gas with respect to other sectors,
but it is necessary to analyze it, if a general and widespread reduction of consumption is to be
achieved. The framework proposed in the present paper is represented by a decomposition analysis
based on the Logarithmic Mean Divisia Index (LMDI), which allows to highlight which are the
contributions to natural gas consumption.
Keywords: natural gas; energy consumption; LMDI analysis; decomposition.

1. Italian natural gas sector
Italy is the third country in European Union for natural gas consumption after
Germany and United Kingdom [1]. Natural gas is utilized in all the activity sectors,
namely industry, agriculture, services, residential, power generation and transportation. This is the result of a specific energy policy employed during the ‘80s with the
decision to ban nuclear energy from the country [1-3]. Since then, a widespread network for distribution of natural gas was built in the country in order to supply the majority of the population and economic activities. Therefore, natural gas became the
most common primary energy source.
On the other hand, the country has not large own natural gas resources. Some
of them are present in the Adriatic sea, but they are not sufficient to satisfy the demand and they are quickly depleting. Italy imports natural gas via pipelines from
north Africa, Libya and Algeria in particular, and from Russian Federation. LNG
terminals are available, but their load factor is quite low due to the current market
conditions [1].
In order to increase the energy independence of the country, it is necessary to
reduce the consumption of natural gas. To achieve this target, which also contributes
to determine a higher level of energy security, it is necessary to decrease the consumption in all the end users sectors.
On the basis of this, it is fundamental to understand which are the factors determining the natural gas consumption, in order to act on them and to reduce natural
gas utilization.
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The present paper proposes the utilization of the Logarithmic Mean Divisia Index, which consents to split energy consumption in its determinants [4,5]. The economic sector considered for the analysis is the agriculture, which does not show a
high absolute level of consumption, but, as previously said, to achieve a relevant level of energy savings, it is necessary to consider all the consuming sectors.
2. Methodology
The LMDI approach consents to split energy consumption, natural gas in the
present paper, in its determinants. It is assumed that natural gas consumption is due to
three effects, namely overall activity (activity effect), activity mix (structural effect)
and sectoral energy intensity (intensity effect).
The activity effect is provoked by an increase in the agricultural productivity,
therefore if the valued added of the sector increases also energy consumption increases. The mix effect is due to the weight that agriculture has with respect to the other
economic sectors. Therefore, if the share of agriculture on the Gross Domestic Product (GDP) increases, also the associated energy consumption grows. Finally, the intensity effect is due to the efficiency of energy utilization of the sector. If the energy
intensity decreases also the consumption reduces, the opposite will provoke an increase of the energy consumption.
According to LMDI methodology [4, 5], these effects can be quantitatively
evaluated, in order to identify the source of consumption.
3. Results and discussion
Data from 1995 until 2014 are considered to show how natural gas consumption in the agricultural sector changed. The contribution of the three determinants,
namely activity effect, structural effect and intensity effect, is highlighted in Fig. 1.

Fig. 1. Decomposition analysis of natural gas consumption in the Italian agricultural sector
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Fig. 1 highlights that from 1995 up to 2014 there was an increase of the consumption of 0.5 PJ due to the activity effect, a decrease of –0.3 PJ due to the structural effect and an increment of 0.1 PJ provoked by the intensity effect.
On the basis of these data, it can be said that it is not possible to act on the activity effect, because this would mean to limit the economic performance of the sector, whereas it is possible to act on the intensity effect. It is possible to reduce and to
make negative this contribution by supporting a renovation of the infrastructure used
in the sector, in order to increase the level of efficiency.
4. Conclusions
A brief analysis of natural gas consumption in the Italian agricultural sector has
been proposed. LMDI is considered as analysis framework, in order to highlight
quantitatively the sources of natural gas consumption of the sector.
From the analysis, it emerges that, in order to decrease natural gas consumption, it is necessary to decrease the energy intensity of the sector. To achieve this objective, it is necessary to promote energy policies which allow the implementation of
energy efficiency measures in the Italian agricultural sector.
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Аннотация. Рассматривается применение платформы программно-определяемого
радио в системе мониторинга 2G – 5G-сетей сотовой связи общего пользования. Предложены способы компенсации некоторых недостатков этих платформ.
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Широкое использование стандартов сотовых сетей прошлых поколений
(2,5G, 3G, 3,5G), обусловленное большим количеством пользователей старых
терминалов, а также лавинообразное увеличение абонентов и терминалов,
порождает проблему эффективного использования частотного диапазона, которая оценивается максимально допустимым числом каналов в выделенной полосе частот.
Для решения этой проблемы необходимо систематически проводить технический мониторинг используемого частотного диапазона для 2G – 4G (5G)сетей сотовой связи, однако профессиональное оборудование для выполнения
данной задачи является достаточно дорогостоящим, и в ряде случаев, недоступным на отечественном рынке.
В качестве основы прототипа системы предлагается коммерческая платформа программно-определяемого радио RTL-SDR на базе двух чипов: контроллера Realtek RTL2832U и тюнера R820T2. Чипсет RTL2832U – это микросхема, содержащая два 8-битных АЦП с частотой дискретизации до 3,2 МГц,
принимающая на входе I- и Q-потоки, которые должны быть получены другой
микросхемой R820T2, реализующей радиочастотную часть SDR: усилитель антенны, перестраиваемый фильтр и квадратурный демодулятор с синтезатором
частоты [1].
В результате сканирования GSM-диапазона с помощью прототипа системы мониторинга 2G – 5G-сетей формируются данные для анализа (рис. 1).
После выборочного мониторинга этого диапазона удалось идентифицировать
принадлежность базовых станций (БС) к сетям «Билайн», «МТС», «Мегафон».
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Рис. 1. Идентификация БС и определение их рабочих частот

В процессе мониторинга на примере GSM-диапазона выявились некоторые недостатки коммерческой платформы. При мониторинге БС российских
операторов сотовой связи GSM с помощью программного обеспечения
«GSMScan» и «SDRSharp» (рис. 2) наблюдаем БС «Мегафон» (на частотах около 934 МГц, 949,7 МГц, 957,7 МГц, 959,2 МГц) и «Билайн» (на частотах около
941,7 МГц, 947,5 МГц).

Рис. 2. Рабочие частоты базовых станций «большой тройки»
в СПО «GSMScan»

Однако реальный сигнал от одной из БС «Мегафон» (934 МГц) шириной
спектра в 200 кГц смещен левее вышеуказанной частоты (рис. 3). Причиной наблюдаемого смещения частот является высокая нестабильность кварцевого
опорного генератора, вызывающая погрешность в определении частоты. Одним
из решений является замена его на генератор с температурной компенсацией
TCXO.
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Рис. 3. GMSK-сигнал от БС «Мегафон» и «Билайн»

На точность частоты приема, кроме опорного генератора, оказывает
влияние кремниевая технология изготовления чипа R820T2, которая для данной
области применения является низкочастотной. Вследствие этого происходит
случайное смещение частоты сигнала от реального значения. Устранение смещения частоты сигнала от реального значения возможно с помощью калибровки коммерческой платформы. Для этого необходим источник сигнала со стабильной и заранее известной частотой. Можно использовать как радиостанцию,
так и GSM-сигнал [2].
Предложенные в данной работе пути повышения чувствительности и
компенсации стабильности частоты позволят строить дешевые высокоэффективные системы мониторинга 2G – 4G (5G)-сетей на базе коммерческих
SDR-платформ для коммерческого применения в агропромышленном комплексе.
Список литературы
1. Nayak, A. K. Spectrum sensing & signal identification using RTL-SDR / A. K. Nayak //
Department of Electronics & Communication Engineering National Institute of Technology Rourkela, Odisha, India. – 2016. – 37 p.
2. Журавлев, Д. В. Решение проблем децимации с помощью CIC-фильтра в цифровом приемнике / Д. В. Журавлев, С. В. Поляков // Вестник Воронежского государственного
технического университета – 2018. – Т. 14, № 1. – С. 81 – 89.

36

DIGITAL MONITORING SYSTEM 2G – 5G CELLULAR NETWORKS
IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
O. V. Boyko, D. V. Zhuravlev, I. A. Safonov
Voronezh State Technical University, Voronezh
kazsevrus@mail.ru
Abstract. The application of the software-defined radio platform in the monitoring system
2G – 5G of public cellular networks is Considered. Ways of compensation of some shortcomings
of these platforms are offered.
Keywords: Software-defined radio; monitoring systems; 2G – 5G networks.

References
1. Nayak, A. K. Spectrum sensing & signal identification using RTL-SDR / A. K. Nayak //
Department of Electronics & Communication Engineering National Institute of Technology Rourkela, Odisha, India. – 2016. – 37 p.
2. Zhuravlev D. V., Polyakov S. V. Solution of problems of decimation with the CIC filter
in digital receiver // Bulletin of Voronezh state technical University. – 2018. – T. 14. – No. 1. –
P. 81 – 89. (In Russ., abstract in Eng.).

37

УДК 632
УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОСЕВОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
К. М. Рамазанова
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана,
Уральск, Республика Казахстан
ramazanovakenzhetai_81@mail.ru
Аннотация. Приведено описание установки для одновременной механической и
гербицидной обработки посевов сахарной свеклы.
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Для производственной проверки работоспособности устройства для комбинированной обработки посевов свеклы был изготовлен макетный образец
технического средства, с установленными на специальных устройствах (аппликаторах) распылителей, таким образом, что можно растворы подавать как сверху, так и с боков, как отдельно через каждый распылитель, так и совместно
(рис. 1) [1].
Макетный образец технического средства был изготовлен на базе серийного культиватора УСМК-5,4 с опрыскивателем, агрегатируемого с трактором
класса тяги 1.4.

Рис. 1. Макетный образец технического средства
для обработки посевов сахарной свеклы

Размещение точек навески инструментов соответствует ISO 730:2009 [2].
Положение бака фиксируется сверху при помощи поясов с винтовыми соединениями (рис. 2). В верхней части резервуара 13 расположена заливная горловина 10, в котором находится емкость для приготовления маточного раствора 3
с ситом-корзиной 10, которая работает вместе с форсункой разбавителя 3,
расположенной в крышке резервуара. Сито-корзина одновременно выполняет
функцию предварительного фильтра 11, для очистки рабочего раствора.
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К передней стенке резервуара крепится корпус гидравлической мешалки 14,
а в верхней части закреплена трубка для возврата излишек раствора от распределительного устройства 5. В передней части резервуара установлен индикатор
уровня рабочей жидкости.

Рис. 2. Схема технологического процесса работы
макетного образца технического средства:
1 – насос; 2 – нагнетательная магистраль; 3 – емкость для маточного раствора;
4, 8, 12 – шланги; 5 – переливная трубка; 6 – маховик регулятора давления; 7 – распылители;
9 – рычажные клапаны; 10 – сито-корзина; 11 – самоочищающийся фильтр; 13 – резервуар;
14 – гидравлическая мешалка; 15 – золотник управления клапаном всасывающего фильтра;
16 – шланг; 17 – всасывающий фильтр; 18 – кран, 19 – рабочий орган

Под резервуаром на конструкционных элементах рамы установлен
насос 1 с кожухом консоли приводного вала. На раме выполнен кронштейн для
крепления сетчатого всасывающего фильтра 17 с выпускным клапаном 15.
Междурядная обработка проводится в зависимости от фазы развития растений и состояния посевов, причем ширина ленты при междурядной обработке
покрывает защитную зону растений при обработке гербицидами, а глубина
обработки устанавливается посредством изменения положения опорного колеса
секции культиватора. В зависимости от ширины обрабатываемых полос при
ленточном внесении гербицидов и внекорневой подкормке, а также установки
фиксированного уровня и поворота распылителей вокруг горизонтальной и
вертикальной осей на фиксированные углы определяли необходимое давление
рабочих растворов и скорость движения агрегата.
На каждом корпусе рабочего органа установлены три форсунки, закрепленные на осях и с двух сторон на внутренней стороне планки. Верхние распылители устанавливают над осью рядка, на определенной высоте в зависимости от
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фазы развития растения с учетом высоты растений и площади листовой поверхности. Для верхнего распылителя выбирается угол факела распыла и расстояние
между растениями и фиксируется винтом. Обработку гербицидами в зависимости от фазы развития растений и вида гербицидной обработки производят под
определенным углом с двух сторон симметрично относительно рядка растений
для обеспечения его обработки с учетом защитных зон сахарной свеклы.
Давление подачи рабочих растворов устанавливали в зависимости от вида
обработки и скорости движения технического средства.
В ходе произведенного обзора было выяснено, что макетный образец
технического средства позволяет в зависимости от фазы развития растений и
состояния посевов по отдельности или в сочетании проводить внекорневую
подкормку растений, ленточное внесение гербицидов и одновременно с механической обработкой междурядий производить обработку листовой поверхности сахарной свеклы и уничтожение сорняков в защитной зоне рядка.
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Аннотация. В статье описано программное обеспечение, предназначенное для распознавания дефектов на поверхности клубней картофеля. Контролируемые клубни картофеля
нагревают от источников ИК-излучения в течение 1…2 секунд, после чего получают
изображения в ИК-диапазоне спектра. Разработанная программа позволяет обработать изображение и получить информацию о наличии или отсутствии дефекта.
Ключевые слова: техническое зрение, программа, сортировка, инфракрасный диапазон спектра, распознавание дефектов, картофель.

Одной из важнейших операций послеуборочной обработки картофеля
является его сортировка. Дефекты клубней, такие как сухая гниль, снижают их
товарное качество и уменьшают срок хранения. В настоящее время сортировка
картофеля по дефектам различного вида в большинстве сельскохозяйственных
предприятий РФ осуществляется вручную. В связи с увеличением объема производства картофеля необходимо автоматизировать процесс его сортировки.
Из литературных источников известны методы автоматической сортировки, предусматривающие распознавание таких показателей качества как зрелость томатов, яблок, цитрусовых по цвету [1]. Это обусловлено тем, что цвет
плодов однозначно определяет распознаваемый показатель качества. Известные
устройства для реализации методов основаны на принципах построения интегральных оптико-электронных приборов в одном или нескольких спектральных
диапазонах оптического излучения [2] – ультрафиолетовом, видимом, инфракрасном.
Результаты экспериментов, проведенных нами [2], показывают, что дефекты картофеля, такие как сухая гниль, могут быть эффективно обнаружены
только в инфракрасном диапазоне спектра. Поэтому в рамках данной статьи
рассмотрено решение задачи разработки программы для распознавания дефектов клубней картофеля по изображениям, полученным в ИК-диапазоне.
Для получения изображений в ИК-диапазоне был разработан макет установки, представленный на рис. 1. По конвейеру 1 транспортируются клубни
картофеля 5. Для нагрева клубней используется инфракрасная лампа 3.
В процессе перемещения клубней картофеля по конвейеру они вращаются благодаря использованию роликов 2. Это позволяет равномерно на 0,5…1 °С
нагревать всю поверхность клубня и получать его изображение с помощью
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инфракрасной камеры 4. Основная проблема при сортировке состоит в анализе
полученных изображений и автоматическом распознавании дефектов, поскольку они имеют разную форму и разную контрастность на ИК-изображении.

Рис. 1. Схема установки для определения дефектов картофеля

С использованием пакета NI Vision в среде LabView было разработано
программное обеспечение, предназначенное для распознавания дефектов клубней картофеля по изображениям, полученным в ИК-диапазоне.
Алгоритм обработки изображений для получения информации о дефектах
клубней состоит в следующем. Полученное изображение (рис. 2) конвертируется в 8-битное. Для улучшения видимости дефекта увеличивается контрастность
и яркость изображения (рис. 3), после чего проводится его бинаризация (рис. 4).
Затем применяется фильтр Собела для определения контура клубня и контуров
дефектов внутри него (рис. 5). На последнем этапе подсчитывается количество
контуров с площадью в диапазоне 50…300 пикселей, что соответствует диапазону размеров определяемых дефектов.
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Рис. 2. Изображение клубня
картофеля в ИК-диапазоне

Рис. 3. Конвертированное
изображение клубня

Рис. 4. Бинаризованное
изображения клубня

Рис. 5. Изображения
контура и дефекта

Разработанное ПО позволило выявлять дефекты клубней картофеля с вероятностью до 95%.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках Соглашения от 03.10.2016 г. № 14.577.21.0214 (идентификатор проекта RFMEFI57716X0214).
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SOFTWARE FOR RECOGNITION OF DEFECTIVE POTATOES
IN THE INFRARED RANGE
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Abstract. The article describes the software designed to detect defects on the surface
of potato tubers. The controlled potato tubers are heated by IR radiation sources for 1-2 seconds,
after which the images are obtained in the IR range of the spectrum. After that, using the developed
program, the images are processed and information about the presence or absence of a defect
is obtained.
Keywords: technical vision, program, sorting, plant, the infrared range of the spectrum, recognition of defects, potatoes.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЗОТИРОВАННОГО ОБРАЗЦА
ВИХРЕТОКОВЫМ МЕТОДОМ
Д. А. Ворох, А. И. Данилин
Самарский национальный исследовательский университет
им. академика С. П. Королева, Самара
Fallout2s@yandex.ru
Аннотация. В работе исследуется упрочненный слой стали марки 1Х18Н9Т с помощью вихретокового преобразователя. Доказана взаимосвязь между глубиной азотированного
слоя и выходными параметрами вихретокового преобразователя, такими как индуктивная
составляющая катушки и активная составляющая катушки.
Ключевые слова: вихретоковый преобразователь, азотирование, твердость поверхности, импенданс.

Существуют различные способы воздействия на сталь с целью придания
ей требуемых свойств [1]. Один из комбинированных методов – это химикотермическая обработка стали. Суть данной технологии состоит в преобразовании внешнего слоя материала насыщением. Если металл насыщается атомами
азота, то данную технологию называет азотированием стали. Именно данная
технология стала применяться в качестве основного способа улучшения качественных характеристик стали. Однако оценка качественных и получение количественных характеристик поверхностного слоя на сегодняшний день возможно только путем разрушения этого слоя. В результате чего возможно производить только выборочный контроль качества деталей.
При анализе работ [2 – 4] можно сделать вывод, что существуют бесконтактные способы получения характеристик поверхностного слоя.
Для подтверждения указанных выводов, был проведен эксперимент, который указывает на взаимосвязь между внесенными в вихретоковый датчик ∆L
и ∆R и глубиной азотированного слоя.
Предполагается, что объект контроля (ОК) вносит изменения в параметры
вихретокового преобразователя двумя путями. Первый путь – это изменение
индуктивной составляющей катушки, то есть добавление к базовому значению
индуктивности L некоторой «добавки» ±ΔL [2]. Второй путь – это изменение
активной составляющей катушки, то есть добавление к базовому значению
сопротивления R некоторой добавки ΔR [2], которая отражает потери энергии
от протекания вихревых токов в поверхности ОК.
Для проведения эксперимента был изготовлен модельный образец из стали марки 1X18Н9Т. Образец был подвергнут азотированию, и на нем был выполнен косой срез. Фотография внешнего вида образца показана на рис. 1.
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Рис. 1. Внешний вид исследуемого
модельного образца

Рис. 2. Схема измерительной
установки

Определение электрических характеристик модельного образца проводилось с использованием измерителя импеданса Е7-12. Схема измерительной
установки приведена на рис. 2. Измерительная установка позволяет перемещать
модельный образец вдоль оси с шагом ∆N и поддерживать заданный зазор ∆l
между ВТП и модельным образцом.
Экспериментальное исследование проводилось следующим образом:
1) установка ВТП напротив исследуемой точки;
2) установка зазора между модельным образцом и ВТП, равным 100 мкм;
3) снятие показаний с измерителя импеданса.
Результаты эксперимента представлены на рис. 3.

Рис. 3. Результаты экспериментальных исследований

Из результатов эксперимента видно, что на поверхности образца (точки 1
и 2 на рис. 3) индуктивность L и сопротивление R значительно меньше (на 37%
и 12% соответственно) относительно сердцевины образца.
45

Список литературы
1. Гуляев, А. П. Металловедение / А. П. Гуляев. – М.: Металлургия, 1989. – 384 с.
2. Ворох, Д. А. Эквивалентная схема мостового вихретокового преобразователя /
Д. А. Ворох, Я. А. Иванова // Актуальные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций:
материалы Всероссийской научно-технической конференции (г. Самара, 16 – 18мая 2017 г.). –
Самара: ООО «Офорт», 2017. – С. 58 – 60.
3. Ворох, Д. А. Синхронный детектор для мостового вихретокового преобразователя /
Д. А. Ворох, А. И. Данилин, У. В. Бояркина // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2017. – Т. 19, № 4. – С. 167 – 170.
4. Ворох, Д. А. Амплитудный детектор для мостового вихретокового преобразователя / Д. А. Ворох, А. И. Данилин // Актуальные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций: материалы Всероссийской научно-технической конференции (г. Самара, 16 – 18 мая
2017 г.). – Самара: ООО «Офорт», 2017. – С. 19 – 21.

EXAMINATION OF A NITRIDED SAMPLE WITH
AN EDDY CURRENT METHOD
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Abstract. In the paper, a reinforced layer of steel 1X18N9T is investigated using an eddy
current converter. The relationship between the depth of the nitrided layer and the output parameters of the eddy current transducer, such as the inductive component of the coil and the active component of the coil, is proved.
Keywords: eddy current transducer, nitriding, surface hardness, impendence.
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КОНФИГУРИРОВАНИЕ CIC-ФИЛЬТРОВ ДЛЯ SDR-ПЛАТФОРМЫ
В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА 2G – 5G СОТОВЫХ СЕТЕЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Д. В. Журавлев, С. В. Поляков
Воронежский государственный технический университет (ВГТУ), Воронеж
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Аннотация. Приведены краткое описание и расчетная часть приемника, построенного
с применением СIC-фильтров в задачах децимации. Расчет фильтров проводился в программе «Softcell Filter Designer» от фирмы Analog Devices, также приведены структурные схемы и
методики расчета таких параметров приемника, как: чувствительность, избирательность
по соседнему каналу, динамический диапазон.
Ключевые слова: децимация, CIC-фильтр, понижающий преобразователь частоты,
гетеродин, алиасинг.

Целью данной работы является применение CIC-фильтров в задачах
децимации сигнала при создании цифрового приемника, обеспечивающего
помехоустойчивый прием кодированного сигнала по каналам с ограниченной
пропускной способностью. На рис. 1 показана структурная схема рассматриваемого приемника.

Рис. 1. Структурная схема приемника

Главная отличительная особенность CIC-фильтров заключается в том, что
они не требуют операций умножения [1]. Это значительно упрощает работу
процессора. Для начала рассмотрим два простейших фильтра: БИХ-фильтр
интегратор и гребенчатый КИХ-фильтр. На рис. 2 представлены АЧХ фильтра
интегратора и гребенчатого фильтра.
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Рис. 2. АЧХ фильтра интегратора и АЧХ гребенчатого фильтра

Увеличение порядка CIC-фильтра на единицу увеличивает коэффициент
подавления в полосе заграждения на 11…13 дБ, поэтому для обеспечения заданного подавления алиасинга требуется фильтр 4-го порядка (N = 4). Коэффициент усиления CIC-фильтра равен
K 0 = N ⋅ 20 ⋅ log10 ( D) = 80 ⋅ log10 (8) = 72.25äÁ .

(1)

Максимальный уровень боковых лепестков равен:

γ max ≈ K 0 − (11...13) ⋅ N = 72 − 52 ≈ 20äÁ .
Таким образом, CIC-фильтр можно считать рассчитанным.

Рис. 3. АЧХ фильтров понижающего преобразователя частоты
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(2)

На рис. 3 приведена АЧХ фильтров понижающего преобразователя частоты. Как видно из рисунка, подавление фильтров составляет 130 дБ, при
заданной полосе подавления 110 дБ. Полоса пропускания 50 кГц.
Для удобства расчет фильтров производился в программе Softcell Filter
Design от фирмы Analog Devices. В качестве метода расчета использовалось
косинусное сглаживание АЧХ. Программа позволяет рассчитывать фильтры
для понижающего преобразователя частоты и строить к ним спектральные
характеристики.

Рис. 4. АЧХ фильтров во время приема сигнала

Из рис. 4 следует, что полезный сигнал проходит без потерь, а помехи
полностью подавляются. Рассмотренный приемник может работать в широкополосном диапазоне и поддерживает такие стандарты, как GSM, EDGE
CDMA2000, WiMAX. Его также можно использовать как лабораторный стенд:
он позволяет изучать принципы цифровой обработки сигналов: децимации,
спектрального анализа сигнала, проведения расчетов цифровых фильтров, измерения параметров приемника (чувствительность, избирательность по соседнему каналу и динамический диапазон) [2].
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CONFIGURING CIC FILTERS FOR SDR PLATFORM
IN THE MONITORING SYSTEM 2G – 5G OF CELLULAR NETWORKS
OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
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Voronezh State Technical University, Voronezh
Abstract. Provides a brief description and the estimated portion of the receiver is built with
the use of CIC filters in decimation tasks. Calculation of filters was carried out in the program
«Softcell Filter Designer» from the company Analog Devices, also provides structural schemes and
methods of calculation of parameters of the receiver, such as sensitivity, selectivity on the neighboring channel, dynamic range.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
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Аннотация. Обоснована необходимость интенсификации цифровизации и развития
креативной составляющей профессиональной деятельности, приведен пример использования
цифровых технологий при проектировании бизнес – процесса работы машинотракторного
парка.
Ключевые слова: машинно-тракторный парк, комплектование, оптимизация, планирование, математическая модель.

Современное общество характеризуется высоким темпом перемен во всех
сферах – социально-экономической, научной, политической. Перед каждым человеком, предприятием на первый план выходит проблема приспособления и
выживания в данном потоке изменений, проблема нахождения таких механизмов и инструментов преобразования действительности, которые привели бы
к улучшению положения субъекта экономической жизни. Характерной чертой
современного этапа научно-технического прогресса является цифровизация
всех сфер жизни общества. Нарастание процессов цифровизации изменило
структуру, содержание и характер профессиональной деятельности современного инженера агропромышленного комплекса. Профессиональная деятельность специалиста носит информационно-аналитический характер, что является
основой принятия управленческого решения в условиях ограничений и психологического давления со стороны и участников хозяйственных процессов, рынка и общей политики государства по обеспечению продовольственной безопасности. При этом информационные системы становятся серьезным помощником
в профессиональной деятельности. Во-первых, с их помощью возможно своевременно собирать, накапливать, обрабатывать и передавать информацию
и о технологических процессах в агропромышленном комплексе, и о тенденциях и конъюнктуре рынка. Во-вторых, они позволяют моделировать поведение
сложных систем, проверять последствия принимаемых решений на различных
интервалах времени и выбирать лучший вариант в условиях ограниченных ресурсов, осуществлять адаптивное управление.
Информационно-аналитическая деятельность агроинженера в цифровом
пространстве, по сути, творчество, основанное на системно-целостном видении
особенностей взаимодействия элементов технических и социоэкономических
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систем, процессов управления ими, а также роли и месте специалиста в данных
системах. Использование цифровых технологий предоставляет возможность
человеку полнее раскрыть свой творческий потенциал, в профессиональной
деятельности выйти вначале на эвристический уровень интеллектуальной активности, а затем и на креативный, тем самым обеспечивая конкурентоспособность и свою, и сельскохозяйственного предприятия.
Интенсификация использования цифровых технологий особенно актуальна для стратегических отраслей народного хозяйства, в частности, для агропромышленного комплекса, что позволит на более высоком профессиональном,
творческом уровне организовать работу предприятий отрасти, и в условиях неопределенности внешнего воздействия эффективнее использовать материальные, трудовые и финансовые ресурсы.
Важнейшими проблемами разработки информационных управленческих
систем являются организационные. Для их успешного разрешения необходим
анализ существующей бизнес-структуры сельскохозяйственного предприятия и
информационной системы, проектирование желаемой модели организации
деятельности, разработка перспективного плана преобразований, составление
календарного плана, бюджетирование проекта. Разработка информационной
системы основывается на реорганизации бизнес-правил, моделировании организационной структуры, проектировании баз данных и знаний, обосновании
системы математических моделей, реализации пользовательского интерфейса,
выборе архитектуры сети и технических средств.
Одной из проблем управления сельским хозяйством является задача проектирования бизнес-процесса работы машинно-тракторного парка (МТП),
которая включает: определение объемов и сроков механизированных работ,
обоснование марочного состава МТП, расчет потребности в механизаторах,
вспомогательных рабочих, сельскохозяйственных машинах, определение
потребности в топливе [1].
Использование машинно-тракторного парка планируют на основе технологических карт разработанных для данного хозяйства или при их отсутствии
на основе типовых технологических карт и системы машин, рекомендованных
для данной природно-климатической зоны.
Процесс комплектования машинно-тракторных агрегатов очень трудоемкий и длительный. Особенно много времени и сил затрачивается на последующую оптимизацию состава машинно-тракторного парка. Для сокращения времени и сил на проведение этих мероприятий в ТГТУ разработана программа
проектирования работы машинно-тракторного парка.
Для проведения систематического планирования деятельности сельскохозяйственного предприятия целесообразно использовать модельное описание.
Четкая формализация, создание математических моделей работы МТП, несомненно, предоставляют новые возможности, связанные, главным образом,
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с генерацией новых творческих идей и интуитивных представлений и их критическим анализом на основе математического аппарата, позволяющего продвигаться от гипотез к выводам.
Данная программа представляет собой базу данных, построенную на
основе нормативно-технологических карт по растениеводству Тамбовской
области. Она позволяет собрать все данные о сельскохозяйственных работах
воедино и автоматизировать обработку этих данных. База данных предоставляет стандартные возможности по удалению, вставке, редактированию записей,
позволяет делать сортировку по маркам тракторов, а также вести статистическую обработку данных и их визуальное отображение. Программа может быть
применена для использования на сельскохозяйственных предприятиях.
Становление агроинженера в значительной мере предопределяется использованием активных форм и методов организации учебно-познавательной
деятельности обучающихся в условиях вуза, в частности, передовых цифровых
технологий. С целью подготовки молодых специалистов к будущей творческой
профессиональной деятельности в ТГТУ разработанные программные продукты используются в учебном процессе при подготовке студентов направления
35.03.06. «Агроинженерия».
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Аннотация. Разработанная система мониторинга представляет собой организационно-технический комплекс, который имеет возможность обеспечивать сбор, передачу, обработку, хранение, вывод и стратегический анализ данных. Выделены пути реализации
устройств регистрации сигнала для подвижных биологических объектов. Приведены основные аспекты реализации основной программно-управляемой части микродатчиковрегистраторов.
Ключевые слова: мониторинг, дистанционный контроль, универсальная система,
система на кристалле, декомпозиция проекта.

Структурная схема трехуровневой дистанционной системы мониторинга
представлена на рис. 1. Система может включать в себя неограниченное
количество «пользователей». Основу системы составляют устройства
1-го уровня [1]. Устройства 1-го уровня представляют собой малогабаритные
приборы на основе стандартной системы на кристалле с блоками радиочастотного интерфейса. Они имеют сверхнизкое потребление питания, что
позволяет им непрерывно функционировать в течение длительного времени.
1-й уровень – носимые микродатчики-регистраторы (система на кристалле)
Устройства согласующие и усиливающие

Устройства отображения
информации и ввода команд управления

АЦП, Микропроцессор

Устройства обработки и
хранения информации

Устройства радиочастотного интерфейса

Устройства радиочастотного интерфейса

2-й уровень – Персональные носимые вычислительные устройства отображения информации и управления программируемым комплексом системы (планшетный компьютер, смартфон)

Серверы для хранения регистрируемой информации
Вычислительные ресурсы для обработки регистрируемой информации
3-й уровень – “Облачное хранилище данных”

Рис. 1. Трехуровневая дистанционная ИВС
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Компьютерная сеть Internet

Датчики

Устройства 2-го уровня представляют из себя обычный смартфон со специализированным программным обеспечением (ПО). 3-й уровень представляет собой
классическое «Облачное хранилище данных» с установленным специализированным ПО. Данное ПО осуществляет взаимодействие базы данных (БД)
системы на MySQL Server version 5.5 и разработанного сайта (управляющей
оболочки) на языке высокого уровня PHP 5.3.
Для создания макета микродатчика-регистратора (устройства 1-го уровня)
был проведен анализ существующей элементной базы. Минимально достаточная структурная схема устройства приведена на рис. 2.

Электроды

БФ
БРиА

БУС

БАОС

БКС

БАЦ
П

МК

ОЗУ

АКБ
БПИ

БПК

БИ

Б

БСН

БРК

Рис. 2. Структурная схема микродатчика-регистратора:
БАОС – блок аналоговой обработки сигнала: БФ – блок фильтрации;
БУС – блок усиления сигнала; БКС – блок коррекции сигнала; БРиА – блок регистрации
и анализа: БАЦП – блок аналого-цифрового преобразования;
МК – микроконтроллер; ОЗУ – оперативное запоминающее устройство;
БПИ – блок передачи информации: БПК – блок связи с ПК; БИ – блок индикации;
БРК – блок радиоканала; БП – блок питания: АКБ – аккумуляторная батарея;
БСН – блок стабилизации напряжения.

Приведенную структурную схему можно реализовать с применением системы на кристалле BMD101 [2], предназначенной для регистрации одного канала ЭКГ с помощью обычных сухих или влажных электродов. Электроды
должны быть размещены на груди пациента (в непосредственной близости от
сердца). Микросхема BMD101 включает в себя все узлы аналоговой обработки
сигнала, АЦП и микроконтроллер.
Внешний вид разработанного микродатчика-регистратора (устройства
1-го уровня) с установленными электродами показан на рис. 3.

Рис. 3. Внешний вид разработанного макета с установленными электродами
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Разработанная система позволяет в режиме реального времени собирать и
обрабатывать информацию о функциональном состоянии группы неограниченного количества пользователей.
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Abstract. The developed monitoring system is an organizational and technical complex,
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ДИСКРЕТНО-ФАЗОВЫЙ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ МЕТОД
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФИЛЯ ПЕРА ЛОПАТОК
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
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Самарский национальный исследовательский университет
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Аннотация. Рассматрен оригинальный метод, предназначенный для определения углового положения и профиля поверхности лопаток турбоагрегатов. Особенностью данного метода является введение дополнительных конструктивных элементов, по сравнению с аналогичными методами данного класса для достижения большего диапазона измерений.
Ключевые слова: волоконно-оптический преобразователь, профиль, компаратор,
микроконтроллер, аналого-цифровой преобразователь, излучение, электродвигатель, круговая
частота, световод, перемещение.

Газотурбинные двигатели (ГТД) являются основой современных энергетических установок в авиационных, судовых, железнодорожных, электрогенерирующих и некоторых других отраслях промышленности. Обеспечение высокой надежности ГТД, увеличение их эксплуатационного ресурса, снижение
эксплуатационных расходов в значительной степени определяется надежностью работы лопаток компрессора и турбины в силу того, что они являются
статически и динамически наиболее нагруженными узлами.
Необходимость контроля профиля пера лопаток ГТД определяется тем,
что его геометрия в значительной степени определяет работоспособность, расходные характеристики и показатели эффективности двигателя. Лопатки турбоагрегатов являются наиболее массовыми деталями. Число лопаточных ступеней, например, в осевых компрессорах доходит до 18, а число лопаток в моторкомплекте может быть более 1500. Конструктивные особенности лопаток также
существенно отличаются от ступени к ступени. Длина лопаток может изменяться от 15 до 850 мм, ширина пера (хорда) – от 7 до 280 мм, закрутка пера –
до 60°. Основную номенклатуру лопаток компрессоров составляют лопатки
длиной от 30 до 120 мм.
Измерение и контроль геометрических параметров проводится как при
выполнении технологической подготовки, так и в общей технологии обработки
пера лопаток газотурбинных двигателей, а именно:
– на этапе технологической подготовки: наладка и подналадка оборудования; оценка точности и стабильности технологического процесса;
– при серийном изготовлении лопаток: в процессе горячей, изотермической и высокоскоростной штамповки; после электрохимической обработки,
57

фрезерования и вальцовки; при выполнении размерного шлифования и полирования.
В настоящее время контроль геометрии пера лопаток производится контактными приборами типа ПОМКЛ и дорогостоящими координатноизмерительными машинами (КИМ). Недостаток контактных профилометров
состоит в их низкой точности измерения (порядка ±50 мкм на рабочем участке
в 50 мм). Поэтому существует острая необходимость замены устаревших контактных приборов ПОМКЛ, которые сняты с серийного производства. КИМ
не позволяет производить 100%-ный контроль лопаток, так как время измерения одной лопатки доходит до 1 часа. А координатно-измерительные машины
с лазерными головками не позволяют выполнять измерения кривизны поверхностей высокой чистоты без применения специальных матирующих аэрозолей.
Указанные причины явились предпосылками для разработки оптоэлектронного
бесконтактного метода контроля геометрии профиля пера лопаток турбоагрегатов. Для примера на рис. 1 представлена лопатка компрессора газотурбинного
двигателя, включающая в себя замок и поверхность сложной формы.
За основу при разработке метода взяты патенты на изобретение [1, 2],
суть которых состоит в том, что вращающаяся оптическая насадка, перемещаясь в плоскости ХОY, сканирует профиль лопатки в ее конкретном сечении
(см. рис. 1). Расположение контролируемых сечений лопаток задается вдоль
оси z параллельно установочной поверхности замка лопатки. Совокупность
сечений вдоль оси лопатки образует ее профиль. Точность изготовления пера
лопаток регламентируется отраслевым стандартом ОСТ 1.02571–86 «Лопатки
компрессоров и турбин. Предельные отклонения формы и расположения пера».
Изменения геометрии поверхности выражаются в отклонении формы пера
от теоретического сечения и отклонении угла установки профиля [1].

Рис. 1. Аксонометрический вид пера лопатки
со стороны спинки с вращающейся оптической насадкой
58

В каждой точке пера при перемещении оптической насадки вдоль оси ОХ,
отраженный от поверхности лопатки световой поток попадает на приемный торец оптического световода, канализируясь по которому, попадает на фотоприемник, где преобразуется в электрический сигнал. При этом максимум электрического сигнала будет сформирован тогда, когда оптическая насадка при своем
вращении повернется относительно оборотной метки на такой угол α, при котором ось диаграммы направленности излучаемого светового потока окажется
перпендикулярной к касательной в некоторой точке профиля лопатки.
Далее, в электронном модуле из этого сигнала формируется прямоугольный импульс, середина которого соответствует максимуму отраженного светового потока. Аналогично формируется прямоугольный импульс оборотной метки, в соответствии с которым осуществляется синхронизация работы всего устройства. Измеренный временной интервал между серединами информационного и оборотного прямоугольных импульсов будет пропорционален углу поворота оптической насадки, который, в свою очередь, равен углу наклона касательной к профилю в точке контроля. Определив тангенс угла α, можно судить
о количественной величине производной функции профиля лопатки, т.е. о крутизне поверхности.
Реализуя таким образом предлагаемый метод, можно экспериментально
получать значения производной от кривой профиля лопатки с любым шагом,
после чего оценивать различие «экспериментальной» производной и полученной аналитически, либо полученной от эталонной поверхности [2].
Точность измерения предлагаемым методом будет значительно выше,
чем при традиционных подходах, так как для оценки кривизны используется
изменение скоростных показателей функции профиля пера лопатки.
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Аннотация. Проведено исследование влияния различных значений кожноэлектродного импеданса на степень достоверности регистрируемой электрокардиографической информации. Получены семейства АЧХ для металлических электродов при изменении
сопротивления перехода кожа–электрод и емкости перехода кожа–электрод.
Ключевые слова: металлический электрод, емкостный электрод, резистивный электрод, кожно-электродный импеданс.

Разработанные микродатчики-регистраторы для информационноизмерительной системы контроля функционального состояния водителя автотранспорта имеют в своем составе стандартные металлические «липкие» электроды. С помощью этих электродов осуществляется регистрация электрокардиосигнала сердечной деятельности. Однако применение стандартных металлических «липких» электродов вызывает у водителя ряд неудобств: необходимость частой замены электродов на новые из-за недолговечности липкого слоя;
раздражение кожи под электродами в жаркую погоду; необходимость крепления электродов на участки кожи без волосяного покрова и т.д. Вследствие этого
существует острая необходимость разработки альтернативных методов съема
электрокардиосигнала без ухудшения достоверности, обеспечивающих более
удобное применение микродатчиков-регистраторов.
Полная эквивалентная электрическая схема кожно-электродного контакта
приведена на рис. 1 [1]. Параметры Z Э ( RЭ и СЭ ) определяются конструкцией и
материалом электродов. Среди плоских электродов можно выделить следующие группы: электропроводные (металлические), емкостные, резистивные и резистивно-емкостные.
СК − Э
RПК
1

2

ZЭ
RК − Э
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Рис. 1. Полная эквивалентная схема кожно-электродного контакта
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Основным преимуществом емкостных электродов является отсутствие
контактных и поляризационных потенциалов, возникающих при использовании
электропроводных электродов.
Далее построим зависимость полного сопротивления ткани биообъекта от
частоты переменного тока (кривая дисперсии) (рис. 2). При этом возьмем следующие RК − Э , СК − Э , RЭ , СЭ : для электропроводных электродов RК − Э = 1 кОм;
СК − Э = 0,1 мкФ (график 1, рис. 2); RК − Э = 1 МОм; СК − Э = 1000 пФ (график 2,
рис. 2); для емкостных электродов RК − Э = 1 кОм; СК − Э = 0,1 мкФ; С Э = 20000 пФ)
(график 3, рис. 2); RК − Э = 1 МОм; СК − Э = 1000 пФ; С Э = 20 000 пФ (график 4,
рис. 2); для резистивно-емкостных электродов RК − Э = 1 кОм; СК − Э = 0,1 мкФ;
С Э = 2000 пФ; RЭ = 100 кОм (график 5, рис. 2); RК − Э = 1 МОм; СК − Э = 1000 пФ;
С Э = 2000 пФ; RЭ = 100 кОм (график 6, рис. 2).
На входную клемму «1» относительно нулевого проводника подадим синусоидальное напряжение амплитудой 5 мВ, соответствующее величине входного ЭК-сигнала. Значение входного сопротивления усилителя биопотенциалов
возьмем 10 МОм [2].
Из литературы известно, что сопротивление кожи человека варьируется в
диапазоне от 10 кОм до 2 МОм (в зависимости от области тела). Емкость кожи
достигает 0,1 мкФ/см2. Определим значения С К −Э и RК −Э , оптимальные для прохождения сигнала без искажений. Для этого построим семейства АЧХ для различных значений СК − Э и RК −Э .
Опираясь на исследования зависимости формы АЧХ металлических электродов от разных значений сопротивления и емкости контакта кожа–электрод,
можно сделать вывод о том, что наименьшие искажения регистрируемого сигнала могут быть достигнуты при RК − Э =10 кОм и СК − Э = 1 нФ. Поэтому для съема электрокардиосигнала возможно применение емкостных (бесконтактных)
электродов без существенного изменения качества регистрируемого сигнала.
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Рис. 2. Частотные зависимости кожно-электродного импеданса для
электропроводных, емкостных и резистивно-емкостных электродов
62

Список литературы
1. Биотехнические системы: Теория и проектирование: учеб. пособие / В. М. Ахутин, А. П. Немирко, Н. Н. Першин, А. В. Пожаров, Е. П. Попечителев, С. В. Романов. – Л.:
Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. – 220 с.
2. Журавлев, Д. В. Активные емкостные электроды в системе дистанционного контроля медико-биологических показателей человека / Д. В. Журавлев, Ю. С. Балашов // Комплексные проблемы техносферной безопасности: сборник материалов III Междунар. науч.практ. конф. – 2016. – Ч. 1. – С. 195 – 199.

THE STUDY OF ELECTRODES IN DEVICES RETRIEVAL OF ECG
INFORMATION FROM THE DRIVERS IN THE AGRICULTURAL SECTOR
D. V. Zhuravlev, Y. S. Balashov
Voronezh State Technical University, Voronezh
Abstract. The study of the influence of different values of the skin-electrode impedance on
the degree of reliability of the recorded electrocardiographic information. The resulting family of
frequency response for metal electrodes when the resistance change of a transition of the skinelectrode capacitance and the transition skin-electrode.
Keywords: metal electrode, capacitive electrode, resistive electrode, skin-electrode impedance.

References
1. Biotechnical systems: Theory and design: Schoolbook / V. M. Akhutin,
A. P. Nemirko, N. N. Pershin, A. V. Pozharov, E. P. Popechitelev, S. V. Romanov. – L.: Publishing
house Leningr. University, 1981. – 220 p. (In Russ.).
2. Zhuravlev, D. V. Active capacitive electrodes in the system of remote control of medical and biological indicators of man / D. V. Zhuravlev, Yu. S. Balashov // Complex problems of
technosphere safety: proceedings of the III international scientific-practical conference. – 2016. –
Part 1. – P. 195 – 199. (In Russ.).

63

УДК 531.781.2(079.4)
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Аннотация. Рассматривается обновленная методика, предназначенная для определения основных параметров цилиндричности поверхностей деталей машиностроительного кластера. Особенностью данного метода является введение дополнительных конструктивных
элементов, по сравнению с аналогичными методами данного класса для достижения повышенной точности измерений.
Ключевые слова: турбоагрегат, газотурбинный двигатель, диагностика, лопатка,
параметры колебания, дискретно-фазовый метод, первичный преобразователь, искажения.

Разрабатываемый метод ориентирован на решение практически важной и
актуальной задачи, которая состоит в повышении эффективности контроля рабочих цилиндрических поверхностей: цилиндров двигателей внутреннего сгорания (ДВС), деталей подшипников и др. Предлагаемый метод позволяет выявлять дефекты формы, например, такие как некруглость, огранка, а также гранность и волнистость. При больших скоростях и нагрузках, характерных, например, для работы двигателя, такие дефекты вызывают повышенный нагрев, вибрации и шумность, что приводит к существенному снижению техникоэкономических и эксплуатационных показателей ответственных технических
узлов.
Круг задач, решаемых с помощью устройств, реализованных на основе
дискретно-фазового оптоэлектронного метода, может быть расширен. Например, с их помощью можно получать топограммы контролируемых рабочих поверхностей подшипников. Такая информация нужна как при наладке шлифовального оборудования, так и при анализе качества рабочих поверхностей после моторесурсных испытаний.
В настоящее время методы и средства контроля по принципу действия
классифицируются на механические, оптические и электрические. К механической группе относят различные контактные индикаторные нутромеры. К оптической – различные оптико-электронные устройства, сопряженные с телевизионной камерой и последующей компьютерной обработкой полученных информационных кадров, а также устройства с регистрацией отраженного луча на фотоприемной плоскости. К электрической группе относят преобразователи,
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работающие на различных физических принципах, но имеющие характерную
зависимость от величины расстояния до контролируемой поверхности.
Известным методам и устройствам на их основе присущи различные
недостатки, с которыми можно легко ознакомиться по многочисленным интернет-публикациям.
Предлагаемый метод основан на оценке скорости изменения контролируемых параметров, получаемой с помощью дискретно-фазовых оптоэлектронных преобразователей [1, 2]. Суть метода поясняется рис. 1, а, на котором изображена окружность в некотором сечении цилиндра ДВС.

а)

б)

Рис. 1. Схематичное представление процесса контроля профиля
цилиндра ДВС (а), графики функции профиля и ее производной (б)

По диаметру цилиндра перемещается вращающаяся оптическая насадка,
производящая сканирование внутренней поверхности цилиндра с помощью лазерного оптического излучения. На каждом шаге перемещения оптической насадки на поверхности цилиндра найдется единственная точка, для которой ось
диаграммы направленности (ДН) излученного светового потока будет перпендикулярна касательной к линии профиля конкретного сечения цилиндра. При
этом угол α, составленный осью ОХ и осью ДН, будет пропорционален временному промежутку между, например, серединами опорного импульса (оборотной метки, установленной на оптической насадке) и информационного импульса. В свою очередь, информационный импульс формируется на основе принятого отраженного от контролируемой поверхности цилиндра светового потока.
Тангенс угла α количественно характеризует величину производной в конкретной точке внутренней поверхности цилиндра. Для примера на рис. 1, б приведены графики полуокружности (R = 5) и ее производной.
Сравнивая изменение производной линии профиля конкретного сечения,
можно судить о его отклонении от цилиндричности. Перемещая оптическую
насадку по высоте цилиндра и получая набор реальных профилей, можно составлять 3D-картину реального состояния поверхности цилиндра.
65

Список литературы
1. Пат. на изобретение 2548939 Российская Федерация, МПК G01В 21/22. Способ
определения угловых положений поверхности объекта и устройство для его осуществления /
Данилин А. И., Данилин С. А., Грецков А. А.; заявитель и патентообладатель Самар. гос.
аэрокосм. ун-т им. акад. С. П. Королева (СГАУ); заявл. 20.01.2005; опубл. 20.04.2015,
Бюл. № 11.
2. Пат. на изобретение 2555505 Российская Федерация, МПК G01В 21/22.
Устройство определения угловых положений поверхности объекта / Данилин А. И., Данилин
С. А., Грецков А. А.; заявитель и патентообладатель Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. акад.
С. П. Королева (СГАУ); заявл. 04.07.2012; опубл. 10.07.2015, Бюл. № 19.

DISCRETE-PHASE OPTOELECTRONIC METHOD FOR DETERMINING
PARAMETERS OF CYLINDRICAL SURFACES OF PARTS
S. A. Danilin
Samara National Research University named after Academician S.P. Korolev,
Samara
Abstract. An updated technique is considered to determine the main parameters of the cylindrical surfaces of the machine-building cluster parts. The peculiarity of this method is the introduction of additional structural elements in comparison with similar methods of this class to achieve
higher accuracy.
Keywords: Turbine; turbine engine; diagnostics; the blade; the parameters of the oscillations; discrete-phase method; the primary transducer, distortion

References
1. Patent for invention 2548939 Russian Federation, IPC G01B 21/22. Method
for determining the angular positions of the surface of the object and the device for its implementation / Danilin A. I., Danilin S. A., Gretkov A. A. The applicant and the patent owner Samar. state.
aerospace. un-t them. acad. S. P. Korolev (SGAU); declared. 20.01.2005; publ. 20.04.2015;
Bull. № 11.
2. Patent for invention 2555505 Russian Federation, IPC G01B 21/22. The device
for determining the angular positions of the object's surface / Danilin A. I., Danilin S. A.,
Gretkov A. A. The applicant and the patent owner Samar. state. aerospace. un-t them. acad.
S. P. Korolev (SGAU); declared. 04.07.2012; publ. 07/10/2015; Bull. № 19.

66

APPLICATION OF INDUSTRIAL ECOLOGY METHODS
FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE DEVELOPMENT
I. Kliopova, E. Stunžėnas
Kaunas University of Technology, Institute of Environmental Engineering,
Kaunas (Lithuania)
Abstract. The aim of this study is to show environmental and economic advantages due to
application of Industrial Ecology methods for sustainable agriculture development. This paper
presents the information about significant environmental aspects of agriculture, possibilities to minimize environmental impact and to increase resource efficiency both in agriculture and production
companies by applying Process Integration and Industrial Symbiosis for biodegradable waste
(BDW) management. Two alternatives for integrated BDW management in livestock breeding
company were suggested. Furthermore, feasibility analysis, including technical, environmental and
economic assessments, was conducted. The results, conclusions and recommendations are presented
in the report.
Keywords: biodegradable waste, Industrial Ecology, Sustainable Development.

Biodegradable waste (BDW), air emissions, greenhouse gases (GHGs), and
wastewater pollutions are the significant environmental aspects of agriculture. Agricultural biodegradable waste refers to waste produced in various agricultural operations. Not only plant origin waste, but also waste from farms, poultry houses and
slaughterhouses is under the term [1]. For instance, Singhania et al. (2017) claims
that 140 billion metric tonnes of biomass are generated annually and this number
tends to increase as population expands [2]. Outstanding variety and waste generation
contributes to several environmental issues like land degradation, water and air quality deterioration, climate change and biodiversity loss [3]. For example, Pacheco et al.
(2018) report that 40% of agricultural land is undergoing degradation, therefore, affecting land productivity and economy [3]. Water quality is being affected by excessive usage of pesticides and fertilizers. These pesticides take adverse effects on human health, while excess application of fertilizers promotes water eutrophication [4].
Agricultural waste impacts environment by various ways. For example, aerobic and
anaerobic degradation produce methane and leachate, while open burning of biomass –
GHGs and air emissions, which further is dispersed in the soil, water and air [1].
Very often, the separate management of agricultural waste cannot be effective
due to their specific properties. On the other hand, an every single waste flow contains some sort of materials, which can be utilized in more economical manner and
with minimum environmental impact by applying the Industrial Ecology practise [5].
Methods of Industrial Ecology, such as Process Integration or Industrial Symbiosis,
for integrated BDW management in agriculture are described in the first part of this
report. For instance, mixing two different waste flows can help balance chemical
composition of input material and increase quality characteristics of compost or improve anaerobic digestion to recover more energy. Produced alternative energy can
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be successfully usage for cattle-breeding purposes, produced compost – for soil improving within plant growing. Mixing the waste or waste and other input materials in
order to achieve their certain characteristics like stable pH, proper C/N ratio, concentration of ammonium, fatty acids, trace elements, even concentration of particular
heavy metals can foster the process [3, 6].
Requirements for compost made of BDW (it contamination, quality parameters, and usage) are presented in the second part of the report. The importance of the
proper compost management is emphasised on the EU action plan for the Circular
Economy. There was even agreed to change fertilizers regulation in order to unify the
contamination and quality requirements and foster compost realization across EU
countries [7].
The feasibility analysis of BDW (animal by-products) management alternatives
for the particular livestock breeding company (farm) are presented in the third part of
the report. About 34 thousand pigs are bred annually in the farm in Jonava district
(Lithuania), in which about 65 thousand m3/year of BDW (manure and slurry) are
generated annually. In additional, up to 735 t/year of BDW (fats, meat residues,
blood, etc.) are generated in the nearest slaughterhouse of meat products manufacturing
company. The total potential of biogas is about 1.8 million nm3 per year with approx.
69% of methane content, corresponding to about 12.5 GWh of energy (Table 1).
1. Results of assessment of methane (CH4) and biogas potential [8]
Volume
1000 t/year
Pig manure
49.00
Pig slurry
16.32
Meat waste
0.20
Stomach content
0.25
Fats
0.10
Blood
0.19
Total:
66.06
1
OM – organic matter.
Types of BDW

1

OM
%
5.8
4.5
12
18
35
4.5

Biogas potential
CH4 potential
3
3
m /kg OM 1000 m /year m /t BDW 1000 m3/year
0.29
824.18
24
1176.00
0.5
367.20
34
554.88
0.3
7.20
54
10.80
0.46
20.70
124
31.00
0.5
17.50
263
26.30
0.5
4.28
34
6.46
1241.06
1805.44
3

Currently, BDW from farm are collected during 6 months in the special reservoir with a roof covering. After that this biomass is used for a field fertilization according to the special fertilization plan (for territories over 30 ha). It is forbidden to
spread manure and / or slurry on a frozen, soaked, and snow-covered land (from
November 15 up to April 1). Despite the air pollution minimization measures, in average up to 7.8 kg of air emissions (NH3, VOC, NOx, PM) and up to 2.4 kg of GHGs
(CN4, N2O) per tonne of BDW are formed during fertilization of manure without biological treatment (anaerobic or aerobic) [9]. In addition, when fertilizing fields with
manure, due to insufficient control, the excess amount of nitrogen and phosphorus
passes into groundwater, and then – to surface water.
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Two alternatives for sustainable waste management, in which methods of Industrial Ecology are applied, were selected for the feasibility analysis:
1) Fermentation of BDW for biogas and alternative energy production and
usage for farm and slaughterhouse purposes;
2) Transportation of BDW to the nitrogen fertilizers and chemical products
production company, located less than 10 km from the farm for fermentation and
biogas production; partial substitution of natural gas by biogas [8].
It is very important to mention that high quality bio-compost will be produced
from digestate and green waste in the both alternatives. It characterises by less
volume of contamination, high volume of organic matter (% DM), total N, P, K
(% DM), concentration of water-soluble N, P, K, sulfates, chlorides (mg/litre),
etc. [9].
This report presents the results of technical, environmental and economic evaluation and comparison analysis of the suggested alternatives, as well as, conclusions
and recommendations for increasing biogas output and minimization of energy consumption for digestate processing.
The principles of Cleaner Production and Industrial Ecology were integrated
into the methodology of this work in order to identify and investigate possibilities to
increase resource efficiency and decrease environmental impact of the livestock
breeding and slaughterhouse companies and/or nitrogen fertilizer production. The
implementation of any of the suggested alternatives will allow increasing environmental performance by mitigating air emissions, GHGs, and wastewater pollution
due to improper BDW management in agriculture.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы реализации аналоговых узлов обработки биопотенциалов в микродатчиках-регистраторах для системы дистанционного контроля функциональных параметров человека. Рассмотрен вариант реализации макета микродатчикарегистратора на основе микросхемы AD8232.
Ключевые слова: синфазная помеха, аддитивная смесь, усилитель биопотенциалов,
микродатчики-регистраторы.

Разработанные микродатчики-регистраторы, для информационно-измерительной системы контроля функционального состояния водителя автотранспорта имеют в своем составе аналоговые и цифровые узлы обработки биопотенциалов (электрокардиосигнала). К аналоговым узлам обработки сигнала предъявляются достаточно жесткие требования, так как входной сигнал очень слаб
на фоне широкого спектра помех. Сигнал необходимо значительно усилить и
по возможности отфильтровать от помех. Поэтому чем лучше данные операции
будут сделаны до оцифровки сигнала, тем более достоверную диагностическую
информацию можно будет выделить и обработать [1].
Далее рассмотрим применение микросхемы AD8232 для аналоговой
обработки электрокардиосигнала (ЭКС). Микросхема AD8232 отличается
улучшенными техническими характеристиками и включает в себя все узлы
аналоговой обработки ЭКС. Основные технические характеристики микросхемы следующие. Регистрация: один канал ЭКГ; ток потребления: 170 мкА;
коэффициент ослабления синфазного сигнала: 80 дБ; (DC до 60 Гц); коэффициент усиления: до 100 с возможностью блокировки постоянного тока; фильтрация: двухполюсный регулируемый фильтр высоких частот с функцией быстрого восстановления; трехполюсный регулируемый фильтр низких частот с регулируемым коэффициентом усиления; внутренний фильтр RFI; динамический
диапазон: ±300 мВ; напряжение питания: однополярное от 2,0 В до 3,5 В;
корпус: 20-выводный 4×4 мм (LFCSP).
Особенность микродатчика-регистратора заключается в том, что он расположен на груди человека в непосредственной близости от сердца [2]. Схема
включения микросхемы AD8232 при двухэлектродном использовании представлена на рис. 1.
70

Рис. 1. Схема включения при двухэлектродном использовании

Малое расстояние от AD8232 до сердца делает такое включение менее
уязвимым к синфазным помехам. Однако, так как вывод дополнительного электрода (RLD) не используется, его можно соединить с основным отрицательным
электродом через резистор смещения 10 МОМ для увеличения коэффициента
подавления синфазных сигналов. При такой схеме включения однополюсный
ФВЧ установлен на частоте среза 7 Гц, а ФНЧ отсутствует. Коэффициент усиления системы составляет 100.
Далее приведем схему электрическую принципиальную кардиорегистратора на основе микросхемы AD8232 (рис. 2).

Рис. 2. Схема электрическая принципиальная микродатчика-регистратора
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Данная схема позволяет снимать сигнал ЭКГ при умеренном движении
пациента (например, Холтеровский монитор). В схеме реализованы двухполюсный ФВЧ с частотой среза 0,3 Гц и двухполюсной ФНЧ с частотой среза
37 Гц. Общее усиление сигнала в полосе пропускания составляет 400. Усиленный и отфильтрованный сигнал поступает на сигма-дельта АЦП, встроенное
в микроконтроллер малой мощности ADuCM360. Широкий динамический диапазон АЦП обеспечивает возможность несильного усиления сигнала во избежание насыщения УБП. Для дальнейшего уменьшения шума, связанного
с движением пациента, в схему включен акселерометр ADXL346. Показания
акселерометра позволяют адаптивно подстраивать режим цифровой фильтрации ЭКС. Так же информацию акселерометра можно использовать для мониторинга неактивности пациента и отключения режима измерения в целях экономии заряда батареи.
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Abstract. Consider the implementation of analog processing nodes of biopotentials in microsensors-loggers for remote monitoring system of the functional parameters of the person. The
variant of realization of the layout of microswitches Registrar on the basis of chip part no AD8232.
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БЕСКОНТАКТНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ЛОПАСТЕЙ
НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТА
С. В. Жуков
Кафедра радиотехники, Самарский университет, Самара
zhukovsv91@inbox.ru
Аннотация. Данная работа посвящена разработке метода и устройства контроля деформационного состояния лопастей несущего винта вертолета. Рассмотрены основные
принципы работы предложенного метода и устройства, условия работы. Описан экспериментальный стенд для отработки метода и устройства на практике. Сделаны выводы о дальнейшем развитии метода.
Ключевые слова: вертолет, несущий винт, лопасть, модель лопасти, экспериментальный стенд, датчик, длительность сигнала, амплитуда сигнала, СВЧ-преобразователь,
маховое движение, скручивание, несоконусность.

Главным узлом, обеспечивающим как подъемную силу, так и полетные
качества вертолета, является несущий винт. Сам несущий винт имеет в своем
составе втулку несущего винта, крепление лопасти и, собственно, главный несущий элемент – лопасть. Именно от целостности этих деталей зависит жизнь и
здоровье экипажа, работоспособность и целостность всего вертолета.
Анализ научно-технической литературы показывает, что среди разнообразных методов и средств контроля деформационного состояния лопастей несущего винта вертолета (НВВ) в настоящее время наиболее перспективным является дискретно-фазовый метод, основанный на облучении зондирующим
СВЧ-сигналом объекта исследования [1, 2]. Метод заключается в приеме и обработке отраженного информационного потока излучения, модулирующим
элементом для которого служат сами лопасти НВВ. Антенно-фидерная система
устройства контроля устанавливается на хвостовой балке.
Анализ принятого сигнала позволяет контролировать за счет измерения
временных интервалов между временными отметками, полученных от соседних
лопастей, целостность горизонтальных креплений лопастей. Так же за счет
измерения разности фаз излученного и принятого отраженного сигналов [3]
измеряется амплитуда махового движения лопасти, по которой и определяется
целостность вертикальных креплений лопастей.
Помимо состояния крепления лопасти, устройство позволяет контролировать скручивание и угол установки лопасти посредством измерения длительности импульсного сигнала, характеризующего отраженный от лопасти элек73

тромагнитный поток и сравнения его с информацией об угле установки лопасти, полученной с системы датчиков бортового регистратора параметров. Так
же частота принятых сигналов показывает частоту вращения несущего винта.
Используя вышеперечисленные возможности, устройство накапливает и
сравнивает измеренные значения амплитуд маховых колебаний и углов скручивания лопастей и позволяет измерять низкочастотные изгибно-крутильные колебания. Данная измерительная система, реализованная на базе предлагаемого
метода, также может выявлять несоконусность установки лопастей, сближение
лопастей несущих винтов вертолета, предотвращая схлестывание лопастей
в соосной схеме и распознавать такие явления, как земной резонанс и флаттер.
Для проверки и отработки предложенного метода [1] был разработан и
изготовлен экспериментальный стенд [4]. Данный стенд позволяет имитировать
условия взаимодействия зондирующего СВЧ-сигнала и вращающейся лопасти
и получать информационный сигнал, аналогичный отраженному сигналу от реальной движущейся лопасти. На стенде могут быть установлены два бесконтактных преобразователя с возможностью регулировки расстояния до объекта
контроля. Поскольку в настоящее время применяется множество материалов
для изготовления лопастей для проведения испытаний, были изготовлены
четыре экспериментальных образца из углепластика, алюминия, стеклопластика и базальтового волокна – наиболее распространенных использующихся
материалов. В результате проведенных исследований с экспериментальными
образца ми-моделями лопастей, были получены амплитудные зависимости,
показывающие затухание сигнала в зависимости от расстояния от антенны преобразователя до поверхности модели лопасти.
Предложенный метод [1] можно применять на всех типах вертолетов и
с любыми типами материалов лопастей. А поскольку несущий винт является
по своей сути воздушным винтом, который в свою очередь в качестве движителя применяется на таких распространенных средствах передвижения как вертолеты, самолеты с турбовинтовыми двигателями, экранопланы, суда на воздушной подушной подушке, в будущем планируется внедрение данного метода
на всех типах воздушных винтов.
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Abstract. This paper deals with engineering of a method and a device to control deformations of helicopter rotor blades. It review basic principles the proposed method and the device are
based on as well as service conditions. A test bench for practical optimization of the method and the
device is described. Conclusions on further development of the method are drawn.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ
В ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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Аннотация. В работе была произведена регистрация и передача метеопараметров на
смартфон под управлением Android с помощью беспроводной протокола связи Bluetooth.
Представлена реализация программного обеспечения контроллера ATmega 328 на базе
Ардуино на языке объектно-ориентированного программирования С++, применены возможности фреймворка Апп Инвертор.
Ключевые слова: Ардуино; C++; метеостанция; андроид.

На этапе планирования и разработки системы был произведен обзор доступных средств обнаружения того или иного метеопараметра, в результате которого удалось определить необходимое оборудование, позволяющее реализовать поставленную задачу.
В качестве регистрируемых параметров в фермерском хозяйстве необходимы: влажность, температура, освещенность, атмосферное давление, высота
над уровнем моря, а также наличие присутствия живого существа в пределах
5 м от данного устройства.
В ходе работы были применены следующие датчики и технические средства: датчик освещенности TEMPT600; датчик температуры и влажности
DHT11; датчик давления BMP280 [1]; датчик присутствия HC-SR501; bluetooth
модуль HC-05; Arduino Uno R3.
Была произведена сборка всех модулей в единое целое. Таблица подключения датчиков к модулю обработки и управления представлена ниже.
1. Выводы для подключения датчиков
Выводы Arduino Uno

Название
датчиков

GND

+5В

A0

+3.3В

4

7

A4

A5

11

10

TEMPT6000

GND

+5В

SIG

–

–

–

–

–

–

–

DHT-11

4

1

–

–

2

–

–

–

–

–

HC-SR502

GND

+5В

–

–

–

OUT

–

–

–

–

BMP280

GND

+5В

–

CSB

–

–

SDA

SCL

–

–

HC-05

GND

+5В

–

–

–

–

–

–

TXD

RXD
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Для управляющего микроконтроллера была реализована программа
на языке С++ в среде разработки ArduinoIDE , позволяющая пересылать снятые
с датчиков параметры по радиоканалу (стандарт Bluetooth) на смартфон под
управлением операционной системы Android [2]. Также была разработана программа приема и отображения данных, принятых от метеостанции, на экране
смартфона в среде App Invertor. Первоначально была собрана общая функциональная схема приложения (рис. 1), основываясь на стандартных элементах
управления. Далее для каждого структурного элемента был записан алгоритм
его обработки с помощью встроенного языка программирования.

Рис. 1. Внешний вид окна разработанного приложения

Алгоритм для кнопок с 1 по 7 следующий:
− при нажатии на клавишу она переходит в активное состояние;
− запускается таймер;
− посылается информация запуска необходимого датчика;
− все остальные переходят в состояние по умолчанию;
− в Label 2 отображается информация о системе измерения информации, поступающей с датчика;
− при нажатии на выпадающий список, в нем отображаются доступные
Bluetooth-устройства, из которых мы выбираем метеостанцию;
− после присоединения к выбранному Bluetooth-устройству, мы устанавливаем все кнопки в выключенное положение;
− если подключения не произошло, выводится текст о необходимости
переподключения;
− при включении приложения переводим таймер в режим «выключено»;
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− при срабатывании таймера проверяется условие подключения смартфона к станции;
− при положительном ответе, сравниваем количествово передаваемых
байтов с «0»;
− если больше 0, то записываем передаваемое значение в Label 1.
В ходе проведения работы была создана автоматизированная цифровая
метеостанция, позволяющая реализовать быстрый и качественный сбор информации и передачу ее на смартфон под управлением операционной системы
android. Применение данного оборудования необходимо не только в фермерском хозяйстве, но в таких сферах как: медицина и военно-промышленный
комплекс и т.д. Данную разработку можно считать актуальной, так как она позволяет решать проблему учета и регистрации погоды при минимальных затратах человеческого труда, что соответствует задачам современной эпохи.
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PROFESSIONAL WEATHER STATION IN THE FARM
S. A. Kamynin, D. V. Zhuravlev
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Abstract. In the work, the meteorological parameters were registered and transmitted to
a smartphone running Android using the Bluetooth wireless communication protocol. The implementation of ATmega 328 controller software based on Arduino in the language of object-oriented
programming with C ++ is presented, the capabilities of the App Inverter framework are applied.
Keywords: Arduino; C++; weather station; Android.
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Аннотация. Рассмотрена реализация дистанционной информационной системы,
обеспечивающей контроль температуры и влажности выделенных областей лесных массивов, преобразование полученных результатов в информационный сигнал, содержащий прогноз вероятности возгорания, передачу информационного сигнала на пульт пожарной охраны для принятия превентивных мер безопасности.
Ключевые слова: температура, влажность, датчик, пожар, микроконтроллер.

Высокая температура и низкая влажность воздуха являются причиной
природных пожаров лесных массивов. Проведенный анализ указанных параметров и числа лесных пожаров 1 показал их высокую корреляцию (табл. 1):
при температуре выше 30 °С и влажности менее 60%, число пожаров резко увеличивается. Однако объективной информации о возможности возгорания отдельных участков не существует, регистрация пожаров осуществляется по их
факту. По-видимому, людские и финансовые затраты на превентивные меры
безопасности окажутся значительно ниже, чем затраты на ликвидацию возникших пожаров.
1. Параметры окружающей среды и число лесных пожаров по данным 1
Месяц, год

Среднее
значение t, °С

Влажность,
%

Max
t

Min
t

Количество
пожаров

Май 2011

7,9

65

23,7

–4

9

Май 2012

8,4

61

30

–4,5

15

Июнь 2011

18,6

70

30,3

6,2

54

Июнь 2012

21,7

60

32,8

10

219

Июль 2011

13,7

75

24,8

4,7

5

Июль 2012

20,3

69

34,5

7,1

233

Август 2011

12,5

81

28,5

4,3

5

Август 2012

14

76

24,9

2,9

45

Сентябрь 2011

11,4

73

24,3

0,9

8

Сентябрь 2012

10,4

83

23,5

0,8

4
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Первичным элементом системы является блок регистрации, структурная
схема которого представлена на рис. 1. При поступлении питания с БП, представляющего из себя аккумулятор с подзарядкой от солнечного элемента, включается БУ – микроконтроллер, с помощью которого фиксируются значения
с БД и БФ, а также происходит отправка полученных данных на внешний сервер мониторинга. БД – это датчик температуры и влажности, БФ – фоторезистор, с помощью которого отслеживается нахождение устройства на месте
установки – при увеличении светосилы извне, значение сопротивления меняется, а БУ это фиксирует и передает информацию на сервер.

Рис. 1. Блок-схема устройства:
БП – блок питания; БУ – блок управляющий; БС – блок связи;
БД – блок датчиков; БФ – блок фоторезистора

Микроконтроллер ATMEGA328P вместе с минимально необходимой
элементной базой обеспечивает надлежащий уровень стабильности и позволяет
подключить внешние устройства. Для данного проекта подключаемыми станут
модули связи, датчик температуры и влажности, а также фоторезистор.
Для передачи собранной информации предполагается использование
двухдиапазонного GSM-модуля без поддержки голосовой связи. Модуль обеспечивает GPRS соединение со скоростью передачи данных не менее 20 кбит/с,
что является достаточным условием для быстрой отправки символьных значений с датчика.
Автономность – одна из важнейших составляющих, требующая как оптимизации аппаратных комплектующих, так и программной оптимизации.
Средняя емкость батарей 18 650 составляет 1000…3500 мА, в то время
как разрабатываемое устройство потребляет следующие значения:
а) при отключенных датчиках и без передачи информации: до 10 мкА;
б) при измерении окружающей температуры и влажности без передачи
информации: до 2 мА;
в) при передаче данных через GPRS подключение: до 600 мА.
Подобного токопотребления устройство достигает за счет рационального
включения всех модулей устройства: датчики работают повременно, а передача
данных осуществляется при критических значениях влажности и температуры.
Энергетический ресурс аккумулятора рассчитывается на пожароопасный период в данной зоне – 3–4 месяца.
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Учитывая заявленные требования к датчику, была разработана 3D-модель
устройства, рис. 2 отражает назначение функциональных частей.

Рис. 2. Устройство датчика:
1 – крепление, выполняющее роль внешней антенны; 2 – модуль GSM связи;
3 – микроконтроллер; 4 – аккумуляторы; 5 – датчик температуры и влажности;
6 – фоторезистор; 7 – компоненты необходимые для стабильной работы микроконтроллера
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
МЕТОДА КОНТРОЛЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
ЭНЕРГОНАГРУЖЕННЫХ РЕДУКТОРНЫХ СИСТЕМ
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Аннотация. В данной статье приведена краткая оценка существующих методов
контроля зубчатых колес, их актуальность. Рассмотрен бесконтактный эксплуатационный
способ контроля, основанный на обработке СВЧ-сигнала, отраженного от контролируемых
зубцов колеса. Описано влияние видов износа на характерные информационные параметры
износа. Приведены осциллограммы информационного сигнала, полученного из отраженного
от контролируемой поверхности электромагнитного потока СВЧ-диапазона.
Ключевые слова: неразрушающий контроль, зубчатые колеса, радиоволновой контроль.

Зубчатые передачи широко используют в механическом оборудовании
для преобразования параметров вращательного движения. Срок их службы определяет показатель безотказности работы механизма, который в свою очередь
является одним из критических звеньев дерева отказов. Отказы механического
оборудования из-за износа или разрушения зубчатых колес приводят к длительным простоям и требуют больших затрат для восстановления работоспособности [1].
В настоящее время диагностика дефектов, износа и целостности зубчатых
колес производится в основном в статическом состоянии. Из этого следует, что
проблема диагностики технического состояния зубчатых колес во время их работы, в эксплуатационном режиме, весьма актуальна. Поэтому разрабатывается
бесконтактный радиоволновой метод контроля рабочего состояния зубчатого
колеса, основанного на обработке в реальном времени сигналов, полученных
после детектирования отраженного от зубцов колеса зондирующего излучения
СВЧ-диапазона.
Параметры информационных сигналов сравниваются, соответственно,
с эталонными сигналами, полученными в начале эксплуатации зубчатого колеса. Данный метод позволяет получать информацию непосредственно о степени
изношенности каждого конкретного зубца и появлении в нем дефектов. Этот
метод позволяет проводить анализ состояния зубчатого колеса в динамике.
Параметры зондирующего сигнала определяются геометрическими размерами
зубцов и технологической конфигурацией зоны контроля. Излучение СВЧ82

диапазона может существовать в масляной среде, которая присутствует, например, в редукторных механизмах. К достоинствам данного метода можно отнести отсутствие большого количества датчиков и необходимости их точной юстировки. Также отсутствует необходимость в частом техническом обслуживании датчика, работающего в достаточно агрессивных условиях.
Выделяются следующие варианты разрушения зубьев: поломка зубьев,
выкрашивание зубьев, повреждения торцов зубьев, абразивный износ, появление дефектов в виде трещин, отслаивание или глубинное контактное разрушение материала [2]. В процессе диагностики из преобразованного в электрический сигнал отраженного зондирующего потока выделяется несколько информационных параметров. Из всех вышеуказанных видов разрушений с помощью
предлагаемого способа нельзя диагностировать только появление трещин
в зубцах, если они расположены не на исследуемой поверхности, т.е. глубинное
контактное разрушение материала.
Результаты экспериментальных исследований показали, что принятый
отраженный сигнал после детектирования имеет форму квази-колоколообразного импульса. Информационные параметры, выделяемые из сигнала,
на основании которых происходит оценка степени износа зубчатого колеса
с помощью экспериментального устройства, следующие: амплитуда сигнала,
нормированные длительности фронтов сигнала, нормированная длительность
сигнала, отсутствие сигнала.
Каждый из видов износа оказывает влияние на определенный информационный параметр, выделяемый из отраженного потока. Так, отсутствие сигнала указывает на поломку зуба. Выкрашивание зубьев влияет на следующие информационные параметры:
– амплитуда сигнала;
– нормированная длительность сигнала.
Абразивный износ зубьев предопределяет такие информационные параметры как:
– нормированная длительность сигнала;
– амплитуда сигнала;
– нормированная длительность фронтов сигнала.
Таким образом, каждый из видов износа зубцов контролируемого колеса
влияет на несколько измеряемых информационных параметров.
Суть метода измерения заключается в том, что износ зубца изменяет его
геометрические параметры, которые в свою очередь влияют на ту или иную
информационную часть отраженного от исследуемого объекта зондирующего
СВЧ-сигнала, попадающего на приемо-передающий торец волновода. Изменяющиеся в процессе износа геометрические параметры исследуемого объекта
влияют также и на форму информационного сигнала, выделяемого из отраженного зондирующего потока, принятого волноводным датчиком [3].
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Для экспериментальных исследований были разработаны и изготовлены
образцовые шестерни с заранее заданной геометрией зубца. При проведении
экспериментов установлено, что на форму информационного сигнала и его амплитуду сильное влияние оказывает величина зазора между приемопередающим торцом волновода и контролируемым объектом.
На рисунке 1 представлена осциллограмма продетектированного высокочастотного сигнала (огибающей) при зазоре 3,5 мм между торцом волноводного
излучателя и контролируемой поверхностью. В данном случае рассматривался
зондирующий электромагнитный поток СВЧ-диапазона частотой 12 ГГц.
Масштаб по оси абсцисс для графика, изображенного на рис. 1, составляет
2 мс/деление, масштаб по оси ординат составляет 500 мВ/деление.

Рис. 1. Информационный сигнал и сигнал оборотной метки при величине зазора
между первичным преобразователем и контролируемым объектом 3,5 мм

Предлагаемый способ определения рабочего состояния зубчатых колес
энергонагруженных редукторных систем позволяет проводить анализ состояния зубчатых колес в эксплуатации в любых динамических режимах. В конечном итоге, это позволяет более точно оценить их текущее рабочее состояние,
уменьшить количество препарирований механизма, значительно уменьшить вероятность отказа сложной и ответственной механической системы и обеспечить
эксплуатацию зубчатых колес по их реальному техническому состоянию.
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of wear on the characteristic information parameters of wear is described. Oscillograms of the information signal obtained from the microwave flux reflected from the monitored surface are given.
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Аннотация. Представлены основы построения квазиинвариантных измерительных
преобразователей, базирующиеся на принципе двухканальности, предложенном академиком
Б. Н. Петровым. Рассмотренный в работе метод получил название технологический. Он используется в случаях, когда условия абсолютной инвариантности измерительных преобразователей и систем не могут быть реализованы.
Ключевые слова: квазиинвариантные системы, принцип двухканальности, технологический метод, измерительные преобразователи, измерительные мосты.

Построение инвариантных измерительных преобразователей на основе
принципа двухканальности [1], предназначенных для работы в жестких условиях, изложено в цикле работ [2 – 4]. Однако, возможности физической реализуемости методообразующих признаков [2], обеспечивающих абсолютную инвариантность измерительных преобразователей относительно действия влияющих факторов на все элементы устройств, ограничены. В работе поставлена
цель – сформировать методические основы технических и технологических
решений построения квазиинвариантных измерительных преобразователей и
систем, широко применяемых в теории и практике измерений. Рассмотрим
формальный аппарат синтеза технологического метода построения квазиинвариантных измерительных преобразователей, предназначенных для работы в
жестких условиях, развивающий принцип двухканальности до уровня необходимых методообразующих признаков.
1. Наличие в структуре системы q элементов ( q ≥ 2 ), подверженных
влиянию со стороны влияющих факторов ζ j .
2. Реализуемость специальных технологических мероприятий, приводящих к «дифференциально-симметричному» воздействию влияющих факторов
на параметры входящих в систему элементов

( )⎫⎪

⎧⎪ Δk ir (ζ j ) Δk il ζ j
−
⎨
⎪⎩ k ir 0
k il 0

⎬ → 0 , r ≠ l ; r, l ∈ q ,
⎪⎭

(1)

где Δkir (ζ j ), Δkil (ζ j ) – отклонения k-го параметра, соответственно, r-го и l-го
элементов i-го канала преобразования от номинальных значений kir 0 , kil 0 под
действием влияющих факторов ζ j .
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3. Выполнение критерия
n

q

∂F ∂Yi
Δkij (ζ j ) → 0,
(
)
∂
Y
∂
k
ζ
ij j
i =1 j =1 i

ΔF = ∑ ∑

(2)

где F – результирующая функция преобразования системы; Yi – функция преобразования i-го канала преобразования; n – количество каналов.
Принципиально важной задачей является методическая задача поиска пар
элементов и соответствующих им технологических мероприятий, приводящих
к наиболее близкому выполнению критерия (2). Методика выявления технологического «ноу-хау» базируется на использовании критерия (2). Так как левая
часть последнего представляет собой выражение погрешности, возникающей
вследствие действия влияющих факторов на входящие в систему элементы, то,
приравняв ее нулю и осуществив необходимые преобразования, представляется
возможным в аналитическом виде найти условия минимизации названной погрешности.
Работа метода иллюстрирована на примере двухканального неравновесного измерительного моста В. Н. Нестерова [5]. Полученная методика в рамках
технологического метода [6] позволяет выявить условия компенсации внешних
возмущений, заключающиеся в необходимости обеспечения «дифференциально-симметричного» влияния дестабилизирующих факторов на параметры соответствующих групп элементов.
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Аннотация. В различных отраслях науки и техники, в том числе и в цифровой технике сельскохозяйственного назначения, широко используются термозонды для определения
теплофизических характеристик сельскохозяйственных материалов и продуктов в процессе
сушки и других переработок продуктов.
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материал.

Основной составной частью термозонда является термочувствительный
элемент. Такими элементами являются резистивные термометры, представляющие собой проволочные металлические резисторы. Аналогично используются и
термисторы – изготовленные специальным образом резисторы. Они характеризуются большим изменением сопротивления, чем обычные проволочные резистивные термометры. Наряду с перечисленными измерителями, широко применяются термопары.
С развитием полупроводниковой технологии появились преобразователи
температуры на полупроводниковых материалах, таких как кремний, германий,
арсенид галлия и др. Полупроводниковые чувствительные элементы основаны,
конечно, на принципе пропорционального изменения тока p–n-переходов или
напряжения на переходе в зависимости от температуры.
Материал для термочувствительного элемента должен иметь высокий температурный коэффициент сопротивления, низкую электропроводность, стабильность состава, химическую устойчивость, высокую температуру плавления.
К недостаткам практически всех высокотемпературных металлов следует
отнести невысокий температурный коэффициент сопротивления, высокую
окисляемость, активное взаимодействие с любой высокотемпературной электроизоляцией и др.
В отличие от металлических полупроводниковые термометры сопротивления – терморезисторы (термисторы) – обладают значительно более высоким
температурным коэффициентом сопротивления (рис. 1).
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Технология изготовления терморезисторов не может обеспечить стабильность их параметров, которые имеют разброс до 20%. Кроме того, параметры
терморезисторов изменяются и в процессе их эксплуатации. Поэтому этот класс
измерителей температуры необходимо периодически проверять и калибровать,
что является большим недостатком.

Рис. 1. Температурная зависимость изменения сопротивления терморезисторов

В связи с вышеизложенным следует рассмотреть возможность применения и другого класса элементов на том же материале для измерения температуры. К ним относятся МДП-структуры. Интерес к полупроводниковым элементам проявляется еще и в том, что его выходной характеристикой можно управлять потенциалом на изолированном электроде [1 – 4]. Структура термочувствительного элемента изображена на рис. 2.

Рис. 2. Структура термочувствительного элемента на основе МДП-структуры
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Аннотация. В статье изложены перспективы развития инновационных проектов по автоматизации управления агротехнологическими процессами с использованием информационно-аналитических средств видеонаблюдения и видеоадминистрирования. Предложен ряд
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Систематизация и моделирование самоорганизующихся
аграрных производств

Технологические процессы в сельском хозяйстве имеют существенные
отличия от промышленных, они связаны с биологическими объектами. Эти
объекты обладают способностью к самоорганизации и саморазвитию. Самой
сложной проблемой становится получение информации о поведении биологических объектов и интерпретация ее через технические информационноаналитические средства для понимания и принятия решения человеком.
Применение средств видеонаблюдения, технического и компьютерного зрения
в управлении агротехнологическими процессами может стать эффективным направлением совершенствования сельскохозяйственного производства [1, 2].
Ключевые достоинства заключаются в существенном повышении информативности, достоверности, наглядности, идентичности, оперативности управления живыми, развивающимися биотехническими, человеко-машинными
системами на едином языке видеоцифровых изображений с семантиколингвинистическим сопровождением.
Интегрированный видеомониторинг и видеоадминистрирование хозяйств

Неотъемлемой частью работы любого предприятия является изучение,
мониторинг и анализ динамики потребностей клиентов (товаров). Исходя
из полученных данных, выстраивается стратегия реализации продукции и формируется технико-технологическое воплощение производства продукции.
Непрерывное совершенствование бизнес-процессов в двух встречно оптимизирующихся и взаимоадаптирующихся направлениях «продукт↔потребитель»
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открывает новые возможности для их динамичного роста на основе использования информационно-коммуникационных технологий [3, 4].
При «администрировании» создаются телеологические схемы (аналог
ассоциаций левого полушария), при «мониторинге» – многомерные образы
(аналог ассоциаций правого полушария). Ценность и содержательность информации при таком слиянии имеет множественный мультипликативный характер.
При «администрировании» – из сухой совокупности схемных решений должен
сформироваться наглядный, визуализированный образ с динамично-прогнозируемым поведением. При «мониторинге» из многомерных наглядных, визуализированных образов должны выделиться фрагментарные схемно-смысловые
решения. В таком случае на основе реализации интерактивного принципа дополнительности создаются предпосылки для формирования синергетических,
неочевидных решений.
Субъект бизнеса (оператор, агент) в таком случае занимает промежуточное расположение между техническими средствами «администрирования» и
техническими средствами «мониторинга», делегируя ту часть сенсорноинтеллектуальных функций, которые технические средства выполняют лучше,
чем человек.
Видеороботизация агротехнологических процессов

В настоящее время инновационный процесс развития сельского хозяйства
характеризуется тенденцией роста роботизации агротехнологических процессов. Применение роботов позволяет успешно решать задачи повышения точности земледелия и животноводства, снижения затрат ручного труда, мобилизации энерго-информационных ресурсов [12 – 17].
Чтобы агротехнологический процесс стал роботизированным, он должен
обладать функцией самоорганизации, способной: обнаружить (найти), позиционировать (определять местонахождение), идентифицировать (распознать),
наблюдать и управлять агрообъектом (объектами) в системе пространственновременных координат реального производства.
Совместное использование RTLS-, ГЛОНАСС/GPS- и ITV-наблюдения
дает множество вариантов получения синергетического эффекта: при оценке
индивидуального состояния животного (идентификация и определение местоположения животного в стаде, индивидуальный контроль и учет параметров
животного, ведение календаря и истории животного), в процессе доения (контроль работы оператора и поведения животного), при кормлении (продолжительность поедания, пережевывание корма, прирост живой массы), в процессе
осеменения (идентификация половой охоты, наблюдение за отелом животного),
при оценке подвижности животного (контроль моциона, двигательная актив93

ность животного, поведенческие признаки), при проведении зооветеринарных
мероприятий (бонитировка, идентификация заболеваний, формирование календаря ветеринарных мероприятий).
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В современных рыночных условиях деятельность любого предприятия
постоянно требует новых направлений развития для достижения конкурентных
преимуществ.
Как правило, выделяют четыре основных подхода в управлении: функциональный, системный, ситуационный и процессный. Каждый из указанных
подходов имел доминирующее положение на определенном этапе развития
науки управления.
Процессный подход базируется на формировании политики и процедур
управления работой предприятия, направленных на эффективное достижение
организационных целей. Управление является серией непрерывных взаимосвязанных действий, направленных на достижение целей предприятия.
Главной целью является не контроль самих исполнителей и технологий,
а результатов их функционирования.
Важным аспектом применения процессного подхода в управлении является выделение бизнес-процессов.
Выделяют четыре основных вида [1].
1. Основные бизнес-процессы. К которым относятся процессы, ориентированные на основной вид деятельности предприятия по производству продукции и услуг.
2. Бизнес-процессы обеспечения. К ним относятся вспомогательные и обслуживающие процессы на предприятии, направленные на эффективное обеспечение основного бизнес-процесса.
3. Бизнес-процессы управления. Процессы управления охватывают весь
комплекс функций управления на уровне как отдельного бизнес-процесса, так и
на уровне их совокупности.
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4. Бизнес-процессы развития. К процессам развития относятся процессы,
направленные на совершенствование качества продукции, технологии производства, т.е. инновационные процессы.
Процессно-ориентированный подход к управлению предприятием позволяет получить структуру, деятельность которой направлена на постоянное
улучшение качества конечного продукта и удовлетворение клиента.
Процессно-ориентированный подход необходимо использовать при внедрении сложных информационных систем управления предприятием класса
ERP.
Пример таких систем – корпоративные информационные системы, использующие методологию ERP (Enterprise Resource Planning – планирование
ресурсов предприятия). Системы класса ERP помогают организовать маркетинг, наладить продажи и поддержать все необходимые предприятию функции
логистики.
Системы класса ERP условно можно разбить на две группы.
Группа «Управление производством» обеспечивает одновременное планирование – распределение материалов и загрузку мощностей, позволяет гибко
отслеживать перерасчет планов и вносить оперативные изменения в них, учитывать взаимосвязи технологических цепочек производства различных видов
продукции.
Группа «Управление бизнесом». Для эффективной работы предприятия
необходимо не только грамотно поставить процесс производства, но и управлять всеми вспомогательными процессами. Важно не просто произвести качественный товар, но произвести именно то, что удовлетворяет потребительский
спрос. Кроме того, товар необходимо грамотно продать, обеспечить доставку
потребителю и оказать качественные услуги по технической поддержке. Иными
словами, недостаточно наладить работу какого-то одного бизнес-процесса.
Система позволяет контролировать деятельность различных подразделений и состояние дел в различных бизнес-процессах, вовремя оповещать ответственных лиц о возможных и произошедших сбоях внутри производственных
цепочек. Системы класса ERP, имея широкий набор возможностей по настройке, позволяют достаточно гибко реагировать на изменения, происходящие
внутри компании – изменения бизнес-процессов и изменения во внешней среде,
которые непосредственно и являются причинами внутренних изменений.
ERP-система позволяет принимать заказ и направлять его выполнение
в производство и финансовые подразделения, координировать действия структурных подразделений от момента приема заказа до момента его отгрузки покупателю, оптимизировать механизмы работы со складами и транспортными
службами, а также организацию приема заказов и производства с учетом наличия полуфабрикатов и готовой продукции на складах.
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В финансовых вопросах возможности ERP-систем не менее широки.
С их помощью можно осуществить: учет, анализ, прогнозирование и планирование; реализацию продукции в кредит; закупку материалов, полуфабрикатов и
комплектующих в кредит.
Системы ERP предназначены для управления финансовой и хозяйственной деятельностью предприятия. Это «верхний уровень» в иерархии систем
управления предприятием, затрагивающий ключевые аспекты его производственной и коммерческой деятельности (производство, планирование, финансы и
бухгалтерия, материально-техническое снабжение и управление кадрами, сбыт,
управление запасами, поставка продукции и услуг). Представляемая такими
системами информация позволяет руководству принимать управленческие
решения.
Прогресс в разработке программных решений для задач ERP позволяет
помимо специфических выделять задачи, общие для предприятий самых разных отраслей и видов деятельности. К ним можно отнести управление материальными и финансовыми ресурсами, закупками, сбытом, заказами потребителей и поставками, управление кадрами, основными фондами, складами, бизнеспланирование и учет, бухгалтерию, расчеты с покупателями и поставщиками,
ведение банковских счетов и пр.
Список литературы
1. Ивлев, В. Процессная организация деятельности предприятия [Электронный
ресурс] / В. Ивлев, Т. Попова. – Режим доступа: http://quality.eup.ru/ DOCUM/podp.htm

PROCESS-ORIENTED APPROACH TO INTRODUCING ERP SYSTEMS
А. М. Isachenko
Belarusian State Agrarian Technical University, Minsk, Belarus
Abstract. The use of the process-oriented approach is considered when implementing
the ERP-system, which avoids many typical problems in the implementation of the system, reduces
the costs of developing and optimizing the system and training new employees.
Keywords: business processes, processor approach, ERP-system.

References
1. Ivlev, V. Process organization of the enterprise [Electronic resource] / V. Ivlev,
T. Popova.: http://quality.eup.ru/DOCUM/podp.htm

97

УДК 539.232
ПЛЕНКИ НАНОПОРИСТОГО АНОДНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
В ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СВЧ-КОМПОНЕНТОВ
М. М. Филяк, Д. К. Заверюха
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», Оренбург
filyak@mail.ru
Аннотация. Исследована возможность реализации и проведен расчет основных
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В настоящее время проблемы создания изделий СВЧ-электроники отнесены к критичным технологиям, которые во многом определяют уровень развития
науки и техники. Имеется достаточно применений СВЧ-приборов и устройств
в гражданском секторе экономики, в том числе в сельском хозяйстве.
Повышение функциональной сложности СВЧ-устройств при одновременном увеличении требований к их электрофизическим параметрам, надежности и технологичности требуют новых подходов к выбору несущих оснований
и токопроводящих коммутационных структур, выполняющих функцию микрополосковых СВЧ-линий.
Поэтому весьма актуальной представляется разработка технологии изготовления диэлектрических оснований для структур СВЧ-диапазона в виде свободных пленок пористого анодного оксида алюминия. Анодный оксид алюминия обладает специфической наноразмерной ячеисто-пористой структурой и,
как следствие, уникальными диэлектрическими, оптическими и механическими
свойствами, благодаря чему может успешно применяться при создании элементной базы изделий СВЧ-электронной техники. Авторами [1] были разработаны и оптимизированы методики и технологические режимы формирования
несущих алюмооксидных оснований со встроенной внутри диэлектрика системой токопроводящих алюминиевых элементов на основе двухстороннего
сквозного анодирования. Такие пластины выполняют роль несущих диэлектрических оснований и одновременно служат межэлементной диэлектрической
средой для встроенной металлизации. Разработанные структуры являются перспективными для использования в качестве микрополосковых линий пассивной
части систем СВЧ-диапазона [1].
Традиционными электролитами, анодирование в которых приводит
к формированию оксидных пленок с регулярно-пористой структурой, являются
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водные растворы кислот. Но в последнее время появились работы, в которых
сообщалось о получении пористых пленок в нейтральных и щелочных электролитах.
Анодирование алюминия в щелочных растворах обуславливает особую
структуру пленки и, как следствие, специфические электрофизические и механические свойства. Пленки из щелочных электролитов отличаются не только
пористостью и объемными изменениями в процессе анодирования [2], но и
природой аниона электролита, поэтому закономерно ожидать, что применение
растворов обеспечит получение пленок с особым спектром функциональных
свойств [3].
Целью работы является исследование возможности реализации и расчет
основных характеристик микрополосковых элементов СВЧ на основе анодного
оксида алюминия, полученного в электролитах с высоким уровнем рН.
Элементной базой современных изделий СВЧ-электронной техники
являются устройства как в микрополосковом, так и волноводном исполнении.
При этом микрополосковое исполнение выигрывает по массе и габаритам.
На рис. 1 показана симметричная микрополосковая линия (МПЛ) в поперечном
разрезе, где B – толщина диэлектрической пластины; T – толщина полоска;
W – ширина полоска; εr – диэлектрическая проницаемость диэлектрика.
Анодирование алюминия в щелочных электролитах позволяет получать
пленки различной морфологии как барьерного типа, так и пористого, с размерами пор от 50 до 200 нанометров. Вследствие чего диэлектрическое основание
МПЛ может иметь диэлектрическую проницаемость от 3,5 до 7.

Рис. 1. Симметричная МПЛ

В таблице 1 приведены результаты расчетов параметров симметричной
МПЛ (волновое сопротивление Zv, затухание α, мощность Р) для разных конструктивных размеров линии (высоты B, ширины полоскового проводника W) и
разной диэлектрической проницаемости основания εr, на частоте 10 Ггц.
Применение анодного оксида алюминия в качестве основания МПЛ позволяет получить основу для развития новых миниатюрных волновых радиосистем СВЧ с широким диапазоном электрических свойств, которые удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к таким устройствам.
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Аннотация. В настоящее время актуальна проблема неинвазивного измерения концентрации глюкозы у домашних животных, больных сахарным диабетом. В работе предлагается спектрофотометрический способ анализа, исключающий составляющие рассеяния и фонового поглощения и учитывающий содержания воды и гемоглобина в крови. Реализация
метода позволит уменьшить погрешность измерений и количеством операций калибровки
приборов.
Ключевые слова: сахарный диабет домашних животных, неинвазивное измерение,
элементы фотоплетизмографии, неинвазивные глюкометры, спектрофотометр.

Диабет – тяжелое заболевание собак, кошек и непарнокопытных [1].
Больным требуется многократно в течение суток, либо непрерывно анализировать глюкозу, для чего необходимы неинвазивные глюкометры [2].
У названных приборов погрешность и себестоимость значительнее, чем
у инвазивных, поэтому задача разработки неинвазивных методов измерения
глюкозы актуальна.
Предлагается структура (рис. 1) – упрощение окклюзионного спектрофотометра [3], отличающаяся определением кровенаполнения капилляров – по
фотоплетизмограмме. Определяя глюкозу разностью оптических плотностей
просвечиваемых тканей при кровенаполнениях в фазах систолы и диастолы при
длинах волн λG = 1590 нм (пик поглощения глюкозы [5]) и λHb = 410 нм (пик
гемоглобина [6]), исключили влияние рассеяния и фонового поглощения.
Учитываются колебания содержания воды (λW = 1450 нм [7]) и гемоглобина
без инвазивных анализов и калибровки прибора. Получены выражения для молярных концентраций воды cw , гемоглобина cHb и глюкозы cG
ln (ΦW , 1 ΦW , 2 ) ⎫
⎧
cw = cHb ⎨k Hb − kW , Hb
⎬
ln (Φ Hb, 1 Φ Hb, 2 )⎭
⎩

ln (ΦW , 1 ΦW , 2 )
⎧
⎫
− k Hb, W ⎬ , (1)
⎨kW
⎩ ln (Φ Hb, 1 Φ Hb, 2 )
⎭

c Hb = { ln(ΦO Φ Hb )} { k Hb − k Hb, O }s ,

(2)

ln (Φ G , 1 Φ G , 2 )
⎧
⎫
cG = ⎨kW cw + k Hb, W cHb
− kW , G cw − k Hb, G cHb ⎬ kG . (3)
ln (ΦW , 1 ΦW , 2 )
⎩
⎭
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Здесь kG, kHb, G, kW, G – коэффициенты экстинкции глюкозы, гемоглобина и
воды при длине волны λG; kG, Hb, kHb, kW, Hb – при λHb; kG, W, kHb, W, kW – при
λW = 1450 нм [7]; kHb, О – при λО = 565 нм; ФG, 1, ФHb, 1, ФW, 1 – выходные световые потоки в фазе систолы; ФG, 2, ФHb, 2, ФW, 2 – диастолы; ΦO , Φ Hb – усредненные за период сердцебиения опорный поток и поток излучения. ΦO и Φ Hb
измеряются при условиях – ФО, 0 = ФHb, 0, экстинкция воды и рассеяние одинаковы [7]. С помощью (1) и (2) вычисляется содержание глюкозы (3).

Рис. 1. Структурная схема спектрофотометра

Предлагаемый метод измерения уменьшит погрешность от составляющих
рассеяния тканями и фонового поглощения сосудов и от колебаний содержания
воды и гемоглобина, а также избавит от дополнительных калибровок.
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Abstract. The problem of non-invasive measurement of glucose concentration in animals
suffering from diabetes mellitus is now topical. The article proposes a spectrophotometric method
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the water content and hemoglobin in the blood. The implementation of the method will reduce the
measurement error and the number of calibration operations.
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Аннотация. В работе анализируется распределение почвенных микроагрегатов
по Аттенбергу для черноземных почв Кненьшкого района Курской области. Образцы почвы
были выбраны для трех соседних полей с разными условиями эксплуатации. Предложен простой математический подход, основанный на гипотезе оптимальной упаковки сферических
частиц разного размера для объяснения наблюдаемых распределений частиц по размерам.
Ключевые слова: микроагрегаты, чернозем, оптимальная упаковка.

Почва представляет собой сложную неоднородную динамическую систему, в которой развиваются многочисленные взамосвязанные процессы в разных
временных и пространственных масштабах [1]. В данной работе мы демонстрируем взаимосвязь между концентрациями разных почвенных микроагрегатов,
основываясь на простой геометрический модели. Согласно широкоиспользуемой терминологии [2, 3], под термином «микроагрегаты» подразумеваются частицы грунта меньше 1,5…2 мм. Мы предлагаем простую модель прогнозирования положения пика концентрации почвенных микроагрегатов средних размеров для образцов чернозема выщелоченного.

Рис. 1. Экспериментальные распределения почвенных микроагрегатов
по размерам и предсказанный при помощи модели пик концентрации микроагрегатов
средних размеров (вертикальные линии)
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В нашей модели мы представляем стабильное распределение микроагрегатов почвы как результат упаковки сферических микроагрегатов двух основных размеров, которые продиктованы решением простой геометрической
задачи. На рис. 1 представлено сравнение экспериментальных распределений
частиц по размерам и результатов математического моделирования, продемонстрирована качественная согласованность результатов моделирования с результатами экспериментов.
Работа выполнена при финансовой поддержкe проекта Skoltech Next Generation
Program.
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ
ДИНАМИЧЕСКИМИ РЕЖИМАМИ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
НА МНОЖЕСТВЕ СОСТОЯНИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
А. Н. Грибков, Д. Ю. Муромцев, В. Н. Шамкин
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Аннотация. Рассмотрены практические аспекты формализации задачи энергосберегающего управления динамическими режимами барабанной сушильной установки на множестве состояний функционирования.
Ключевые слова: формализация задачи; энергосберегающее управление; барабанная
сушильная установка; множество состояний функционирования.

Задачи повышения энергетической эффективности и внедрения энергосберегающих технологий в агропромышленном комплексе являются весьма актуальными. Одним из возможных подходов к решению данных задач является
разработка и практическое применение информационно-управляющих систем,
осуществляющих оптимальное управление энергоемкими объектами. К числу
таких объектов относятся сушильные установки и другие теплотехнологические аппараты, широко применяемые во многих отраслях промышленности.
Одним из первых и наиболее важных этапов разработки информационноуправляющей системы является формализация задачи энергосберегающего
управления, которая, как правило, подразумевает всестороннее рассмотрение
всех особенностей объекта управления с применением методов системного
анализа, математического моделирования и теории оптимальных систем.
Одним из возможных подходов к формализации задачи оптимального управления (ЗОУ) является метод представления и анализа систем на множестве состояний функционирования [1], который находит широкое применение на
практике [2, 3].
Рассмотрим формализацию ЗОУ динамическими режимами барабанной
сушильной установки (БСУ), применяемой для сушки послеспиртовой барды
[4]. Барда является побочным продуктом в технологическом процессе производства спирта и после сушки используется в качестве удобрения или кормовой
добавки.
БСУ представляет собой неподвижный корпус, в котором размещен вращающийся барабан, состоящий из двух головных частей, двух трубных плит и
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развальцованных в них труб. Транспортировку высушиваемого материала внутри БСУ осуществляют подъемные и подающие скребки. Нагрев барабана осуществляется паром по принципу противотока. В качестве устройства подачи пара и
отвода отработанного выпара используются автоматические уплотнительные
паровые головки.
В качестве основных факторов, оказывающих влияние на изменение
состояния функционирования БСУ, можно выделить следующие: вид используемого сырья; массовая доля сухой барды на выходе сушильной установки;
массовая доля барды, поступающая со смесительного шнека; мощность вытяжных вентиляторов; температура пара; давление пара; температура окружающей
среды; работоспособность датчиков температуры воздуха, температуры выпара
и влажности воздуха.
Переменная состояния функционирования БСУ определяется конкретными значениями перечисленных факторов. Общее количество возможных
состояний функционирования превышает 150 тысяч.
Рассматривая БСУ как объект управления, можно выделить следующие
контролируемые переменные (фазовые координаты): z1 (t ) – температура выходного материала; z 2 (t ) – температура воздуха в сушильной установке; z3 (t ) –

температура отводимого выпара.
Управляющее воздействие определяется по формуле

u (t ) = p(t ) us (t ) ,
где p(t ) – давление пара; u s (t ) – степень открытия клапана подачи пара.
Задачу энергосберегающего управления динамическими режимами БСУ
в общем виде можно сформулировать следующим образом: объект, описываемый моделью динамики z& = f ( z (t ), u (t )) , z (t ) = ( z1 (t ), z2 (t ), z3 (t )) , t ∈ [t0 ,tк ] , необ-

(

z 0 = z10 , z20 , z30

ходимо перевести из начального состояния

(

z к = z1к , z2к , z3к

)

)

в конечное

[

при ограничении на управляющее воздействие u (t ) ∈ u н , u в

]

tк

с минимумом функционала затрат топлива J = ∫ u(t ) dt . Для решения данной
t0

задачи необходимо для заданных исходных данных определить значения
управляющего воздействия u (t ) . Очевидно, что для различных состояний
функционирования могут в значительной степени меняться исходные данные
задачи, а также размерность модели динамики объекта.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, проекты № 17-08-00457-а, 18-08-00555-а.
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Аннотация. Все еще актуальна задача неинвазивного анализа глюкозы у человека
домашних животных, больных диабетом. В работе предлагается спектрофотометрическая
система для отладки методик измерения глюкозы в растворах и крови с целью применения
полученных результатов при разработке неинвазивных методов in vivo.
Ключевые слова: диабет домашних животных, неинвазивное измерение, неинвазивные глюкометры, многоволновой фотометр, спектрофотометр.

До сих пор актуальна проблема неинвазивного измерения концентрации
глюкозы в крови человека и домашних животных с ошибкой, соизмеримой
с инвазивными методами [1]. При этом целесообразна реализация спектрофотометрического метода в ближнем инфракрасном (БИК) диапазоне. Спектр поглощения глюкозы имеет максимумы в точках 845, 940, 1030 [1] и 1590 нм [2].
Но при этом имеют место: наличие в крови веществ, поглощающих в том
же БИК-диапазоне – воды (75…85% состава цельной крови), гемоглобина и
белков; поглощение и рассеяние кожей, обусловленное наличием меланина,
белков и липидов. Для отладки методов выделения малого сигнала концентрации пока в растворах и биожидкостях авторами изготовлен фотометр для экспериментов [3] на основе платформы микроконтроллера (МК) Arduino Mega
2560, со съемными фотодиодом и светодиодом из диапазона от 350 до 1700 нм.
Практика показала: система [3] не позволяет оперативно анализировать
кровь – при смене оптических элементов нужно выключать питание; доступные
фото- и светодиоды для требуемых длин волн существенно отличаются чувствительностью и интенсивностью излучения. Их разброс не согласуется с параметрами ШИМ-регуляторов интенсивности и входом АЦП платформы.
В предлагаемой схеме рис. 1: предусмотрено несколько фотодетекторов –
для гемоглобина (410 и 565 нм), глюкозы (1590 нм), воды (1450 нм); сменными
выполнены не фото- и светодиод, а узлы «светодиод – РРИ» и «фотодиод –
ПФН» (см. рис. 1) с параметрами, согласованными с АЦП и ШИМрегуляторами; применена платформа МК с большим количеством более совершенных ШИМ-регуляторов и АЦП; предусмотрена связь с ПЭВМ.
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Рис. 1. Структурная схема многоволновой фотометрической системы

В программе МК и схемах РРИ и ПФН предусмотрены автоматическая
коррекция интенсивности излучения и чувствительности ПФН.
Проводная (USB) или беспроводная (Bluetooth) связь с ПЭВМ делает
более гибкой отладку методов вычисления содержания глюкозы по принятой
измерительной информации с помощью специализированных программ.
Таким образом, полученный экспериментальный многоволновой фотометр поможет отладить методы измерений концентраций веществ в крови
in vitro и на основании результатов работ разработать методы и систему измерения содержания глюкозы in vivo – непосредственно просвечиванием тканей.
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MULTI-WAVELENGTH PHOTOMETER FOR EXPERIMENTS
IN THE NEAR INFRARED REGION
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S. D. Utyaganov1, A. A. Kulsarin2
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Abstract. The problem of non-invasive glucose analysis in humans and pets with diabetes is
still relevant. In article proposed a spectrophotometric system for debugging the glucose measurement technique in solutions and blood, for the purpose of applying the obtained results in the development of non-invasive in vivo methods.
Keywords: diabetes of domestic animals, non-invasive measurement, noninvasive glucometers, multi-wavelength photometer, spectrophotometer.
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Electrochemical sensors or biosensors are devices which transform, through a
transductor based on an electrochemical nature process, a chemical or physical signal
in a useful signal that can be processed, and thus provide relevant information in a
fast way and without the need for complex analysis. To improve the sensibility and
selectivity of those devices is possible to employ biological receptors (bioreceptors),
such as enzymes, antibodies, nucleic acids among others, thus obtaining a biosensor.
Figure 1 is an example of how a biosensor generally works with three different receptors (enzyme, antibody and DNA) and its respective analytes.

Fig. 1. Scheme of a biosensor with different bioreceptors (enzyme, antibody and DNA)
together with their respective analytes:
The bioreceptor is responsible for the specific recognition of the analyte
and the physical transducer converts the recognized biological event into
a quantifiable signal that will be processed

Miniaturization of the above devices is essential for the employ of sensors and
biosensor in the analysis of biological complex media and. In recent years, screenprinted electrodes have driven a revolution in the manufacture of (bio)sensors due to
their numerous applications. A screen-printed electrode is a disposable electrochemi112

cal platform that consists of depositing an ink on a solid substrate using a template
that defines the geometry of the electrode. Figure 2 shows a scheme of an example of
screen printed electrode, where different component are indicated (counter, working,
pseudo-reference electrodes and electrical connectors).

Fig. 2. Scheme of the components of an example of a screen printed electrode.
WE: working electrode, CE: counter electrode, RE: pseudo-reference electrode
and electrical connectors are indicated

The main advantages of using screen-printed electrodes are: (i) small size, which
makes them portable in order to be point-of-use devices, (ii) low cost, which can be
mass produced in an automated way, and therefore, can be used as single-use devices,
(iii) easy design with different configuration such as micro, array, dual, etc, macro. and
wide variety of materials for their manufacture, e.g. carbon paste, gold, platinum, carbon nanotubes, graphene, etc, (iv) possibility of surface modifications, and (v) manageability, where sccreen-printed devices require for a very simple instrumentation for
electroanalytical measurements, allowing time savings and the use of these in on-site
measurements without having to move the samples to the laboratory.
Agricultural sector and in particular the food industry supports the economy of
developing and developed countries. However, human activities linked to contamination of water and soils, spoilage, or pathogenic infestation can lead to a decrease in
the food quality as well as the detrimental of food production. Therefore, early monitoring and detection through the development of sensitive techniques for the detection
of food and agricultural analytes is still a major challenge. Accordingly, the use of
chemical sensors and biosensors is still of remarkable interest for agricultural and
food analysis, gaining advantage features at the same time, like portability, miniaturization, fast analysis, reliable outcome and point-of-use. In this communication, we
will revise the state of the art concerning the applications of chemical sensors and
biosensors devices in food and agricultural sector.
Besides, and not less important, the data processing and fast communication
using wireless devices is also a topic of study with more and more interest in this
field of investigation. Nowadays, most of the techniques use large, sophisticated, ex113

pensive benchtop equipment for which limit the portability and point-of-use as well
as increasing the price of the analysis. Nonetheless, advances in the technology are
facing on the above drawbacks by simplifying the equipment and wireless connectivity or interfacing. In this regard, some advantages of using wireless devices for chemical sensing and biosensing are related to collection and visualization of data through
smart mobile phones or tables, small and simple design, and easily customizable,
among many others. Here, in this communication, we will describe in detail those advantages together with the most relevant applications in different industrial fields.
Authors thank MINICINN, Spain (projects CTQ2013-48280-C3-3-R and CTQ2016- 76231C2-2-R) for financial support.
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Аннотация. Основной задачей современного растениеводства является удовлетворение потребностей в белке растительного происхождения. Среди зернобобовых культур особое место в решении проблем белка отводится сое.
В мировом производстве соя среди зернобобовых и масличных культур по площадям
и валовому производству занимает первое место. Ежегодно увеличиваются площади посевов
этой культуры и составляют 66…77 млн. га при валовом сборе в 117 млн. тонн.
Соевое зерно является высокоэффективным кормовым средством, так как богато белком, незаменимыми аминокислотами и жирами, обеспечивающими высокую продуктивность
животных и птиц.
Ключевые слова: соя, белок, урожайность.

Мировое производство сои неуклонно и постоянно растет в связи с тем,
что соя является главным источником растительного белка и масла. Соя является одной из важнейших сельскохозяйственных культур мирового земледелия.
В ее семенах содержится до 48% легкоусвояемого белка и до 24% жира,
12 витаминов и до 6% различных минеральных веществ [1].
Соя является одной из главных белково-масличных культур благодаря
высокому качеству зерна и вегетативной массы. Она используется в кормовых,
пищевых, технических целях и в медицине. Соевый белок наиболее полноценен
по аминокислотному составу растворимости и усвояемости и близок по своему
составу к белкам животного происхождения. Кроме того, соевый белок отличается высоким содержанием лизина, которого в зерновых культурах мало.
Как известно, лизин необходим для усвоения организмом кальция.
Ценными кормовыми достоинствами обладает и зеленая масса сои, которая используется для скармливания животным в свежем виде, приготовления травяной муки, гранул и др. Соевый белок используют как сырье для приготовления
препаратов, стимулирующих центральную нервную систему, применяют при
лечении диабета и лучевой болезни, для изготовления кровезаменителей.
Соя – ценное растение с агрономической точки зрения, так как, являясь азотфиксатором, она обогащает почву азотом, улучшает ее структуру [2].
В настоящее время, в связи с ростом цен на белковую продукцию, спрос
на сою возрастает. Наращивать производство сои необходимо, прежде всего,
путем использования новых, более высокопродуктивных сортов. Потенциаль115

ную продуктивность сорта можно реализовать только при создании оптимальных условий выращивания с учетом его биологических особенностей. Из всех
агротехнических приемов наиболее существенное влияние на развитие растений оказывают сроки посева, которые в свою очередь зависят от сортовых особенностей. Правильный выбор оптимальных сроков посева – важное условие не
только повышения урожайности сои, но и получения семян с высокими посевными и урожайными качествами [3].
Из всех зернобобовых культур, возделываемых в России и в Казахстане
в пищевых и кормовых целях, соя – наиболее ценная культура, что обусловлено
сравнительно высоким содержанием в зерне биологически активного, высокопитательного белка и жира.
Соя на сегодняшний день является одной из важных продовольственных
культур в мире, которой уделяется большое внимание.
Она характеризуется химическим составом, хорошо востребованным для
современных потребителей, так как обладает высоким содержанием белков,
липидов, витаминов и минеральных веществ (табл. 1).
Соя – ценнейшая универсальная культура, уникальное зеленое кустистое
растение, родственное клеверу, гороху и люцерне. Специалисты знают ее как
бобовую культуру. Соевые бобы – главные мировые поставщики растительного
белка и растительного масла.
Соя – важнейшая белково-масличная культура мирового значения. Ее семена содержат в среднем 37…42% белка, 19…22% масла и до 30% углеводов;
вегетативная масса, убранная в фазу налива бобов, богата белками (16…18%),
углеводами и витаминами.
1. Химический состав семян различных культур (по В. А. Золотницкому),
% на сухое вещество
Белок

Жир

Безазотистые
вещества

Клетчатка

Зола

Горох

28,0

1,5

60,0

6,5

3,0

Чечевица

30,0

1,2

60,0

3,5

3,1

Нут

25,0

5,6

58,0

7,3

3,7

Фасоль

23,0

1,8

55,0

3,8

3,9

Соя

40,5

19,5

29,0

5,0

6,0

Арахис (ядра)

29,0

49,0

15,0

3,1

3,1

Желтый люпин

38,3

4,6

25,4

14,0

3,8

Культура

Белок сои рассматривается как наиболее высококачественное и дешевое
решение проблемы белкового дефицита в мире. Так, по содержанию лизина он
не уступает сухому молоку и куриному яйцу. Он на 85…90% растворим в воде
и хорошо (80…95%) усваивается.
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Углеводы в зерне сои представлены в основном сахарами. Семена сои
содержат большое количество витаминов (А, D, C, E), а витамина «В» в ней
в 3 раза больше, чем в сухом коровьем молоке, а В2 – в 6 раз больше,
чем в пшенице. В мировом производстве пищевого растительного масла соя
занимает 1 место, на ее долю приходится 40%, а на долю подсолнечника – 17%.
Соя универсальна, она имеет большое продовольственное, целебное,
кормовое, техническое и агротехническое значение. Кроме масла, основными
пищевыми продуктами, вырабатываемыми из сои, являются: соевое молоко,
тофу, окара, текстурированный соевый белок, соевые изоляты и др.
Из семян сои получают продукты для изготовления нескольких сотен
разнообразных изделий. В мировой практике соевое зерно в основном используется для переработки на масло, а шрот и жмых – для кормовых целей как
ценные высокобелковые добавки к комбикормам. В пищевой промышленности
широко применяется обезжиренная соевая мука для приготовления хлебобулочных, крупяных и кондитерских изделий. Соевое масло находит также
применение в мыловаренной и лакокрасочной промышленности. Белковые
соевые изоляты востребованы в текстильной, парфюмерной, фармацевтической, бумажной и в других технических промышленностях.
Уровень механизации возделывания сои сравнительно высок, однако,
выпускаемые посевные машины не предназначены для посева сои и поэтому
не в состоянии осуществить ее высев в строгом соответствии с современными
требованиями. Это приводит к излишнему расходу семян, ухудшению качества
посева и, как следствие, снижению урожайности. Вопрос о разработке конструкции высевающих аппаратов и сеялки, предназначенной для посева сои,
является актуальным.
Одно из направлений повышения урожайности сои – это совершенствование процесса ее посева, обеспечивающего равномерное расположение семян
в почве, оптимальное для развития растений и ухода за посевами.
Поэтому разработка высевающего аппарата для посева гнездовым способом является актуальной задачей, имеющей существенное значение для развития страны.
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THE IMPORTANCE OF SOY IN THE NATIONAL ECONOMY
S. G. Khairullina
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Abstract. The main task of modern crop production is to satisfy the needs for a protein
of plant origin. Among the leguminous crops, soy is a special place in the solution of protein
problems.
In the world production of soybeans among grain legumes and oilseeds by area and gross
production takes the first place. Annually, the area of sowing of this crop increases and is
66-77 million hectares with a gross harvest of 117 million tons.
Soybean is a highly effective fodder, as it is rich in protein, essential amino acids and fats,
which ensure high productivity of animals and birds.
Keywords: soybeans, protein, yield.
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Аннотация. Рассмотрены возможности создания и внедрения системы мониторинга
уровня устойчивого развития молокоперерабатывающего предприятия с использованием ПК
«Бухстат» для повышения качества принятия управленческих решений и стратегий развития.
Ключевые слова: молокоперерабатывающее предприятие, программный комплекс,
система мониторинга, управление, уровень устойчивого развития.

Одной из ключевых задач системы государственного управления экономикой АПК является поиск оптимальных путей инновационного развития аграрных предприятий, осуществляемый с учетом реализуемых государством
планов развития агропромышленного комплекса.
Формированию эффективной стратегии для субъекта хозяйствования
АПК способствует изучение результатов мониторинга его деятельности.
С учетом этого предлагается использовать на молокоперерабатывающих предприятиях систему мониторинга уровня устойчивого развития с целью исследования состояния и перспектив функционирования данных структур.
В связи с этим особую актуальность приобретает совершенствование
методики исследования молокоперерабатывающих предприятий путем дополнения ее инструментами мониторинга. Последний следует рассматривать как
информационно-аналитический инструмент, связывающий реальный сектор
экономики с банковской системой, предназначенный для выработки рациональных решений и мер воздействия на внутреннюю среду молокоперерабатывающих предприятий в соответствии с денежно-кредитной и экономической
политикой государства [1]. Осуществление мониторинга предполагает сбор
информации, ее комплексный анализ, а также составление прогноза с использованием стабильной системы показателей. Необходимость выполнения соответствующих действий диктуется возможностью использования получаемых
результатов для оценки и корректирования результатов управленческих действий. Стандартизация информационных составляющих процесса мониторинга
обеспечивает удобство поиска и использования собираемых данных.
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Программный комплекс «Бухстат» обеспечивает выполнение разностороннего анализа хозяйственной деятельности предприятий, объединений, отраслей при принятии решений, направленных на улучшение бизнес-процессов
на всех уровнях управления, ведение в автоматизированном режиме бухгалтерского учета, составление оперативной, статистической и бухгалтерской отчетности, передачи ее по компьютерным сетям в органы государственного управления и предприятия АПК. Он разработан УП «ГИВЦ Минсельхозпрода»
с учетом перспектив и специфики функционирования кооперационноинтеграционных структур (субъектов) и в целом АПК.
Основными функциями ПК «Бухстат» являются: глубокий экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий и организаций отрасли;
группировка информации любой сложности; оперативный выбор данных бухгалтерской отчетности; сведение квартальных и годовых бухгалтерских отчетов
по всем видам деятельности; получение выходных форм как в печатной форме,
так и в виде таблиц, легкообрабатываемых средствами операционной системы
Windows; сбор и долгосрочное хранение информации, поступающей в виде отчетов от предприятий и организаций; проверка корректности данных бухгалтерских отчетов. Встроенный конструктор отчетов позволяет пользователю
(аналитику) формировать отчеты и управлять их представлением, а затем распечатывать либо экспортировать в различных форматах для дальнейшей обработки. Формирование отчета по мониторингу происходит по следующей схеме:
− выбираются интересующие аналитика первичные показатели из базы
данных ПК «Бухстат» согласно разработанной методике рейтинговой оценки
уровня устойчивого развития молокоперерабатывающего предприятия [2];
− на основании первичных показателей описываются формулы вычисления интересующих производных (расчетных) показателей;
− задаются параметры начальных фильтров (отчетный период, наименование вида деятельности и т.д.);
− выбираются указанные первичные показатели и вычисляются производные (расчетные) показатели, которые сохраняются во временной таблице;
− аналитик описывает параметры представления отчета (порядок колонок, их оформление, сортировки и т.д.), а также фильтры;
− затем ПК «Бухстат» формирует отчет с учетом заданных выше параметров. Указанные действия могут повторяться несколько раз с целью подбора
наиболее рационального отчета как по форме, так и по содержанию;
− после того как оптимальный отчет сформирован, он экспортируется
для дальнейшей обработки и тиражирования в другие форматы.
На любом этапе параметры отчета можно сохранить в БД ПК «Бухстат»
для последующего использования другими пользователями.
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Создание службы мониторинга, а также ее возможная интеграция в систему стратегического управления производством молокоперерабатывающего
предприятия позволяют: улучшить качество анализа и прогноза общеэкономических процессов на отраслевом и региональном уровнях; повысить точность
анализа за счет определения фактического и ожидаемого значений индекса
бизнес-климата применительно к стране, отраслям и регионам; своевременно
выявлять диспропорции в процессе экономического развития; определять причины их возникновения; принимать меры по предотвращению и устранению
данных диспропорций; упростить процесс принятия органами государственного управления предложений, направленных на решение тех или иных социально-экономических проблем.
Благодаря созданию системы мониторинга у руководства молокоперерабатывающего предприятия появятся возможности для более точной оценки
экономической конъюнктуры в масштабах отрасли; отслеживания и прогнозирования динамики и тенденций финансово-хозяйственной деятельности; сопоставления экономических показателей в рамках отдельного предприятия, отрасли и национальной экономики; выявления и устранения негативно воздействующих факторов; выработки и принятия оптимальных управленческих решений по вопросам социально-экономического развития.
Позитивными результатами использования данных мониторинга являются: более независимая, объективная и оперативная оценка хода, а также результатов экономических и производственных процессов; создание основы для
дальнейшего совершенствования инструментов стратегического управления
молокоперерабатывающим предприятием; формирование информационноаналитической
базы, необходимой для решения практических вопросов, касающихся реструктуризации и диверсификации деятельности (в первую очередь на уровне
отдельных производств); создание условий для улучшения экономического
состояния молокоперерабатывающего предприятия.
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Аннотация. Статья посвящена разработке интегрированной системы сезонного планирования сельскохозяйственного производства, в которой особое внимание уделено созданию условий для выполнения сменных и дневных норм выработки, высокопроизводительному использованию техники. Ежедневная потребность в ресурсах определяется с помощью
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Существующие в настоящее время решения по управлению предприятиями [1 – 3] не оказывают непосредственное влияние на развитие хозрасчетных отношений. Предлагаемая интегрированная система управления охватывает растениеводство и включает посевные площади по культурам, нормативную
урожайность, выход валовой продукции в натуральном и денежном выражении,
потребность в семенах, прямые затраты на 1 центнер основной и побочной продукции, прочие прямые затраты, мероприятия по улучшению земель, потребность в удобрениях и горюче-смазочных материалах. Хозрасчетные производственные задания звеньям и другим подрядным производственным коллективам разрабатываются по тем же группам показателей, что и бригаде с широким
использованием при их разработке индивидуальных нормативов для основных
и обслуживающих производств. При этом производится выполнение технологических процессов в оптимальные агротехнические сроки, нередко весьма
сжатые, одновременно на нескольких культурах.
В основе интегрированной системы управления лежит составление технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур, предоставляющих информацию о расчете ресурсов для проведения всего комплекса работ. Во-первых, технологические карты являются первичным документом планирования и экономического анализа в сельскохозяйственном предприятии и
его подразделениях, служат основой для разработки и принятия конкретных
управленческих решений в отрасли растениеводства, производственнофинансовых и перспективных планов предприятия. Во-вторых, на их основе
определяются прямые затраты труда, затраты материально-денежных средств,
потребность в работниках, технике, предметах труда, исчисляется себестои123

мость единицы продукции растениеводства. Главными специалистами хозяйства быстрее может быть составлена технологическая карта возделывания культуры, которая служит основой для составления руководителями отделений и
плановым отделом производственных заданий подразделениям хозяйства.
Во время полевых работ очень важна мобилизация техники. Выбор ее
приоритетного использования остается за руководителем и реализуется через
разрешение на использование техники для определенного вида и объема работ.
Оно дается бригадиру и является основанием механику «выпустить» технику
из гаража. На это время вся ответственность за имущество переходит с него
на бригадира. Так, если полевые работы (например, пахота) длятся неделю, то и
разрешение дается на этот срок, по истечении которого предоставляется отчет
о произведенных затратах и сравнивается с утвержденными плановым отделом
лимитами, техника проходит техническое обслуживание и принимается на хранение механиком гаража. При этом осуществляется составление и выдача заданий на планируемый период и оперативная корректировка плана при сбоях
в сельскохозяйственном предприятии. Эти мероприятия позволяют эффективно
использовать технику и математически достоверно контролировать затраты.
Разработанная интегрированная система автоматизирует бизнес-процессы
сельскохозяйственного предприятия, связанные с планированием производства
продукции растениеводства. В основе ее работы лежит составление технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур, предоставляющих
информацию о расчете ресурсов для проведения всего комплекса работ. Технологическая направленность – компьютерные технологии и программное обеспечение. Система обеспечивает: формирование технологической карты возделывания культуры, формирование производственных заданий бригадам хозяйства, формирование потребностей в ресурсах, контроль выполнения заданий
подразделениями. Интегрированная система управления значительно облегчит
труд экономиста и других работников при планировании и значительно уменьшит время на необходимые расчеты, а также обеспечит надежное хранение, обработку, запись в базу данных информации о планировании производства сельскохозяйственной продукции, обеспечит распределение производственной программы во времени по подразделениям сельскохозяйственного предприятия
и выдачу заданий на планируемый период, а также проведет оперативную
корректировку плана.
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мониторинга на зерновом элеваторе.
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Такие экономические показатели как прибыль, уровень рентабельности
производства позволяют проводить оценку эффективности отдельно взятой
сельскохозяйственной отрасли в условиях рыночной экономики. В максимальном увеличении этих показателей и заключается конечная цель внедрения новых информационных технологий [1].
Управленческая внутрифирменная информационная система предприятия
должна представлять собой совокупность информационных процессов для
удовлетворения потребности предприятия в информации разных управленческих уровней, главными задачами которой является:
− определение ключевых направлений системы сбора, обработки и хранения данных;
− определение основных направлений для формирования технологических процессов обработки первичных данных;
− координация работы по сбору и обработке информации и финансовых
отчетов в производственных отделениях с целью повышения качества и своевременности поступления экономических сведений.
Рассмотрим внедрение автоматизированной информационной системы
«ИС: Элеватор» на основе типовой платформы «1С: Предприятие 8», которая
в свою очередь будет интегрирована в «1С: Бухгалтерию 8» для обеспечения
ведения оперативного учета на элеваторе. Чтобы более детально повысить
эффективность деятельности предприятия, также следует провести интеграцию
модуля ЭТРАН РЖД с «ИС: Элеватор». В рамках данного модуля может осу126

ществляться технологический цикл приема заявок и оформление перевозок,
а также оформление электронных накладных, необходимых для минимизации
процесса отгрузки.
В рамках исследовательской работы проводится также модернизация
корпоративного веб-сайта и интеграция его с внутрифирменной информационной системой. Рассмотрим итоги проведения интеграции с коммерческим вебсайтом:
а) постоянная актуальность данных по товарным позициям и услугам,
представленным на веб-сайте, обеспечивает своевременность и полноту обновлений. При постоянной выгрузке данных, скорость процесса замедляется,
но посредством связи с информационной системой скорость становится значительно выше;
б) проведение автоматической регистрации договора клиента через корпоративный веб-сайт посредством учетной системы 1С. Оператор не затрачивает время на регистрацию договора, поступившего с веб-сайта в базу данных 1С,
договор формируется автоматически. Исключаются ошибки в процессе учета
договоров;
в) информирование клиента об этапах выполнения позволит узнать, что
происходит с его заказом: менеджер может менять статус исполнения прямо из
базы данных 1С по ходу получения информации об оплате, вести учет качества
зерна и следить за его перемещением.
Отличительными чертами учета на любом элеваторе является наличие
отраслевых печатных форм. Учет заготовки зерна осуществляется с помощью
документа «Товарно-транспортная накладная СП-31». Сведения по товарнотранспортной накладной применяются для создания «Реестров прихода зерна»,
и определены в отраслевых формах. Объем потока поступающего зерна моментально взвешивается и данные о весе автоматически передаются в систему, что
способствует сокращению затрат рабочего времени на данный процесс. Данные
заносятся в «Журнал регистрации взвешивания грузов» и формируются приемные квитанции.
Анализ качества зерновых устанавливается лабораторией. Основными
свойствами качества зерновых являются влажность, сорность, клейковина и
зерновая примесь. Сформировавшиеся результаты анализа регистрируются
лаборантами в «Карточке лабораторного анализа» по форме ЗПП-49, карточка
регистрируется в «Журнале регистрации лабораторных анализов».
Процессы подработки и сушка зерна производятся по необходимости.
Операции данных процессов отображаются в документах «Акт подработки»,
«Распоряжение на подработку».
Данные о перемещении зерна и изменении его качественных характеристик можно проследить с помощью отчета по форме ЗПП-36.
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Важной функцией системы является автоматизированное вычисление
стоимости по каждой услуге. Калькуляция закрепляется в документе «Клиентское хранение», и на основании выполненного расчета выписываются счетафактуры. Так же данная система дает возможность установить состояние лицевого счета клиента.
Данное решение позволит любому предприятию сделать учет более прозрачным и с меньшими трудозатратами. Контролирование за перемещением
зерна будет выполняться на всех стадиях – начиная от поступления и заканчивая отгрузкой. Оптимизация деятельности работников на предприятии приведет
к сокращению потери рабочего времени, а также повышению оперативности
получения данных и снижению рисков от определенных ошибок.
Список литературы
1. Роль консалтинговой деятельности в технико-технологическом переоснащении
сельского хозяйства / Д. М. Матвеев, А. Т. Стадник, М. Г. Крохта, П. П. Холодов. – Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2013. – 200 с.

MANAGEMENT OF INFORMATION SPACE
IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
R. S. Shukin, N. A. Inkova
Department of Commerce and Business Informatics
Tambov State Technical University, Tambov
tiokd@admin.tstu.ru
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or untimely awareness of the management bodies and employees of the organization, lack of access
to information resources and other information restrictions according to their interests and the
organization as a whole.
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проектирования используется модель структуры агрегата. При этом, выделены следующие
задачи: определение совокупности функциональных узлов проектируемого комплекса, определение типов этих узлов, их количества и взаимного расположения.
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В работе рассмотрены вопросы разработки электронной модели комбинированного агрегата (КА) на примере посевного комплекса для зерновых
культур. При создании системы поддержки принятия решения при конструкторской разработке их перспективных образцов необходимо использовать
структурированные базы данных [1 – 7].
Структура данных для предметной области, связанной с КА, представлена в виде ее электронной модели: ТS em = {Scem , Pem , Msem , Maem , Mg em , Dem } ,
где Sc em – фрейм, описывающий структурный состав КА; Pem – фрейм, описывающий свойства, характеризующие КА в целом; Ms em – множество способов
определения свойств КА; Ma em – множество атрибутивных характеристик КА;
Mg em – множество параметрических графических моделей КА; Dem – множе-

ство двумерных чертежей КА.
Отдельно взятое свойство КА описывается следующим образом:

pem,i = {nsem,i , msem,i }, i = 1, Nem , где nsem,i – имя слота свойства, msem,i – его
значение (графическая модель или чертеж). Элементами множества Ms em
являются: Ms em ={«задание ЛПР», «выбор из списка ЛПР», «расчет по модели»,
«построение графической модели», «построение чертежа для изготовления»}.
Отдельный u-ый узел (деталь) описывается аналогично описанию
всего КА:
u
u
u
ТS uem = {Scuem , Pem
, Msuem , Mauem , Mgem
, Duem
}, u ∈ U .
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На этапе концептуального проектирования используется модель структуры
КА. При этом, выделены следующие задачи: определение совокупности функциональных узлов проектируемого комплекса, определение типов этих узлов, их
количества и взаимного расположения. Далее, в соответствии со структурным
делением КА, аналогично описываются внутренние элементы КА.
Представим модель структуры в виде следующего кортежа [2, 3]:
Mпк = < U, Pr >,
где U – множество функциональных узлов посевного комплекса, из которого
нужно выделить подмножества возможных узлов проектируемого комплекса;
Pr – множество правил, определяющее наличие и количество функциональных
узлов. Таким образом, предложенная структура электронной модели КА описывает всю совокупность данных, используемых при его конструкторской разработке.
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Abstract. The problems of development of electronic model of the combined unit for soil
preparation and sowing of grain crops are considered. At the stage of conceptual design the model
of the unit structure is used. At the same time, the following tasks are highlighted: determining the
set of functional units of the designed complex, determining the types of these units, their number
and mutual location.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы разработка имитационной модели обмена данными в информационной системе управления сельским поселением в среде системы NetCracker
Professional 3.1. Представлены результаты моделирования функционирования информационной сети поселения.
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В работе рассмотрены вопросы разработки имитационной модели обмена
данными в информационной системе управления сельским поселением в среде
системы NetCracker Professional 3.1.
Система NetCracker представляет собой CASE-средства автоматизированного проектирования, моделирования и анализа компьютерных сетей, которая позволяет провести эксперименты, результаты которых могут быть использованы для обоснования выбора типа сети, сред передачи, сетевых компонент
оборудования и программно-математического обеспечения. Программные
средства NetCracker позволяют выполнить сбор соответствующих данных
о существующей сети, создать проект этой сети и выполнить необходимые эксперименты для определения предельных характеристик, возможности расширения, изменения топологии и модификации сетевого оборудования с целью
дальнейшего ее совершенствования и развития. NetCracker позволяет разрабатывать многоуровневые проекты с заданной проектировщиком степенью детализации. Для реализации функций имитационного моделирования в составе
NetCracker предусмотрены средства задания характеристик трафиков различных протоколов; средства визуального контроля заданных параметров; средства накопления статистической информации и формирования отчетной документации о проведенных экспериментах.
Апробация системы была выполнена на примере тестовых данных одного
из сельских поселений Тамбовской области. На рисунке 1 представлены результаты моделирования функционирования сети поселения.
132

Рис. 1. Результат моделирования сети поселения

Результаты моделирования будут положены в основу оптимизации режимов функционирования сети.
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В работе рассмотрены вопросы разработки модели поддержки принятия
при совершенствовании структурно-технологических схем молокопроводов доильных установок с целью повышения эффективности их функционирования.
В серийных линейных доильных установках, предназначенных для доения коров при привязном содержании, для транспортировки молока в молочное
отделение предусмотрено использование подъемных петель молокопровода над
кормовыми проездами, что значительно усложняет конструкцию установки и
снижает ее надежность [1 – 3]. Для устранения этого недостатка В. М. Радоманским была предложена схема с использованием серийных счетчиков-дозаторов
АДМ-52.000, устанавливаемых на каждой линии молокопровода, которые,
помимо основной функции, обеспечивали эвакуацию молока в магистральный молокопровод, расположенный над кормовым проездом на высоте
2,8…3,5 метра. Однако такая схема имеет ряд недостатков [4 – 6]. Во-первых,
с увеличением высоты подъема молока значительно снижается пропускная способность счетчика-дозатора, что ограничивает количество одновременно работающих доильных аппаратов. Во-вторых, при такой компоновке ухудшается
режим промывки магистрального молокопровода, что приводит к снижению
качества молока [4].
Работа установки по такой схеме накладывает очень жесткие требования
к пропускной способности счетчиков-эвакуаторов молока. Например, при четырех одновременно работающих доильных аппаратах и средней интенсивности молоковыведения – 3 л/мин, пропускная способность должна быть не менее
12 л/мин. Серийный счетчик-дозатор АДМ-52.000, установленный по такой
схеме, обеспечивает пропускную способность не более 6 л/мин [5].
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В связи с этим была поставлена задача теоретически установить взаимосвязь пропускной способности счетчика молока с его конструктивнорежимными параметрами и изыскать резервы ее повышения [3]. На первом этапе решалась задача определения расхода жидкости (молока) в фазе опорожнения мерной камеры. Информационная поддержка принятия решений выполнена
в среде системы MathCad. Результаты проведенных исследований подтвердили
повышение эффективности функционирования доильных установок.
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Abstract. The questions of increase of efficiency of functioning of milking machines by
improving the structurally-technological schemes of milk on the basis of the counter-towing milk.
Information support of decision-making is performed in MathCad system environment.
Keywords: milking machine, milk evacuator, information support of decision-making.
136

References
1. Nemtinov, K. V. Technology of automated synthesis of complex technological systems
/ K. V. Nemtinov, A. K. Eruslanov, V. A. Nemtinov // Information technologies in designing and
manufacturing. – 2014. – № 1 (153). – Pp. 75 – 83. (In Russ., abstract in Eng.).
2. Nemtinov, V. A. Computer-aided design of technological processes of production of
engineering products based on an assessment factor of occupational risk for the staff / V. A. Nemtinov, G. E. Zimnukhova // Vestnik Mashinostroeniya. – 2010. – № 12. – Pp. 73 – 77. (In Russ.,
abstract in Eng.).
3. Nemtinov, V. A. Application of the theory of fuzzy sets and expert systems in the
automated selection of elements of the technical system / V. A. Nemtinov, S. Ya. Egorov, P. I. Pakhomov // Information technology. – 2008. – № 9. – Pp. 34 – 38. (In Russ., abstract in Eng.).
4. Zimnukhova, J. E. On the approach to the construction of the automated information
system of decision support for designing production processes of metals / J. E. Zimnukhova,
V. A. Nemtinov // Information technology. – 2008. – № 9. – Pp. 29 – 34. (In Russ., abstract
in Eng.).
5. Malygin, E. N. The solution to the problem of optimal synthesis of technological
processes of complex systems / E. N. Malygin, V. A. Nemtinov, G. E. Zimnukhova, Yu. V. Nemtinova // Bulletin of Tambov University. Series: Natural and technical Sciences. – 2002. – Т. 7,
№ 2. – Pp. 242 – 245. (In Russ., abstract in Eng.).
6. Mokrozub, V. G. On the approach to the intellectualization of information support
for decision-making in the design of chemical equipment / V. G. Mokrozub, V. A. Nemtinov //
Chemical and oil and gas engineering. – 2015. – № 7. – Pp. 31 – 34. (In Russ., abstract in Eng.).

137

УДК 004:57.045:574:632
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОКОНСАЛТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ПОГОДЫ
НА РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЙ
И УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
А. В. Козачек1, В. В. Чекмарев2, Ю. Н. Зеленева3, Д. В. Микенин1
1
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет, Тамбов
2
Среднерусский филиал ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина»,
п. Новая Жизнь, Тамбовский р-н, Тамбовская обл.
3
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
им. Г. Р. Державина», Тамбов
uu_vern@admin.tstu.ru
Аннотация. Рассмотрены особенности разработки информационно-консалтинговой
системы оценки и прогнозирования влияния факторов погоды на развитие ржавчинных заболеваний и урожайность сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: информационно-консалтинговая система, оценка, прогнозирование, факторы погоды, ржавчинные заболевания, урожайность, сельскохозяйственные культуры.

В настоящее время учет влияния факторов погоды на агрофитопатологические характеристики ведется фактически вручную, на основе анализа данных
Росгидромета и других организаций. В итоге, горизонт прогноза порой составляет всего 1-2 дня, не производится ретроспективный анализ и перспективное
моделирование возможной агрофитопатологической ситуации в зависимости
от погодных факторов. Агропредприятия, не получая долгосрочных агрофитопатологических постпогодных прогнозов, не имеют возможности эффективно
закладывать стратегические решения в планировании урожайности и продаж
на перспективу.
Особенно это касается проблемы экологических патологий, в частности
ржавчиных заболеваний сельскохозяйственных культур, и их влияния на урожайность в условиях изменения погоды.
Соответственно, возникает необходимость разработки такой информационно-консалтинговой системы (системы агропрогнозирования), которая позволит учесть влияние факторов погоды на развитие ржавчинных заболеваний и
урожайность сельскохозяйственных культур и обеспечит минимизацию экономического ущерба в сельском хозяйстве от погодных факторов.
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Назовем требуемые возможности такой системы:
− непрерывное получение своевременной информации о предполагаемых изменениях погоды;
− непрерывный расчет потенциальной динамики ржавчинных заболеваний в режиме реального времени;
− прогноз изменений в урожайности сельскохозяйственных культур
в связи с данными факторами;
− принятие своевременных и эффективных решений по агрозащитным
мероприятиям;
− снижение издержек агроотрасли.
В рамках технического функционала предлагаемой системы мы считаем
необходимым выделить основную функцию и технические подфункции.
Основная функция предполагает прогноз и оценку влияния факторов погоды на развитие ржавчинных заболеваний и урожайность сельскохозяйственных культур.
Первая техническая подфункция – информационное сопровождение,
по нашему мнению, должна подразумевать:
− автоматизированный сбор информации с технических средств наблюдения за погодой и агрообстановкой, систем экологического мониторинга;
− ручное введение данных агрономами на полевых участках с помощью
гаджетов;
− автоматизированную группировку и статистическую обработку собранных данных в режиме реального времени;
− автоматизированный расчет критериев влияния на основе статистически обработанных данных;
− автоматизированное внесение рекомендаций по действиям;
− сетевое распространение информации потребителям.
Вторая техническая подфункция должна включать в себя удаленное консультирование, в рамках чего реализовывать:
− визуализацию имеющихся и полученных данных для всех сетевых
пользователей;
− возможность гибкого отражения изменений в результатах при внесении изменений в аргументы в режиме реального времени;
− работу модераторов;
− работу консультантов.
Целевые сегменты пользователей, на которые должна быть ориентирована предлагаемая система, даны в табл. 1.
Таким образом, нами определены такие особенности разработки информационно-консалтинговой системы агропрогнозирования, которые позволит
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в режиме реального времени осуществлять прогноз и оценку влияния факторов
погоды на развитие экологических патологий и урожайность сельскохозяйственных культур.
1. Возможные целевые сегменты пользователей
информационно-консалтинговой системы агропрогнозирования
Агрофирмы

Государственные
органы управления
сельским хозяйством

Агроинвесторы

Субъекты науки и
образования

Руководители

Министерство сельского хозяйства РФ

Акционеры агрохолдингов

НИИ в области
сельского хозяйства
и метеорологии

Агрономы

Управления сельского
хозяйства субъектов
РФ

Брокеры, дилеры и
маклеры товарносырьевых бирж

Научные агростанции

Мелиораторы

Органы фитосанитарного контроля

Продовольственные
корпорации, компании
и фонды

Аграрные вузы

Специалисты
по защите растений

Органы сельскохозяйственного и экологического надзора

Венчурные и другие
агрофонды, бизнесангелы в сельском
хозяйстве

Аграрные колледжи
и техникумы

FEATURES OF THE DESIGN OF INFORMATION AND CONSULTING
SYSTEM FROM EVALUATION AND WEATHER FACTORS IMPACT
PREDICTION ON THE ENVIRONMENTAL
PATHOLOGY AND CROP YIELDS DEVELOPMENT
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Abstract. The features of the design of information and consulting system for assessing and
predicting the impact of weather factors on the development of rust diseases and crop yields are
considered.
Keywords: information system consulting, evaluation, prediction, factors of weather, rust
disease, yield, crops.
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Аннотация. Рассмотрены некоторые особенности применения информационных,
интеллектуальных и аддитивных технологий в техническом сервисе.
Ключевые слова: информационные, интеллектуальные и аддитивные технологии,
технический сервис.

Интенсивное развитие цифровых технологий хранения, обработки и передачи информации привело к формированию экономики нового типа – цифровой экономики. К основным технологическим трендам в сфере цифровой
трансформации различных отраслей экономики, включая агропромышленный
комплекс (АПК), относятся информационные, интеллектуальные и аддитивные
технологии. В данной статье кратко рассмотрены особенности применения этих
технологий в техническом сервисе (ТС) в АПК.
Применение информационных технологий в ТС позволяет: планировать
работы по техобслуживанию и ремонту с учетом большого числа факторов,
влияющих на плановые показатели; проводить статистический учет работ, расходуемых запчастей, ремонтных материалов и ресурсов; организовать и эффективно использовать справочную систему по различным вопросам техобслуживания и ремонта; контролировать состояние технических средств и прогнозировать их остаточный ресурс; снизить потребление материальных и трудовых
ресурсов; оптимизировать режимы эксплуатации технических средств
в меняющихся условиях; улучшить организацию складских операций за счет
использования современных логистических принципов.
Развитие ТС на основе информационных технологий предполагает совершенствование организационной структуры предприятий ТС, в том числе,
создание информационно-аналитических служб и автоматизированных рабочих
мест, разработку методик работы с информационными потоками. Так же признано целесообразным формирование информационно-консультационных и
информационно-маркетинговых служб ТС, предоставляющих информацию
о новой технике, передовом производственном опыте и т.п.
Большое значение имеет информационная поддержка принятия решений
при планировании ТС, в частности, разработка автоматизированных систем,
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позволяющих устанавливать очередность вывода машин на техобслуживание и
ремонт с учетом их технического состояния и ремонтопригодности, составлять
перспективные и текущие графики ремонтных работ, определять количество и
виды техобслуживания и ремонта, численность ремонтного персонала и необходимую ремонтную базу. Особая роль отводится информационному обеспечению технической диагностики.
Интеллектуализация ТС связана в первую очередь с развитием интеллектуальных систем дистанционной диагностики, которая осуществляется с помощью сенсоров, устанавливаемых на борту удаленных машин. Сенсоры позволяют выполнять контроль температуры (выявление чрезмерного трения, ухудшения теплообмена и электросоединений); контроль движения (выявление
износа, разрывов, разбалансировки, несоосности, смещений); анализ качества
рабочих жидкостей; контроль развития коррозии; неразрушающий контроль
(определение роста аномалий в состоянии машин); электроиспытания (выявление ухудшения электроизоляции, повреждения электропроводников двигателя).
В последние годы на смену традиционному техобслуживанию (ТО), осуществляемому по принципу «выявление и устранение неисправностей», приходит ТО, осуществляемое по принципу «предсказание и предотвращение неисправностей». Соответственно, возрастает потребность в интеллектуальных
средствах, которые в большей мере отслеживают ухудшение технического состояния машин, чем выявляют уже возникшие неисправности.
Для материально-технического обеспечения предприятий ТС применяют
интеллектуальные логистические системы, в том числе, транспортные системы,
работающие с геоинформацией и обеспечивающие управление подвижными
объектами в реальном времени, и складские системы, обеспечивающие поддержание стабильного движения материальных потоков и соответствующей
информации, оптимизацию складского производства.
Особым направлением интеллектуализации ТС является применение интеллектуальных материалов, обладающих специфическими эффектами изменения размеров, формы, структуры и свойств под действием внешних факторов.
Такие материалы можно использовать для создания средств технической диагностики, а также разнообразных деталей и узлов машин в рамках модернизирующего ремонта.
Благодаря применению аддитивных технологий, позволяющих быстро
создавать детали непосредственно по их компьютерным 3D-моделям, можно
существенно повысить эффективность ремонта машин. С помощью этих технологий можно значительно сократить расходы на покупку запчастей, исключить
вероятность сверхнормативного простоя машин в ремонте из-за нехватки зап142

частей и ускорить выпуск машин с неплановых ремонтов, упростить инфраструктуру материально-технического обеспечения. Ремонтные предприятия,
используя аддитивные технологии, могут создавать собственные склады запчастей или же пользоваться услугами специализированных фирм, имеющих аддитивное производство. В последнем случае для получения требуемой запчасти
достаточно переслать ее 3D-модель в одну из таких фирм. В результате упрощается логистика и сокращается время поставки запчастей, ускоряется ремонт
и уменьшаются объемы складских запасов.
Таким образом, применение информационных, интеллектуальных и аддитивных технологий приводит к радикальному преобразованию всей системы
технического сервиса, вызывая существенное изменение не только его технологических, но и организационных основ.
DIGITAL TECHNOLOGIES IN TECHNICAL SERVICE
N. К. Tolochko, N. N. Romanyuk
Belarusian State Agrarian Technical University, Minsk
n.tolochko@hotmail.com
Abstract. Some features of application of information, intelligence and additive technologies in technical service are considered.
Keywords: information, intelligence and additive technologies, technical service.
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Одной из центральных проблем развития агропромышленного комплекса
является повышение качества посевного материала [1]. Благодаря известным
достоинствам, для решения этой проблемы все большее сельскохозяйственное
применение находят рентгеновские методы контроля, с помощью которых оценивают свойства и распознают скрытые дефекты семян, а также обнаруживают
вредителей [2].
Применение рентгеновского излучения должно сопровождаться обязательным использованием средств радиационной защиты, обеспечивающих
необходимое ослабление излучения для исключения превышения допустимой
дозы для соответствующих категорий облучаемых лиц. Как было показано
в работе [3], расчет радиационной защиты основан на определении коэффициента ослабления рентгеновского излучения в некоторой точке при отсутствии
защиты до допустимого значения, приведенного, например, в СанПиН
2.6.1.3164–14 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии» [4].
По полученному значению коэффициента определяют необходимые величины свинцовых эквивалентов элементов защиты. Для этого используются
табличные данные действующих в Российской Федерации нормативных документов по защите от излучения рентгеновских аппаратов, однако некоторые
требования этих документов противоречат друг другу [3, 5].
В работе [3] было получено аналитическое выражение для расчета значения коэффициента ослабления излучения по заданному анодному напряжению
на рентгеновской трубке и параметрам свинцового фильтра. Для оценки возможности применения этого выражения было проведено экспериментальное
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определение значений коэффициента ослабления излучения свинцовыми тестовыми фильтрами разной толщины. Измерения выполнялись в режиме снимков
при уставках анодного напряжения рентгеновского аппарата 40, 50, 60, 70, 80,
90 и 120 кВ. Найденные экспериментальные значения коэффициента ослабления сравнивались с соответствующими расчетными значениями, полученными
с помощью указанного аналитического выражения. Например, в табл. 1 приведены экспериментальные и расчетные значения коэффициента ослабления излучения свинцовым тестовым фильтром толщиной 0,1 мм при разных уставках
анодного напряжения.
1. Значения коэффициентов ослабления излучения
свинцовым тестовым фильтром толщиной 0,1 мм
Значения коэффициента ослабления, отн. ед.

Анодное
напряжение, кВ

экспериментальные

расчетные

40

136±2

137±1

50

28,9±1,0

29,9±0,1

60

15,1±0,5

14,3±0,2

70

10,4±0,1

9,56±0,17

80

7,87±0,03

7,34±0,17

90

6,63±0,11

6,08±0,16

120

3,95±0,10

4,26±0,14

Сравнение данных, полученных в результате проведенного исследования,
показывает, что экспериментальные и расчетные значения коэффициентов
ослабления излучения отличаются не более чем на ±8%.
Таким образом, незначительное отличие расчетных и экспериментальных
данных показывает, что расчет коэффициента ослабления излучения тестовым
фильтром по полученному в работе [3] выражению дает достаточно верный результат, а это, в свою очередь, позволяет осуществлять расчеты радиационной
защиты для любых требуемых условий.
Список литературы
1. Безух, Е. П. Семена изучают рентгеном / Е. П. Безух // Сельскохозяйственные вести. – 2017. – № 1. – С. 73.
2. Рентгеновский сепаратор семян на основе метода съемки с прямым увеличением
изображения / М. А. Никольский, К. Г. Ткаченко, А. Ю. Грязнов, Н. Е. Староверов, Е. Д. Холопова, В. А. Клонов // Успехи современного естествознания. – 2017. – № 10. – С. 41 – 47.
3. Петрушанский, М. Г. Математическое обеспечение способа расчета радиационной
защиты / М. Г. Петрушанский, Д. С. Баязитов; Под ред. проф. Д. А. Усанова // Методы ком145

пьютерной диагностики в биологии и медицине – 2017: материалы Всерос. школы-семинара. –
Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2017. – С. 88 – 90.
4. Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии: СанПиН 2.6.1.3164–14. – М., 2014.
5. Петрушанский, М. Г. Вариант взаимного согласования требований государственного стандарта к защите от излучения рентгеновских аппаратов / М. Г. Петрушанский //
Медицинская техника. – 2015. – № 5. – С. 49 – 51.

EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE METHOD
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Abstract. The results of an experimental verification of the method for calculating the radiation protection from X-ray apparatus radiation when used for seed quality control are presented.
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References
1. Bezukh, E. P. Seeds Are Studied by X-Ray // Agricultural News. – 2017. – № 1. – Р. 73.
(In Russ.)
2. Nikolskij, M. A. X-ray Seed Separator Based on the Direct Image-Enlargement Method
/ M. A. Nikolskij, K. G. Tkachenko, A. Yu. Gryaznov, N. E. Staroverov, E. D. Holopova, V. A. Klonov // Advances in Modern Natural Science. – 2017. – № 10. – Рp. 41 – 47. (In Russ.)
3. Petrushansky, M. G. Mathematical Support of Calculation Method of Radiation Protection
/ M. G. Petrushansky, D. S. Bayazitov // Methods of Computer Diagnostics in Biology and
Medicine – 2017: Materials of the All-Russian School-Seminar. – under the Editorship of Prof.
D. A. Usanova. Saratov: Publishing House Saratov Source, 2017. – Рp. 88 – 90. (In Russ.)
4. Hygienic Requirements for Radiation Safety in X-Ray Flaw Detection: SanPiN
2.6.1.3164-14. – M., 2014. (In Russ.)
5. Petrushansky, M. G. The Variant of Mutual Coordination of Requirements of the State
Standard to Protection from Radiation of X-Ray Apparatus // Medical Equipment. – 2015. – № 5. –
Рp. 49 – 51. (In Russ.)

146

УДК 51-76, 631.458
STUDY OF APPLICABILITY OF CROP PRODUCTION
MONICA SIMULATION IN CONDITIONS
OF KURSK REGION CHERNOZEM SOIL SAMPLES
S. A. Matveev, A. A. Nikitin, L. M. Mirvakhabova,
P. N. Tregubova, M. A. Pukalchik, I. V. Oseledets
Skoltech Center for Computational and Data-Intensive Science and Engineering,
Moscow
s.matveev@skoltech.ru
Abstract. In this paper, the results of the study of the application of the mathematical model
MONICA (MOdel for NIitrogen and CArbon) for soil crop productivity are presented using the survey data of experimental fields in the chernozem soils of the Kursk region. Consistent predicted results of the peak of the model leaf area index with peak NDVI indices from the processing of satellite data were demonstrated. Within the studied five-year crop rotation, the accuracy of modeling
the sugar beet yield in 2015 is about 85% and 80% of the 2016 soybean yield. The compiled model
yield map for a small number of surveyed soil sections on the experimental field is consistent with
the actual observable results of the crop measurement. Within the framework of the study, key input
parameters of the mathematical model under study were also revealed.
Keywords: database; model of productive ability; Information system; leached chernozem.

Intensive development of opportunities to collect and store data and survey results of soil samples is allowing to provide more and more comprehensive studies
of the applicability of various mathematical models of the crop production models.
Nowadays, there is a large number of ready-made models [1] that have been tested
and implemented in various projects abroad. The most famous solutions can be considered within the software complexes DSSAT, APSIM [2], crop-DNDC [3] and
MONICA [4]. Each software complex is a set of mathematical models of soil
processes driven by complex direct and indirect interactions.
Testing of such models requires a complicated field investigations for obtaining
data about chemical and physical properties of soil, information about crop-rotation,
agrotechnical procedures (tillage, application of fertilizers) and weather. Due to increasing accuracy of model results for productivity, it becomes possible to optimize
agricultural activities.
In the framework of this paper, the applicability of German MONICA software
complex for chernozem soils of Kursk region is investigated with use of experimentally obtained soil data. As a result of the research, the possibility of predicting the
productivity of sugar beet and soybean with an accuracy of about 85% was demon147

strated. In addition, the qualitative consistency of the simulated leaf area index (LAI)
and the NDVI index obtained within the satellite images processing of the considered
experimental field was demonstrated. Further improvement of the quality of mathematical simulator is possible after additional calibration of agricultural crops models
by taking into account information about crop varieties used in Russia.
This work was supported by Skoltech Next Generation program.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕМОНТЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Н. К. Толочко, О. В. Сокол, В. М. Синельников
Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный
технический университет», Минск
vsinelnikov@yahoo.com
Аннотация. Рассматривается подход экономической оценки применения аддитивных
технологий при осуществлении ремонта сельскохозяйственной техники, учитывающий
не только материальные затраты, но и потери, связанные с простоем техники.
Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, ремонт, запасные детали, аддитивные технологии, эффективность.

Аддитивные технологии (от англ. Additive Fabrication) – обобщенное название технологий, предполагающих изготовление изделия по данным цифровой модели (или CAD-модели) методом послойного добавления материала.
В современном производстве они открыли уникальные возможности вопроизведения сложнейших пространственных форм, объектов и инженерных конструкций, механизмов практически во всех отраслях производства [1]. Современное производство с помощью стандартных 3D-принтеров получает ткани,
обувь, продукты питания и даже выращивает живые человеческие органы.
Однако, из-за использования технически сложного и очень дорогостоящего
оборудования, аддитивные технологии практически не используются в агропромышленном комплексе.
Первым шагом применения аддитивных технологий в сельскохозяйственном производстве может служить изготовление деталей машин при осуществлении внепланового ремонта.
Внеплановые ремонты машин вызываются их отказами в работе, которые
в большинстве случаев связаны с внезапным выходом из строя деталей по непредвиденным причинам. На сегодняшний день затраты на запчасти при осуществлении такого ремонта составляют 50…70% от стоимости ремонта.
При определении потребностей в запчастях должны учитываться такие
объективные факторы, как сезонность работ, климатические условия, износ рабочих органов и др. Сложность в определении потребности в запасных частях
при проведении внеплановых ремонтов приводит к снижению уровня их запасов на складе, и при несвоевременном пополнении складских запасов, может
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привести к ситуациям, когда сельскохозяйственная техника будет простаивать
в ожидании ремонта. Зачастую предприятие в кратчайшие сроки приобретает
необходимые детали, однако в отдельных случаях их покупка может быть невозможной (например, из-за прекращения производства), либо затруднительной
(привоз деталей из соседних стран). В этих случаях предприятие вынуждено
изготавливать их собственными силами, либо на стороне, по специальным заказам. При этом предприятию важно выбрать такие технологии изготовления и
такие предприятия-изготовители, чтобы можно было обеспечить требуемое
качество деталей при минимальных затратах, связанных с ремонтом. В тех случаях, когда детали могут быть изготовлены с применением АМ-технологий,
необходимо, прежде чем принимать соответствующее решение, оценить целесообразность применения этих технологий, для чего следует использовать
соответствующую методику, которая позволит экономически подтвердить правильность выбранного решения.
Суть методики, позволяющей дать экономическую оценку применения
аддитивных технологий, заключается в следующем: затраты, связанные с внеплановым ремонтом, заключающимся в замене неисправной детали на запасную деталь, изготовленную на стороннем предприятии, можно определить
в общем случае по формуле:
ЗР = ЗВР + ПП,
(1)
где ЗВР – затраты на выполнение ремонта; ПП – потери из-за простоя в результате ремонта [1]
ЗВР = ЗРР + ЗДД + СД ,
(2)
где ЗРР – затраты на проведение ремонтных работ по замене детали (зарплата
ремонтных рабочих и др. расходы); ЗДД – затраты по доставке запасной детали
с предприятия-изготовителя на предприятие, осуществляющее ремонт;
СД – покупная стоимость запасной детали
ЗДД = ЗДД(t) tДД,

(3)

где ЗДД(t) – затраты по доставке запасной детали, осуществляемой в течение
единицы времени; tДД – время доставки запасной детали
ПП = ППР + ПНД,

(4)

где ППР – понесенные из-за простоя расходы (зарплата рабочих основного производства за время вынужденного простоя и др. расходы); ПНД – неполученные
из-за простоя доходы (упущенная выгода в результате простоя)
ППР = ППР(t)tП

(5)

ПНД = ПНД(t)tП ,

(6)

и
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где ППР(t) – расходы, понесенные из-за простоя в течение единицы времени;
ПНД(t) – доходы, не полученные из-за простоя в течение единицы времени;
tП – время простоя
tП = tРР + tИД + tДД,
(7)
где tРР – время проведения ремонтных работ по замене детали; tИД – время изготовления запасной детали; tДД – время доставки запасной детали
С учетом выражений (2) – (7) формулу (1) можно представить в следующем виде:
ЗР = ЗРР + ЗДД(t)tДД + СД + (ППР(t) + ПНД (t))(tРР + tИД + tДД).
(8)
Проводя по формуле (1) расчет затрат, связанных с внеплановым ремонтом машин, и сравнивая полученные значения для разных вариантов изготовления запасной детали с применением АП-технологий, можно сделать заключение о целесообразности применения одного из них, а именно того, для которого величина затрат оказывается наименьшей [2].
В формуле (8) регулируемыми параметрами являются:
– СД и tИД – зависят от выбранной технологии изготовления запасной
детали;
– ЗДД(t) и tДД – зависят от выбранного транспортного средства доставки
запасной детали, кроме того, tДД зависит от удаленности выбранного предприятия-изготовителя от предприятия, осуществляющего ремонт.
С уменьшением этих параметров затраты, связанные с ремонтом, также
уменьшаются. Следовательно, из возможных вариантов изготовления запасной
детали, следует выбирать тот, который приводит к уменьшению искомых параметров. При этом необходимо учитывать, что влияние значения каждого из
этих параметров на общую величину затрат может быть различным [3].
Также немаловажным параметром, определяющим выбор варианта изготовления запасной детали, является время ее изготовления tИД, которое может
быть существенно сокращено благодаря применению АМ-технологий.
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Abstract. The publication considers the approach of economic evaluation of the application
of additive technologies in the repair of agricultural machinery, taking into account not only material costs but also losses associated with idle equipment.
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CFD SIMULATION AS A TOOL FOR IMPROVING WWTP EFFLUENT
QUALITY WITHIN THE AGRICULTURAL SMART FRAMEWORK
Š. Stanko, M. Holubec, I. Škultétyová, J. Hrudka
Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Civil Engineering,
Dept. of Sanitary and Environmental Engineering, Bratislava, Slovakia
Abstract. Waste water treatment is a key part of water resources protection. It has a direct
impact on natural surface water and, through infiltration, on ground water reserves. A malfunctioning waste water tratment plant, or sub-optimal design cases can have a far-reaching impact on water
sources, influencing the quality of water, including agriculture resources. A sedimentation tank
is a prominent part of waste water treatment process and the efficiency of its operation has a major
impact on the quality of the effluent. Computational fluid dynamics is a powerfull tool which can be
used within a smart network framework for rapid design prototyping and assessment. This paper
builds on previous analyses of a wastewater settling tank using computational fluid dynamics.
A discrete phase model has been used to simulate the transport of suspended particles within
the settling tank and determine the impact of any negative influences of this specific tank design
on the efficiency of the settling process, allowing for further improvement of its operation.
Keywords: CFD, Waste Water Treatment, sedimentation.

Introduction
This paper focuses on CFD analysis of a wastewater settling tank located
on a WWTP in the municipality of Humenné, Eastern Slovakia. Based on earlier
research (7), it was determined that this specific object suffers from various design
inefficencies, mainly the perpendicular inflow chanel design, which apear
to be causing several hydraulical phenomena (Fig. 1) which have a negative influence
on overal performance (2).

Fig. 1. Velocity streamlines implicating the forming of a vortex in the sludge pit
153

Based on previous results and simulation setup, we simulated the transport of
solid particles in the tank to determine the effectivity of the settling process, using the
fluent built-in discrete phase model. This model simulates the particle transport based
on the calculation of fluid dynamics. Its acuracy depends on input data and at this
stage the results are preliminary, however, based on these, we are able to identify
specific areas for further research.
Description
The wastewater treatment plant is designed to process wastewater from 96 700
equivalent residents and works in two stages – mechanical treatment and biological
treatment. The wastewater is transported via a combined sewer system, with maximum inflow of 1050 l.s-1 (1922 l.s-1 during storm events). Stormwater tanks and the
stormwater treatment process line are in place to deal with stormwater inflow.
The object of this analysis is a primary sedimentation tank. It is a rectangular tank
with horizontal flow. The wastewater is transported from the grit chambers through
a concrete conduit, perpendicular to the flow direction in the tank. The water flows
from the inflow chamber through ten T-shaped steel pipes DN300, which are located
on the front wall of the tank, 1622 mm above the tank bed. There is also a small,
600 mm wide floodgate in the same wall. There are 4 holes for collecting the sludge
at the bottom of the tank in the inlet zone. The tank is 36 meters long and 12 meters
wide, the maximal height of water surface is 3,72 meters, according to the project
documentation. The volume of the tank is divided by a 3,55 meters tall and 300 mm
thick concrete wall which is situated in the middle of the tank. The tank is equipped
with a moving bridge with sludge scrapers. The sludge is hauled into the holes at the
inlet zone and pumped out of the tank with sludge pumps. The treated water flows
out of the tank through a weir at the far end (Fig. 2).

Fig. 2. Settling tank scheme
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Simulation
The problem was simulated in 3D space, with a zero shear stress wall condition
to simulate the water surface. This was done mainly due to conserve time and computational capacity. The height of the surface plane was determined based on field measurements at the site, and so was the flow rate/velocity at the inlet boundary. The weir
was simulated as an outflow boundary condition. There were two types of walls with
different roughness coefficients to simulate differences between the concrete tank and
the steel pipes. The problem was simulated using the discrete phase model to account
for suspended solid particles. Realizable k-ε turbulence model with enhanced wall
function was used (5). The whole simulation was done using applications from the
ANSYS CFD software package – ICEM CFD for meshing (1). The basic models
setup breakdown can be seen in
.
The model simulates the transport of these particles through the body of water
in the tank. The particle injection is located at the inlet and its position and dimensions are identical with the inlet border condition. The velocity at the inlet border
condition has been set to 0,3977 m.s-1 to correspond with the field measurements of
the tank, the mass flow for the discrete particle model (DPM) injection has been calculated to 0,0273 kg.s-1, which should corresponds to a solid particles concentration
of 160 mg/l. The particle diameters spread was set from 5.10-6 m to 1.10-4 m, with a
mean diameter of 5.10-5 m. The model simulated 10 different diameters for this injection. The movement of the particles is defined by vectors of the fluid elements and
impulses received from turbulent kinetic energy in various parts of the computational
domain.
1. Models setup
Space

3D

Time

Steady

Viscous turbulence model

Realizable k-ε

Wall treatment

enhanced wall function

2. Particle track data
tracked

23000

escaped

9100

aborted

0

trapped

13900

evaporated

0

incomplete

0
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Results
The results show that, in line with the expectations, some of the particles
reached the outflow weir of the settling tank. According to the figures in table 2,
roughly 60,4% of particles in the tank were trapped, meaning they have reached either the walls or the bottom of the tank and settled, which would put it at the lower
end of efficiency spectrum. The diagram in
Fig. 3 shows the particles which escaped via the outflow border condition, divided by diameters. We can observe the particle tracks in Fig. 4. where a distinctive
surface current is visible. This supports suspicions based on earlier research that this
configuration of inflow direction and inlet zone structural configuration are both damaging to the effective operation of the settling tank.

Fig. 3. Diagram of particle diameters passing through the outflow
border condition (outflow surface weir)

Fig. 4. Particle tracks
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Conclusion
This article is part of an ongoing project of a complex waste water treatment
structures functional analysis, with the aim of exploring new methods of increasing
efficiency of operation and quality of effluent.
The results gained at this stage of research are still preliminary, however, there
are several facts that can be used as pointers for guidance in future research.
This simulation, though simplified, shows that this specific structural configuration of
settling tank is not efficient, which has impact on the operation cost of the whole
waste water treatment plant, and on the operation of the tank itself. Based on earlier
research, we are certain that the low efficiency of the settling process is caused, structural flaws within the settling tank inlet (7).
Next steps for this project, based on these results, will be aimed at the increase
of precision by collecting more data on the actual composition of the waste water in
situ and running simulations for several solution variants for this settling tank.
This publication is the result of the project implementation: Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia – ITMS 26240120004 supported by the Research & Development Operational Program funded by the ERDF.
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Аннотация. Приводится автоматизированный комплекс для расчета термодинамических характеристик и результаты компьютерного моделирования процесса теплообмена наночастиц (полигидразиды ПГ) и пищевых продуктов при различной температуре и атмосферном давлении. С помощью персонального компьютера обобщены результаты проведения эксперимента, построены графики и таблицы термодинамических характеристик
(энтальпии, энтропии, внутренней энергии, изменение энергии Гельмгольца, изменение
энергии Гиббса) в зависимости от температуры при атмосферном давлении.
Ключевые слова: Теплоперенос, термодинамические характеристики, полигидразиды (ПГ), пищевой продукт, атмосферное давление, температура.

Несомненный интерес для разработки новых материалов представляют высокомолекулярные соединения c фрагментами гидразина либо его производных.
Установлено, что полимерные материалы, макромолекулы которых включают
фрагменты гидразина или его различных производных, имеют весьма широкий и
разнообразный спектр практического использования, показывая при этом высокую стабильность к действию различных факторов окружающей среды.
Предполагается, что водные дисперсии гидразинсодержащих полиуретанов с добавками фунгицидов будут препятствовать развитию ВИЛТ (от англ.
Wilt – увядание), проявляющемуся в увядании стебля и листьев сельхозрастений. Известно, что несовершенные грибы Verticillium dahliare и Fusarium
oxysporum вызывают вертицилиозный и фузариозный ВИЛТ, соответственно.
Вертицилиозный ВИЛТ поражает приблизительно 350 видов двухдольных растений; сильнее всего страдает хлопчатник – основная культура Средне158

Азиатского региона, но страдают и сельхозкультуры региона – лен, томат,
картофель, дыня, арбуз, персик, абрикос и др. Возбудитель ВИЛТА развивается
в грунте, через корни проникает в растение, попадает в водопроводящую
систему ксилемы, вызывая увядания надземных органов; наиболее часто гибнет
растение целиком, реже – его отдельные части.
Полиуретаны на основе гидразина и его производных обладают комплексом специфических физико-химических и биологических свойств, возможностью целенаправленной структурно-химической и фазовой модификации,
а также простотой оформления технологического процесса и наличием доступного сырья. Благодаря вышеперечисленным достоинствам, они являются весьма привлекательными среди великого множества высокополимеров, материалов для изготовления товаров бытового назначения (декоративноотделочных
материалов, способных к армированию, морозостойких, эластичных покрытий,
резиновых изделий и синтетических тканей, а также для применения в агропромышленном комплексе. Однако, для разработки процессов производства
таких материалов необходимы знания об их термодинамических свойствах.
Экспериментальная установка для определения температуры плавления и
термодинамических характеристик [1] приведена на рис. 1. Она включает в себя
металлический контейнер для образцов (нанопорошков и пищевых продуктов),
калориметр, систему сбора данных, а также компьютер с портами USB и подставку для охлаждения контейнера с исследуемых образцов.

Рис. 1. Автоматизированный комплекс для исследования
термодинамических характеристик веществ

Процесс экспериментального определения термодинамических характеристик полностью автоматизирован. Измерительная установка была протестирована с применением контрольных образцов из олова (рис. 2).
Калибровочные эксперименты показали возможность получения термодинамических характеристик пищевых продуктов с достаточной для дальнейшего применения точностью.
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Рис. 2. Термограммы контрольного образца
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В соответствии с приоритетами экономического развития, среди которых –
рост и диверсификация экспорта товаров и услуг, сбалансированность внешней
торговли – в Беларуси действует Республиканская программа развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016 – 2020 гг. [1].
В настоящее время в мире действует более 150 видов систем слежения и
диспетчеризации транспортных средств, большинство из которых используют
датчики спутниковой навигационной системы GPS. Спутниковый мониторинг
транспорта используется для решения проблем транспортной логистики в системах управления транспортом и автоматизированных систем управления автопарком.
В зависимости от применяемых технических решений, можно выделить
пять поколений систем GPS-мониторинга для транспорта.
Самые первые системы мониторинга транспорта не позволяли осуществлять мониторинг в режиме реального времени.
Во втором поколении для организации связи использовалась дорогостоящая мобильная связь.
В третьем поколении происходило подключение к Интернету и локальной сети пользователя.
Системы четвертого поколения также используют один из механизмов
мобильного Интернета в качестве транспортной системы, но отличаются
от третьего использованием веб-технологий.
Системы мониторинга пятого поколения представляют собой глобальное
развитие и централизацию систем предыдущего поколения в единый распределенный центр мониторинга. При создании этой системы пользователи из раз161

ных регионов, стран и даже континентов работают с наиболее тесно расположенным региональным веб-сервером с минимальной задержкой.
Система GPS-мониторинга предназначена специально для организаций,
работающих в сферах такси, аренды сельскохозяйственных машин и спецтехники, лизинговых услуг, транспортных услуг, строительства, проката автомобилей, охранных услуг. Оборудование системы устанавливается на любой вид
транспорта: легковой автомобиль, специальную технику (бронированный фургон, автобус, грузовик, автокран, экскаватор, бульдозер) и позволяет осуществлять дистанционный контроль и управление транспортными средствами в режиме реального времени через собственный диспетчерский центр. В любой
момент времени можно получить точные данные о местонахождении и состоянии транспорта благодаря глобальной системе спутниковой навигации
Особенности GPS-мониторинга транспорта: отображение местоположения и скорости транспортных средств на экране диспетчера в режиме реального
времени; выбор оптимальных маршрутов; контроль движения по указанным
маршрутам; контроль грузовых перевозок; контроль состояния транспортного
средства; восстановление истории местоположения и эксплуатации транспортного средства; создание базы данных и отчетов о движении транспорта в соответствии с требуемыми параметрами; безопасность движения; возможность интеграции с системами логистики и бухгалтерского учета.
В Республике Беларусь на данный момент существует достаточное количество организаций, оказывающих услуги слежения и мониторинга транспорта:
УП «БелТрансСпутник», группа организаций «Омникомм», ОАО «СКБ Камертон», ООО «Тестмастер», совместное белорусско-российское предприятие
«Технотон», ООО «АНТЕЛИС Электронике», ЧТУП «Руптела» и др.
Система спутникового мониторинга для автотракторной техники, созданная на белорусско-российском предприятии «Технотон», активно внедряется на
предприятиях АПК. Данной системой уже оборудованы автопарки десятков хозяйств и организаций, среди которых ПО «Беларуськалий», ПО «Белоруснефть», ЗАО «Витэкс», УП «Автомост». Ведущие автопроизводители Беларуси:
МАЗ, БелАЗ, МоАЗ, Гомсельмаш, Лидасельмаш, МЗКТ, Амкодор. Системы
контроля расхода топлива и мониторинга транспорта предприятия «Технотон»
дают возможность руководителям автохозяйств снижать затраты и повышать
рентабельность использования техники.
Систему мониторинга транспорта разработало унитарное предприятие
«БелТрансСпутник». Данное предприятие разработало эффективную систему
слежения за автотранспортом «Диспетчер–II Рrо», которая работает на принципах спутниковой навигации и передачи данных через мобильную связь GSM.
В настоящее время она наиболее широко распространена среди международных автомобильных перевозчиков.
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Инновационную систему слежения «Trust Track», позволяющую в любое
время проконтролировать работу автопарка, предлагает ЧТУП «Руптела».
Мониторинг транспорта с помощью системы «Trust Тгаск» обеспечивает получение таких данных, как: местоположение транспорта в режиме online; история
движения; отклонение от заданного маршрута; уровень топлива в баке;
фактический расход топлива; время работы; работа механизмов и другие параметры [2].
Проблемы в логистической системе Республики Беларусь можно разрешить лишь с помощью привлечения инвестиций, внедрения информационных
систем и технологий, совершенствования законодательства, упрощения административных процедур, повышения качества подготовки кадров.
Список литературы
1. Ващило, А. А. Резервы и направления развития транспортно-логистических услуг /
А. А. Ващило // Экономический бюллетень НИЭИ Министерства экономики Республики
Беларусь. – 2017. – № 4. – С. 18 – 21.
2. Логистика в Республике Беларусь // Транспорт и логистика Республики Беларусь.
Справочник. – 2016. – С. 4 – 12.

APPLICATION OF DIGITAL MONITORING
TRANSPORT'S SYSTEMS IN BELARUS
O. L. Sapun
Belarusian State Agrarian Technical University, Minsk
Abstract. The article considers modern digital systems used in transport logistics, gives
examples of systems used in the Republic of Belarus.
Keywords: digital system, transport logistics, information systems, satellite monitoring,
transport management system, territorial management system.

References
1. Vashchilo, A. A. Reserves and directions of development of transport-logistical services //
Economic Bulletin of the Research Institute of Economics of the Ministry of Economy of the
Republic of Belarus. – 2017. – № 4. – Рр. 18 – 21. (In Beloruss.).
2. Logistics in the Republic of Belarus // Transport and Logistics of the Republic of Belarus. Directory. – 2016. – Рр. 4 – 12. (In Beloruss.).

163

УДК 66.081.6
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ЭЛЕКТРОБАРОМЕМБРАННОГО АППАРАТА РУЛОННОГО ТИПА
ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ СТОКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Н. Н. Игнатов, С. И. Лазарев, О. А. Ковалева
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», Тамбов
system_52@mail.ru, sergey.lazarev.1962@mail.ru, sseedd@mail.ru
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В агропромышленной отрасли на сегодняшний день весьма актуальна
проблема разделения промышленных стоков. Особенно данная тема применима
для пищевых производств. Проектирование эффективных конструкций при помощи современных средств автоматизации и сбережение ресурсов предприятия
является одной из востребованных составляющих современного производства.
Для более эффективного разделения агропромышленных стоков была спроектирована перспективная конструкция электробаромембранного аппарата рулонного типа. Данная разработка может быть применена для осуществления
процессов мембранной технологии: электроультрафильтрации, электронанофильтрации, электромикрофильтрации.
Конструкция данного аппарата предусматривает повышение качества и
эффективности разделения промышленных сточных вод за счет увеличения
площади мембран в единице объема аппарата и улучшения охлаждения электродов катода и анода.
Проектирование конструкции электробаромембранного аппарата рулонного типа (рис. 1) проводилось при помощи системы автоматизированного проектирования AutoCad 2017. Данная конструкция состоит из трубки с перфорацией, выполненной с двумя прямоугольными щелями, которые совпадают друг
относительно друга по всей ширине непористой пленки от первой до второй
внутренней части торцевых поверхностей трубки с перфорацией, опирающейся
на диэлектрические пластины с перфорированными отверстиями, расположенные в пять рядов по всей длине, приклеенных по всему периметру к внутренней
части трубки с перфорацией.
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Рис. 1. Электробаромембранный аппарат рулонного типа

Расстояние между диэлектрическими пластинами с перфорированными
отверстиями в пять рядов по всей длине составляет такое же расстояние, которое имеет высота прямоугольной щели перфорированной трубки. Посаженная
герметично непористая пленка имеет отверстия в виде перфорации, расположенные в пять рядов, по всей длине совпадающие с перфорированными отверстиями по всей длине на диэлектрических пластинах, и она расположена с обеих от сетки-турбулизатора сторон, между которыми с одной стороны находится
прикатодная мембрана с прикатодной дренажной сеткой, а с другой стороны –
прианодная мембрана с прианодной дренажной сеткой, которые в комплексе
создают межмембранный канал. Поверхности торца элементов сеткитурбулизатора и с обеих сторон расположенной от нее прикатодной мембраны,
прикатодной сетки для дренажа, пленки без пор и прианодной мембраны, прианодной сетки для дренажа и пленки без пор покрыты клеевой структурой.
На поверхностях торца корпуса с обеих сторон также имеются отверстия,
в которые, при помощи резьбы вкручены штуцеры для ввода и вывода воды,
предназначенной исключительно для охлаждения. Данные штуцеры расположены под углами π/2 и –π/2 от оси, расположенной горизонтально, и находятся
на расстоянии 0,05 м от края корпусной кромки аппарата.
Предназначенные для отвода прианодного и прикатодного пермеата коллекторы образованы при помощи пространства между диэлектрическими пластинами и внутренней стороной трубки с перфорацией, в которую вмонтированы электрические проводники. Сетка-турбулизатор может иметь исполнение
в виде гофры, расположенной вместе с прианодной и прикатодной мембранами,
а также прикатодной, прианодной сетками для дренажа по всему участку
от коллектора подачи начального раствора до трубки с перфорацией и от пер165

форированной трубки до коллектора, предназначенного для отвода ретентата.
В корпусе аппарата имеются проточки прямоугольной формы, непористые
пленки приклеены вокруг этих проточек по всему периметру со стороны коллекторов подачи исходного раствора и отвода ретентата.
На разработанной конструкции электробаромембранного аппарата рулонного типа без наложения электрического поля можно проводить баромембранные и электромембранные процессы без наложения градиента давления.
Данная конструкция является эффективной не только в агропромышленной
сфере, но и в других промышленных отраслях.
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Аннотация. Рассматривается устройство для содержания пчелосемей в зимний перерод времени, представлено подробное описание прибора, его структура, а также приводится
описание важнейших функциональных блоков, которые входят в состав устройства. Приводится назначение и способ работы каждого из функциональных блоков, а также информация
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Созданный электронный прибор для зимнего содержания семей пчел
(ЭПЗ) требует лишь кратковременного вмешательства человека для объективной оценки их состояния без непосредственного контактирования с ними.
Он позволяет поддерживать на высоком уровне их жизнеспособность.
Устройство эксплуатируется в стационарных зимовниках, павильонах и
обеспечивает: измерение температуры воздуха от –5 до –35 °С; регулирование
температуры воздуха от 0 до 4 °С; измерение относительной влажности до
100%; поддержание относительной влажности на уровне 75…85% (±2%); контролирование уровня СО2 в тестируемых семьях и обнаружение грызунов.
Число семей пчел, подлежащих контролю (тестированию) в предлагаемом ЭПЗ, равняется восьми: две – сильные, две – средние и четыре –
слабые [1].
Тестер состоит из семи блоков: I – блок измерения и поддержания температуры в зимовнике; II – блок измерения относительной влажности в зимовнике; III – блок поддержания требуемой влажности в зимовнике; IV – блок коммутации (подключение семей с целью их опроса о наличии корма и содержания
СО2); V – блок регистрации корма в семье; VI – блок регистрации избытка СО2;
VII – блок питания.
Для измерения температуры в зимовнике (блок I) используется электронный термометр, выполненный на основе уравновешенного моста с полупроводниковым терморезистором. Регистрация температуры отображается на пульте
управления. Если температура в зимовнике ниже 0 °С, то с помощью блока I
подключаются масляные радиаторы, которые работают до достижения верхней
пороговой температуры (4 °С). Включение нагревателя индуцируется индикатором работы нагревателя на пульте управления.
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Контроль влажности выполняется автоматическим психрометром
(блок II). Сигнал с датчика влажности поступает на пороговое устройство, которое анализируя влажность воздуха, включает или вентилятор (относительная
влажность больше 85%), или испаритель (относительная влажность меньше
75%). Работа испарителя и вентилятора индуцируется индикаторами на пульте
управления [2].
Для предотвращения выхода из строя нагревательного элемента в испарителе (блок III), необходимо контролировать уровень испаряемой жидкости
с помощью датчика уровня воды в испарителе. При понижении уровня воды
размыкается цепь – ванна – вода – датчик и включается пороговое устройство,
и на пульте управления индикатор – «Минимум воды в испарителе».
Для контроля выбранных восьми семей (блок IV) используется счетчик,
для его работы применяется генератор тактовых импульсов. На выходах счетчика последовательно появляются сигналы контроля одного из восьми узлов.
Управляющий сигнал поступает на ключевые каскады, которые коммутируют
фотоприемники инфракрасного (ИК) излучения № 1 и 8 и предварительные
каскады микрофонных усилителей № 1 и 8. Таким образом, осуществляется
опрос одного из восьми ульев на наличие корма (блок V) и содержание СО2
(блок VI). Фотоприемники регистрации ИК-излучения (блок V) устанавливают
таким образом, чтобы они срабатывали при прохождении клубом условного
положения на рамках с кормом. Если пчелы перешли граничный уровень,
то сигнал ИК-излучения № 1 и 8 поступает на ИК-приемник № 1 и 8, усиливается, а затем с использованием порогового устройства включается индикатор
«Минимум корма» на пульте управления.
Оптимальная концентрация СO2 в улье ограничивается 3%. При повышении его концентрации с 2 до 5…7% интенсивность звуков в улье в диапазоне
частот от 100 до 500 Гц возрастает на 8…14 дБ. Для анализа содержания СO2
используется селективный усилитель с интегральным накопителем, настроенный на частоту 360 Гц. В качестве акустического датчика используется переносной микрофон типа МКЭ-3, который размещен под холстиком улья. При
срабатывании селективного усилителя на пульте управления включается индикатор, показывающий, что концентрация СО2 достигла предельного уровня.
В этом случае необходимо увеличить вентиляцию улья за счет увеличения размера нижнего летка [2].
Кроме регистрации избытка СО2, блоком VI можно определять присутствие в улье грызунов. Для этого на пульте управления достаточно включить
громкоговоритель. ЭПЗ работает от сети переменного тока с напряжением
220 В и частотой 50 Гц.
Конструктивный образец ЭПЗ выполнен в следующих размерах:
100×300×50 мм, масса 1,5 кг, потребляемая мощность 180 мВт (без включенных
нагревательных элементов, вентилятора и испарителя).
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Abstract. This article considers a device for keeping beekeeping in the winter time, provides a detailed description of the device, its structure, and describes the most important functional
units that are part of the device. The purpose and the way of operation of each of the functional
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Аннотация. Представлена математическая модель аддитивной смеси PSK-сигнала и
шума в телеметрических системах. Получено выражение для оценки плотности распределения вероятности фазы колебаний в подобных системах.
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Одним из основных элементов автоматизированных систем управления
современного АПК являются цифровые системы обработки сигналов (ЦОС).
Составной частью ЦОС являются системы приема-передачи цифровой
информации с использованием PSK-сигналов, характеризующихся незначительной девиацией частоты несущей ω0 (полоса пропускания 2ΔωПР систем:
2ΔωПР < 10–4ω0). Несмотря на использование современных методов и средств
борьбы с аддитивной помехой, ее влияние в фазовых системах передачи информации по-прежнему остается существенной. Для узкополосных сигналов
решение задачи определения статистических характеристик в общем виде известно. Для получения конкретных результатов в рамках сформулированной
задачи принимается, что информационный сигнал на анализируемом сечении
времени имеет нулевое значение фазы: uи (t) = Umcosω0t, а сигнал шума uш (t) –
с прямоугольной огибающей спектра и шириной спектра 2ΔωПР, со средней
частотой колебаний ω0 – является стационарным эргодическим гауссовым процессом со средним нулем и дисперсией σш2 = U 2ш.эфф. Аддитивную смесь можно представить:
(1)
e(t) = uи(t) + uш(t) = R(t)cos[ω0t + ϕ(t)],
где R(t) – мгновенное значение огибающей сигнала e(t), ϕ(t) – фаза результирующего колебания e(t) относительно фазы колебания uи(t) = Umcosω0t, равной
нулю. Выражение (1) представим в векторном представлении в декартовой системе координат с началом в точке e(t) = 0, где ось 0х совпадает с направлением
uи(t) в связи с нулевой фазой последнего. Следовательно, сигнал uи(t) будет
иметь только одну составляющую, совпадающую с осью 0х, c амплитудой Um.
Вектор шума имеет две независимые проекции: проекцию х(t) = uш(t) на оси 0х
и сопряженную функции uш(t) по Гильберту проекцию на оси 0у. Эти проекции
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являются случайными величинами с тем же законом распределения и характеристиками процесса, которые имеет сигнал uш(t). Очевидно, что проекции результирующего сигнала e(t) – также независимые, нормально распределенные
величины, причем среднее значение проекции на ось 0х равно амплитуде полезного сигнала Um (математическое ожидание). Таким образом, совместное
распределение вероятностей величин х и у (для простоты записей далее аргумент t не указывается) есть произведение их распределений и имеет вид
2
2
1
e−( x −U m ) / 2σ ш
2πσш

p ( x, y ) =

2
2
2
1
1
−[( x −U m ) 2 + y 2 ] / 2σ ш
e − y / 2σ ш =
e
. (2)
2
2πσш
2πσш

С целью выделения функции плотности от фазы ϕ(t) произведем
преобразование декартовой системы в полярную: x = R cos(ϕ); y = R sin(ϕ);
dxdy = [(dx/dR)(dy/dϕ) – (dy/dR)(dx/dϕ) = R⋅dRdϕ. Одновременно нормируем
процесс: r = R/σш; a = Um /σш. Тогда выражение (2) примет вид
p( R, ϕ) =

2
1
1
−[( R cos(ϕ) −U m ) 2 + ( R sin(ϕ)) 2 ] / 2σ ш
−[ r 2 − 2ar cos(ϕ) + a 2 ] / 2
=
e
R
e
. (3)
2
π
2
2πσш

Находим зависимость p(ϕ) с областью определения ϕ ∈ [–π, π], проинтегрировав (3) вдоль R во всей области возможного определения, производя
по ходу интегрирования следующие замены переменных и их дифференциалов:
x = r – a⋅cos(ϕ), dx = dr; y = –x2/2, dy = –x:
∞

−2

a /2
1
ea
−[ r 2 − 2ar cos(ϕ) + a 2 ] / 2 e
p( ϕ) =
re
=
+
2π ∫
2π
0

−2

sin 2 (ϕ) / 2

2π

×

a cos(ϕ)
⎤
⎡
1
− x2 / 2
⎥.
e
dx
× a cos(ϕ) ⎢0,5 +
2π ∫0
⎥⎦
⎢⎣

(4)

Последнее слагаемое в (4) есть функция распределения Ф0(acos(ϕ)), которая определяется лишь численными методами. В результате полиномиальной
регрессии на основе функции arctg было определено аналитическое выражение
решения интегральной зависимости Ф0(a⋅cos(ϕ)) в области ϕ ∈ [–π, π]:
1
1 ⎞1
⎛
Φ 0 (a cos(ϕ)) ≈ F (a, ϕ) = ⎜1 +
+ 2 ⎟ arctg [0,2aπ cos(ϕ)].
⎝ 3,098a 9a ⎠ π

(5)

Исследование функции ошибки аппроксимации Δа = Ф0(a⋅cos(ϕ)) – F(a, ϕ)
показало: функция ошибки Δа четная; интеграл от функции Δа на интервале
[–π, π] равен нулю, что исключает ошибку определения полной вероятности;
максимальная ошибка аппроксимации находится в окрестностях точек ϕ = –π/2
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и ϕ = π/2 в виде пикового отклонения и составляет около 10% (на вычисление
значений вероятности по аппроксимированной плотности распределения
это ощутимо не сказывается – менее одного процента при а = 10; при увеличении а – ошибка уменьшается).
Выражение для плотности распределения вероятности фазы колебаний
сигнала e(t) при а > 10 окончательно можно представить так:
p(ϕ, a ) =

ea

−2

sin 2 ( ϕ) / 2

2π

⎧
⎫
1
1 ⎞1
⎛
a cos( ϕ) = ⎨0,5 + ⎜1 +
+ 2 ⎟ arctg [0,2aπ cos(ϕ)]⎬ .
⎝ 3,098a 9a ⎠ π
⎩
⎭
(6)

Таким образом, получено выражение математической модели плотности
распределения вероятности фазы колебаний, исключающее необходимость
применения численных методов для ее определения и анализа. Выражение (6)
представляет собой центрированный процесс, но при этом, хотя и содержит
общие черты распределения вероятности с нормальным законом распределения
в области ⎪ϕ⎪∈[0, θ], где θ – бесконечно малое, с дисперсией 1/а2, вместе с тем
имеет сложный закон распределения случайной фазы относительно нулевого
среднего значения, существенно зависящий от соотношения «сигнал/шум»
(имеется ввиду соотношение a = Um /σш ).
ESTIMATION OF PHASE NOISE IN DIGITAL SYSTEMS
V. N. Bulatov, O. V. Khudorozhkov
Orenburg State University, Orenburg
promel@unpk.osu.ru
Abstract. A mathematical model of the additive mixture of PSK-signal and noise in telemetric systems is presented. An expression is obtained for estimating the density of the probability
distribution of the phase of oscillations in similar systems.
Keywords: phase system, additive mixture, phase distribution density.
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ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ЦЕПЕЙ В СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА
Е. И. Алгазин
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск
evgeniialgazin@gmail.com
Аннотация. Предложен способ оценки состояния электрической цепи, основанный на
составлении алгебраического уравнения относительно времени. Предложенный способ по
своей трудоемкости не превосходит классические методы и может служить на данном этапе
своего развития дополнением к классическим способам анализа состояния электрических
цепей.
Ключевые слова: электрическая цепь, актуальные процессы, переходные процессы,
элементы электрической цепи.

Системы контроля, мониторинга и управления агропромышленным комплексом обязательно содержат такие элементы, как резисторы, конденсаторы и
катушки индуктивности.
При проектировании систем контроля, мониторинга и управления важно
знать, в каких режимах будут функционировать такие системы. Предложенный
способ анализа режимов функционирования таких систем кратко можно описать следующим образом.
Рассмотрим электрическую цепь, состоящую из последовательно соединенных резистора, конденсатора и катушки индуктивности.
Возможен переход от описания законов изменения напряжения на конденсаторе и тока на индуктивности во времени [1] к алгебраическому уравнению относительно переменной «время» и решение такого уравнения.
Полученные корни такого уравнения можно разделить в соответствии
с описываемыми им режимами функционирования цепи на три группы:
1 – апериодический;
2 – критический апериодический;
3 – колебательный.
Следует заметить, что эти режимы являются актуальными для данной
цепи.
Это, прежде всего, переходные процессы. Время в виде корней указывает
на длительность таких актуальных режимов.
Кроме того, сделано предположение, что направление передачи энергии в
цепи от одного реактивного элемента к другому совпадает с направлением времени прохождения актуальных процессов такой системы.
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Таким образом, предложен новый способ описания поведения системы,
состоящей из последовательно соединенных элементов, позволяющий оценить
режим работы такой системы, анализируя временные соотношения для актуальных процессов.
Как показали предварительные вычисления, анализ с помощью переменной t дает результаты, аналогичные классическим методам.
Предложенный способ не противоречит классическим подходам и методам анализа электрических цепей, а дополняет их.
По сути, происходит оценка длительности актуального процесса в анализируемой системе. При этом под длительностью понимается интервал времени,
в течение которого происходит уменьшение исследуемых параметров ниже
разрешающей способности измерительных приборов.
По мере накопления опыта анализа режимов функционирования электрических цепей в системах контроля, мониторинга и управления агропромышленным комплексом можно понять специфику такого анализа применительно
к использующимся технологиям и проектировать системы, обеспечивающие
эффективный контроль, мониторинг и управление агропромышленным комплексом.
Cписок литературы
1. Малкин, И. Г. Некоторые задачи теории нелинейных колебаний / И. Г. Малкин. –
М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1956.
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Abstract. A method for estimating the state of an electrical circuit based on the construction
of an algebraic equation in the time domain is proposed. The proposed method does not exceed the
classical methods in its computational complexity and can serve, at this stage of its development,
as an addition to the classical methods of analyzing the state of electrical circuits.
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ЭМС-ЗАЩИТА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ СИСТЕМ
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Аннотация. Рассматривается устойчивость измерительных каналов систем контроля
и управления к воздействию кондуктивных помех. В работе представлены результаты моделирования защищенного от микросекундных импульсных помех канала для датчиков температуры.
Ключевые слова: система контроля и управления, измерительный канал, термопара,
термометр сопротивления, микросекундные импульсные помехи, элементы защиты.

Линии связи интегрированных цифровых систем контроля и управления
агропромышленным комплексом подвержены воздействию атмосферных разрядов и других источников электромагнитных помех. Общие требования по
обеспечению устойчивости к электромагнитным помехам технических средств,
применяемых в промышленных зонах, устанавливает межгосударственный
стандарт ГОСТ 30804.6.2–2013. Этот стандарт устанавливают критерии качества функционирования технических средств по результатам испытаний на
устойчивость к помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными
полями, электростатическим разрядам, наносекундным импульсным помехам,
микросекундным импульсным помехам большой энергии.
В работе рассматриваются вопросы защиты измерительных каналов ввода
сигналов датчиков температуры от воздействия микросекундных импульсных
помех (МИП) большой энергии. Требования и методы испытаний приборов на
устойчивость к МИП большой энергии устанавливает стандарт МЭК 61000-4-5:
2005. Стандарт определяет параметры импульсов, формируемые испытательным генератором (ИГ), уровни жесткости испытаний.
При разработке схемотехнических решений и выборе элементной базы
для модулей ввода сигналов датчиков должны учитываться требования устойчивости к помехам. Корректность принятых проектных решений необходимо
проверять как можно раньше, так как исправление ошибок на стадии испытаний опытного образца обходится дорого и затягивает сроки проектирования.
Верификацию полученных схемотехнических решений к воздействию МИП
можно выполнить при использовании имитационных моделей измерительных
модулей и используемых элементов защиты.
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В работе приведены результаты выполненных модельных экспериментов,
направленных на определение устойчивости модуля ввода сигналов термопар и
термометров сопротивления к воздействию МИП большой энергии. В качестве
инструмента исследования использовалась САПР OrCAD Lite. Предполагалось,
что испытуемый модуль построен на основе интегральной схемы AD7124-4,
входы которой устойчивы к воздействию напряжения от –0,3 В до +3,6 В.
Входные токи не должны превышать значения 10 мА [1]. На рисунке 1 приведена эквивалентная схема замещения для моделирования воздействия на вход
модуля, связанного с термопарой, импульсной помехи 1 кВ по схеме «провод–
земля». Цепь Risol, Cisol имитирует гальваническую развязку. Цепь согласования–развязки выполнена на элементах Rcpl1, Rdcp1, Ccpl1. Элементы D1 – D4, R3
образуют схему замещения дифференциального входа AD7124-4.

Рис. 1. Схема для моделирования воздействия МИП на вход модуля

Выполненный расчет напряжения на TVS-диоде (рис. 2) и протекающего
тока (рис. 3) позволяет сделать вывод, что эти элементы защиты ограничивают
напряжение на входах модуля на уровне от +19 В до –16 В, при этом пиковое
значение тока TVS-диода не превышает 6,5 А.

Рис. 2. Напряжение на TVS-диоде
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Рис. 3. Ток TVS-диода

Напряжение на входах AD7124–4 не превышает 3,6 В (рис. 4), при напряжении питания 3,3 В. Пиковые значения входных токов не превышают значений +4,5 мА и –9 мА (рис. 5).

Рис. 4. Напряжение на входе AD7124-4

Рис. 5. Входной ток AD7124-4

Результаты моделирования воздействия МИП позволяют выполнять верификацию схемных решений для измерительных каналов интегрированных
цифровых систем контроля и управления агропромышленным комплексом.
177

Список литературы
1. AD7124–4: 4-Channel, Low Noise, Low Power, 24-Bit, Sigma-Delta ADC with PGA
and Reference. Data Sheet (Rev. C), Analog Devices. – 2016. – 91 p.

EMC PROTECTION OF MEASURING CHANNELS
FOR MONITORING AND CONTROL SYSTEMS
A. V. Hludenev
Orenburg State University, Orenburg
Abstract. This paper deal with the conducted noise immunity of a monitoring and control
systems measuring channels. The results of the surge protected temperature sensor channel simulation are presented.
Keywords: monitoring and control systems, measuring channel, thermocouple, resistance
temperature detector, surge transients, transient protection devices.

References
1. AD7124–4: 4-Channel, Low Noise, Low Power, 24-Bit, Sigma-Delta ADC with PGA
and Reference. Data Sheet (Rev. C), Analog Devices. – 2016. – 91 p.

178

УДК 621.396.23
АЛГОРИТМЫ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Аннотация. Рассматривается применение алгоритмов оптимального энергосберегающего управления в производственных системах агропромышленного комплекса.
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система управления, энергосбережение.

Создание систем энергосберегающего управления связано с решением
таких задач, как формализация и решение задачи оптимального управления,
идентификация модели динамики объекта, функционирование в условиях
неопределенности, заключающееся в изменении производственных и других
ситуаций в процессе реальной эксплуатации объектов, что ведет к изменениям
исходных данных задачи оптимального управления [1 – 4].
В результате решения задачи требуется определить оптимальную программу при программной стратегии:

u ∗ (⋅) = (u ∗ (t ) , t ∈ [t0 , tk ]) ,

(1)

или синтезирующую функцию при позиционной стратегии:

u ∗ (t ) = s ( z (t ) , tk − t ) ,

(2)

которые обеспечивают перевод объекта из начального состояния z 0 в конечное
z k за время tk − t0 при минимуме функционала затраты энергии JЕ. Сокращенно
данную задачу оптимального управления будем обозначать кортежем из четырех символов:
T = M , J E , S, O ,
(3)
здесь М – модель динамики объекта; J E – вид минимизируемого функционала;
S – стратегия реализации оптимального управления (программная или позиционная) и О – характерные ограничения и связи (например, на управление).
Кортеж (3) по существу является моделью задачи оптимального управления.
Алгоритмическое обеспечение включает в себя аппарат численного решения задачи оптимального управления, т.е. определения конкретного вида
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функций оптимального управления u ∗ (t ) (или синтезирующей функции (2)) и
ее параметров, а также значений z ∗ (t ), t ∈ [t0 , tk ] и J E∗ (t ) = J E (u ∗ ) , для чего задается массив исходных реквизитов

(

)

R = f A, B, C , Θ, u0 , u1 , z 0 , z k , t0 , t k ,

(4)

где А, В, С – массивы параметров модели объекта (при z , u , w ); Θ – массив времен запаздывания по каналам u и w; w – возмущающее воздействие; u0 , u1 –
нижнее и верхнее граничные значения интервала изменения управляющего
воздействия соответственно.
Если на временном интервале управления [t0 , tk ] четверка T и значения
массива R остаются неизменными, то будем говорить, что задача оптимального
управления (3) с массивом (4) соответствует одному состоянию функционирования h. Данное обстоятельство может отражаться индексом h у соответствующих обозначений J h , Rh , Ah и др.
В процессе эксплуатации конкретного объекта вследствие нарушения
работы технических средств, смены производственных ситуаций могут изменяться как отдельные компоненты модели задачи оптимального управления,
например, вид минимизируемого функционала J E , стратегия реализации оптимального управления, так и значения составляющих массива R. Эти изменения в J E и R соответствуют смене значений переменной h. Возможные значения переменной h, которым соответствуют различные модели задачи оптимального управления и значения массива R применительно к конкретному объекту управления в процессе его эксплуатации, образуют множество состояний
функционирования H 0 . В общем случае множество H 0 можно ввести, как декартово произведение

H0 = M × J E × S × O × R ,

(5)

здесь M , J E , S , O, R – множества, соответственно, различных моделей динамики объекта, видов функционала, стратегий управления, ограничений и значений массива R.
Например, производственная система оптимального управления относится к первому классу K1 (или K h ), если на интервале [t0 , t k ] значение переменной h постоянно и известно, т.е. управляющее устройство решает задачу J h
с данными Rh . В данном случае изменения h происходят как бы вне временных
интервалов [t0 , t k ]h , h ∈ H 0 , например, меняется сырье или вид продукции.
В другой ситуации производственная система оптимального управления
относится ко второму классу K 2 (или K H ), если на интервале [t0 , t k ] значение
переменной h постоянно, но точно не известно, а известно, что h ∈ H 2 ⊂ H 0 ,
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иногда могут быть известны вероятности p (h) , p ∈ H 2 . Здесь управляющее
устройство должно определить оптимальное управление для множества двоек
{( J h , Rh ) , h ∈ H 2 } .
Таким образом, можно выделить множество классов производственных
агропромышленных систем и соответственно алгоритмов управления ими.
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БЕСКОНТАКТНЫЙ КОНТРОЛЬ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ
МОНОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ПЛЕНОК
С. П. Корендясев, А. В. Фирсова, М. Д. Мордасов
Кафедра «Материалы и технологии»,
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», Тамбов
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Аннотация. Рассмотрен бесконтактный метод контроля структурного состояния
мономолекулярных пленок на поверхности субфазы, заключающийся в компьютерной обработке изображений микроструктур и определении их фрактальной размерности.
Ключевые слова: мономолекулярная пленка, фрактальная размерность.

Пленки Ленгмюра широко используются в различных областях науки и
техники. В агропромышленном комплексе пленки могут применяться не только
в качестве средства защиты от агрессивной среды, но и как элементная база с заданными свойствами в цифровых системах контроля мониторинга и управления.
Для контроля структуры мономолекулярных пленок с необходимыми
параметрами используются контактные и бесконтактные методы [1, 2].
Реализация контактных методов предусматривает взаимодействие чувствительного элемента с измеряемым объектом, что нарушает целостность пленки.
Существующие бесконтактные методы характеризуются сложностью аппаратной реализации, ограниченной областью применения и отсутствием возможности контроля пленок в процессе их структурообразования. В связи с этим актуальной является задача разработки новых бесконтактных неразрушающих
методов диагностики структуры мономолекулярных слоев в процессе их формирования на поверхностях жидких субфаз.
В результате проведенных нами теоретических исследований [3] показано, что фазовые изменения в пленках Ленгмюра связаны с изменением их
структуры, а применение аппарата фрактальной геометрии [4] позволяет количественно оценивать степень заполнения молекулами амфифильного вещества
поверхности, на которой формируется пленка. Полученные результаты теоретических исследований положены в основу бесконтактного контроля структурного состояния мономолекулярных пленок, предусматривающего выполнение
следующих операций:
− в процессе структурообразования пленки на поверхности жидкой
субфазы через определенные промежутки времени при помощи углового микроскопа получают изображения микроструктуры пленки;
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− изображения микроструктур пленки автоматически передаются в программу обработки данных микроскопии, где по соответствующему алгоритму
определяется фрактальная размерность структуры;
− при известном химическом составе поверхностно-активного вещества
величина фрактальной размерности определяет поверхностное давление пленки, а ее резкие изменения – фазовые переходы в монослое.
Таким образом, предложенный метод является неразрушающим и позволяет оперативно осуществлять бесконтактный контроль структурного состояния мономолекулярных пленок. Кроме того, разработанная методика может
быть использована в качестве метрологического обеспечения при разработке
методов контроля поверхностного давления в мономолекулярных слоях, основанных на новых физических эффектах [5, 6].
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Аннотация. Описан метод формирования комплексного показателя качества при
сравнении продукции пищевого производства, предложено использовать органолептические
и физико-химические группы признаков для оценки хлебобулочных изделий.
Ключевые слова: экспертные системы, кластеризация, комплексный показатель,
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Актуальной задачей как для производителя товаров, так и для покупателя
является оценка справедливой, т.е. рыночной цены, сложившейся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных или однородных товаров
(работ, услуг) в сопоставимых экономических условиях [1]. Согласно ст. 40
НК РФ, в целях налогообложения идентичными признаются товары, имеющие
одинаковые, характерные для них признаки. Проведем оценку однородности
в целях налогообложения готовой продукции пищевых производств на примере
изготовления хлебобулочных изделий.
Приведем традиционно используемые показатели качества хлеба. Качество хлеба, а также основные методы оценки качества являются комплексными и
регулируются соответствующими стандартами и оценивается по органолептическим и физико-химическим показателям. Приведем далее традиционно
используемые показатели качества хлеба и выберем для них соответствующие
обозначения признаков (табл. 1).
1. Выделенные признаки экспертизы x i хлебобулочных изделий
Органолептические показатели
Вкус и
аромат

Внешний
вид

Поверхность

Окраска
корок

Состояние
мякиша

x1

x2

x3

x4

x5

Физико-химические
показатели
ВлажКислотПористость
ность
ность

x6

x7

x8

Введенные выше признаки кластеризованы следующим образом. Первые
пять из них x1 − x5 являются качественными признаками, и их значения определяются путем усреднения балльных оценок по группе экспертов. Последние
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три x6 − x8 являются признаками, для которых задаются диапазоны допустимых отклонений от номинальных значений x j ,ном . Так, для пшеничного хлеба
из сортовой муки влажность – 42…48%, кислотность – 2…5 градуса Неймана,
пористость – 60…75%. Назовем последние признаки x6 − x8 признаками
отклонений (ПО) и охарактеризуем особенности их нормировки. В отличие
от обычно рассматриваемых признаков экспертизы, значения отклонений могут
быть не только положительными, но и отрицательными, поэтому необходимо
применить функцию вида f 1 x j − x j , ном .

[

]

Обобщенный показатель качества. Рассмотрим мультипликативную
модель детерминированного комплексного показателя качество–цена [2]

⎡
⎢
J = ⎢Vˆкол
⎢
⎣

∑V j, кол xˆ j, кол
j

∑V j, кол
j

∑Vl , кач.пр xˆl , кач.пр ⎤⎥
∑Vi, нал xˆi, нал
+ Vˆнал i
+ Vˆкач.пр l
⎥×
V
V
∑ i, нал
∑ l , кач.пр ⎥
i

l

Vˆцены Pˆ
×
= J кач J цены ,
Vˆкол + Vˆнал + Vˆкач

⎦

(1)

где Vˆкол , Vˆнал , Vˆкач.пр – групповые весовые коэффициенты, определяющие предпочтительность количественных признаков, признаков наличия и качественных

признаков, соответственно; множества {V j , Vi , Vl } определяют векторы приоритетов, т.е. относительный вклад отдельных признаков (частных критериев);
Pˆ ( xцены ) – нормированная функция цены.
Модифицируем показатель (1) применительно к данной задаче.
Во-первых, исключим второе слагаемое в квадратной скобке, соответствующее
признакам наличия. Во-вторых, поменяем местами слагаемые в квадратной
скобке. В-третьих, положим множитель Vˆцены = 1 , поскольку в дальнейшем речь

пойдет о сравнении двух изделий для установления однородности товаров,
а при этом абсолютная величина Vˆцены значения не имеет. В итоге получим
следующую упрощенную формулу:
⎡
∑V j , кол xˆ j , кол ⎤⎥ ⎡ Pˆ ( x ) ⎤
∑Vl , кач xˆl , кач
⎢ˆ
j
цены
J = ⎢Vкач l
+ Vˆкол
⎢ˆ
⎥.
⎥
ˆ
V
V
+
V
V
∑ l , кач
∑ j, кол ⎥ ⎣ кач кол ⎦
⎢
l
j
⎣
⎦

(2)

На основании проведенной экспертизы хлебобулочных изделий можно
сделать следующие выводы. Использование принципа разделения признаков на
качественные и признаки отклонений позволяет обеспечить большую объек186

тивность экспертизы, чем сравнение объектов экспертизы «в целом» [3]; нечетко-множественный обобщенный показатель качества более чувствителен к различию свойств объектов экспертизы, чем его детерминированный аналог.
Введенный выше обобщенный показатель качества (2), служит основой
эффективного учета количественных и качественных характеристик объектов
экспертизы.
Список литературы
1. Мельников, А. В. Учет признаков инженерной оценки в экспертизе приемноконтрольных приборов охранно-пожарной сигнализации / А. В. Мельников, С. А. Мальцев //
Вестник Воронежского института МВД России. – 2016. – № 3. – С. 51 – 57.
2. Нарушев, И. Р. Модели обобщенного показателя девиантного поведения несовершеннолетних / И. Р. Нарушев, А. В. Мельников, В. В. Денисенко // Вестник Воронежского института МВД России. – 2018. – № 1. – С. 44 – 50.
3. Bukharin, S. V. Method for expanding the object base of examination by stitching solutions of hierarchy analysis method / S. V. Bukharin, A. V. Melnikov, V. V. Menshih // Вестник
Южно-Уральского государственного университета. Серия: Математическое моделирование и
программирование. – 2017. – Т. 10., № 2. – С. 74 – 82.

FORMATION OF COMPLEX INDICATOR OF QUALITY
OF OBJECTS WITH WEAKLY FORMALIZED SIGNS
S. B. Ahlystin, I. R. Narushev, A. S. Malcev
Voronezh Institute of the Ministry of Interior of Russia, Voronezh
Abstract. In the article described method of forming a complex quality index when comparing food production, it is proposed to use organoleptic and physico-chemical groups of characteristics for the evaluation of bakery products.
Keywords: expert systems, clustering, complex indicator, hierarchy analysis method.

References
1. Melnikov, A. V. Accounting for the signs of engineering evaluation in the examination
of fire alarm control panels / A. V. Melnikov, S. A. Malcev // The bulletin of Voronezh Institute
of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2016. – № 3. – Pp. 51 – 57.
2. Narushev, I. R. Models of the generalized indicator of deviant behavior of minors/
I. R. Narushev, A. V. Melnikov, V. V. Denisenko // The bulletin of Voronezh Institute of the
Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2018. – № 1. – Pp. 44 – 50.
3. Bukharin, S. V. Method for expanding the object base of examination by stitching
solutions of hierarchy analysis method / S. V. Bukharin, A. V. Melnikov, V. V. Menshih // Bulletin
of the South Ural State University Series «Mathematical Modelling, Programming & Computer
Software». – 2017. – T. 10, № 2. – Pp. 74 – 82.

187

УДК 004.588
ПОДГОТОВКА ОПЕРАТОРОВ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С ПОМОЩЬЮ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ВЕБ-СЕРВИСА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
А. А. Шишкин
Кафедра «Информационные системы и защита информации»,
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», Тамбов
68region333@mail.ru
Аннотация. Обосновано использование для подготовки операторов сложных систем
агропромышленного комплекса компетентностного подхода, рассмотрены основные принципы и методы его реализации. В качестве основного компонента системы подготовки операторов сложных систем агропромышленного комплекса предлагается использовать информационную систему на основе веб-сервиса, рассмотрены преимущества данной системы.
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сложных систем агропромышленного комплекса, компетентностный подход, веб-сервис.

Любого работодателя интересует квалификация будущих сотрудников,
наличие набора профессиональных и личностных качеств, обладание определенными профессиональными умениями и навыками. Оценка успеваемости
объекта подготовки только по сумме воспроизводимых знаний не позволяет
определить готовность к самостоятельной работе в качестве специалиста
в определенной сфере, в связи с чем целесообразно использовать компетентностный подход. Усвоение знаний и формирование навыков должно доводиться
до воплощения их в деятельности [1]. В целях формирования и развития профессиональных компетенций будущего оператора сложной системы агропромышленного комплекса система подготовки должна включать в себя практические задания, схожие с реальными заказами клиентов и поручениями работодателей, а также необходимы проверка и оценка решения данных задач [2].
Информационная система подготовки обладает рядом дидактических
возможностей, представленных в работе [3], которые, как показали результаты
анализа литературы [3, 4], достигаются благодаря определенным особенностям
информационных систем, представленных в работе [4].
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Рядом преимуществ обладает информационная система подготовки операторов сложных систем агропромышленного комплекса на основе веб-сервиса.
Отличительной особенностью информационных систем подготовки операторов
сложных систем агропромышленного комплекса на основе веб-сервисов является наличие в их дидактическом потенциале признаков инструментальности и
интерактивности, интерактивной функции и свойств открытости, независимости, кросс-платформенности, функциональности и гибкости [5]. Системам
подготовки на основе веб-сервиса также присущи свойства мультимедийности,
доступности и гипертекстовости [6].
Таким образом, информационные системы подготовки операторов сложных систем агропромышленного комплекса на основе веб-сервисов обладают
рядом достоинств, которые делают процесс подготовки более эффективным,
а благодаря компетентностному подходу будущий оператор получает умения и
навыки, необходимые для его дальнейшей рабочей деятельности и востребованности на рынке труда.
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Аннотация. Предложено оценивать спектральный состав рентгеновского излучения
по абсорбционным кривым, регистрируемым линейным многоканальным детектором. Показано, что спектральные характеристики пучка излучения могут меняться в течение экспозиции при неизменной мощности дозы.
Ключевые слова: рентгеновское излучение, абсорбционные кривые, неклассический
рентгеновский спектрометр.

Радиационные технологии, используемые в агропромышленном комплексе, решают широкий круг задач, связанных с дезинсекцией и продлением сроков хранения сельскохозяйственной продукции. Нормативные документы
в области радиационной обработки ограничивают уровни доз облучения и
устанавливают рекомендуемые значения [1], но при этом никак не оговаривают
требования к временной стабильности пучка излучения и к его спектральному
составу.
Системы детектирования, обладающие повышенной радиационной стойкостью, как правило, являются неспектрометрическими. Для контроля радиационных пучков, используемых в АПК, можно использовать косвенные методы. Например, в работе [2] описана методика восстановления спектрального
состава излучения по абсорбционным кривым, регистрируемым линейным
арсенид-галлиевым детектором. Схема измерений в этом случае отличается
относительной простотой, однако для воспроизведения спектра источника приходится решать обратную некорректно поставленную задачу [3], связанную
с восстановлением спектра источника по физически наблюдаемому эффекту
последовательного поглощения излучения при его распространении по объему
чувствительной области многоканального детектора.
Для регистрации абсорбционных кривых в работе использовался неклассический рентгеновский спектрометр, включающий: арсенид-галлиевый детектор, состоящий из детекторного модуля и модуля аналого-цифрового преобразования; интерфейсный модуль; персональный компьютер с сервисным программным обеспечением. С помощью спектрометра были получены абсорбционные кривые, соответствующие пучку излучения, возбуждаемому генери191

рующим рентгеновским источником при анодных напряжениях от 70 до 150 кВ.
Экспериментальные данные позволили оценить временной ход интенсивности
пучка и характер затухания излучения по глубине линейки детекторов. По экспериментальным абсорбционным кривым восстанавливались спектральные
распределения и рассчитывалась эффективная энергия пучка в течение экспозиции. На рисунке 1 приведены временной ход эффективной энергии пучка
(Eeff) и мощности дозы (Δt) за время экспозиции.

Рис. 1. Временной ход эффективной энергии пучка излучения (слева),
временной ход мощности дозы (справа)

Генерирующие рентгеновские источники настроены таким образом, чтобы в радиационном поле поддерживать неизменную мощность дозы в течение
всей экспозиции. При этом спектральные характеристики пучка излучения
могут меняться. Учет изменения спектрального состава излучения во время
облучения позволит поставить задачу оптимизации радиационных воздействий
в зависимости от дозиметрических и спектральных характеристик генерирующих источников излучений при решении задач радиационной обработки сельскохозяйственной продукции.
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Аннотация. Рассмотрена технологическая карта проектируемого элеваторного комплекса. Построена модель процессов в нотации BPMN 2.0 на основании технических характеристик объекта исследования и экспертных данных главного технолога. Описана логикоматематическая модель элеватора, построена имитационная модель в среде Any Logic.
Ключевые слова: BPMN 2.0, бизнес-процессы, имитационная модель, логикоматематическая модель, элеваторный комплекс.

При проектировании промышленных объектов сельскохозяйственного
назначения сторонними организациями зачастую не учитывается ряд необходимых условий. Предпосылками данной ситуации являются некорректная
или неполная формулировка требований заказчиком и экономия на бюджете
проекта.
В данной работе рассматривается технологическая модель элеваторного
комплекса, выполненная в рамках проекта в Приморском крае. Исходя из вычислений разработчиков, элеваторный комплекс будет способен принимать
600 тонн сырья в час. Однако, в данных расчетах не учтено время разгрузки
автотранспорта, высокий процент влажности сырья (что приводит к повторному его прохождению через зерносушилки), ограниченный объем промежуточных емкостей и т.д. Таким образом, максимальный объем готового продукта
(подработанного зерна) за уборочный сезон рассчитан при идеальных условиях.
Целью данной работы является выявление максимального объема сырья,
которое может принять и обработать проектируемый элеватор за уборочный
сезон, путем построения имитационной модели на основании статистических и
экспертных данных.
В ходе работы были выявлены основные процессы, через которые проходит поток зерна. На первом этапе происходит выгрузка зерна из транспорта
в завальные ямы. Транспортные средства распределяются с учетом занятости
пунктов разгрузки, загруженности линий (всего 3 линии), вида сырья (2 завальные ямы под кукурузу, 1 под пшеницу). Количество тонн сырья в одной единице техники равно 20. Время разгрузки одного транспортного средства –
10 минут, объем завальной ямы – 22 кубических метра (в одном кубическом
метре содержится 790 кг зерна). Завальные ямы распределены в зависимости
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от типа зерна. После разгрузки единицы транспорта зерно поступает на очистку
со скоростью 200 т/ч.
Очищенное зерно взвешивается в бункерных весах, затем поступает
в бункеры влажного зерна (на каждой линии по 2 бункера, вмещающих
850 тонн сырья). В среднем 10% кукурузы и 20% пшеницы минуют процесс
сушки, так как влажность соответствует условиям хранения.
Зерносушилки башенные работают со скоростью 100 тонн в час, кукуруза
проходит сушку повторно. Сухое зерно отправляется в хоппер сухого зерна
(по 1 хопперу, вмещающему 850 тонн, на линии). Из хоппера сухого зерна поток через весы следует в зернохранилище (по 4 зернохранилища на 11 395 тонн
на каждой линии). В случае, когда все зернохранилища на линии заполнены,
возможна загрузка зернохранилищ другой линии, либо выгрузка зерна
из зернохранилища в транспортное средство для дальнейшей упаковки зерна
в рукава.
Приведенные данные были учтены при построении логики имитационной
модели. В результате запуска модели выявлено: при условии, что элеваторный
комплекс будет работать в две смены по 8 часов максимальное количество зерна в сутки составляет 4 800 т, что позволит заполнить один бункер зернохранилища менее чем за трое суток.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ
В МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Л. Н. Фролова, Н. А. Михайлова, И. В. Драган, Д. А. Таркаева,
Д. В. Воропаева, А. П. Бондарева, А. А. Щепкина
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Аннотация. Одним из резервов экономии теплоэнергетических ресурсов в маслоэкстракционном производстве является совершенствование режимов энергоемкого оборудования, в частности форпресса. В этой связи в работе использовался один из эффективных методов энергосбережения, основанный на оптимизации режимов двухэтапного прессования
семян масличных культур, на примере семян рыжика в форпрессе и экспеллере по техникоэкономическому показателю.
Ключевые слова: мониторинг, система контроля, масложировая промышленность.

На протяжении последних лет масложировая отрасль отличается стабильностью производства, что характеризуется увеличением объемов производства, расширением ассортимента и сохранением высокого качества выпускаемой продукции. Это достигнуто благодаря реализации мер государственной
поддержки, в том числе технического и таможенно-тарифного регулирования
рынка растительных масел и маргариновой продукции, принятых Правительством Российской Федерации и направленных на создание условий устойчивого
обеспечения предприятий отрасли масложировым сырьем.
Одним из резервов экономии теплоэнергетических ресурсов в маслоэкстракционном производстве является совершенствование режимов энергоемкого
оборудования, в частности форпресса. В этой связи в работе использовался
один из эффективных методов энергосбережения, основанный на оптимизации
режимов двухэтапного прессования семян масличных культур, на примере семян рыжика в форпрессе и экспеллере по технико-экономическому показателю.
Рассмотрим пример реализации предлагаемого способа в производственных условиях ООО «Занрак» и доведем решение задачи оптимизации до конкретных численных результатов.
В качестве объекта прессования использовались семена рыжика, прошедшие весь технологический цикл до поступления в форпресс.
По данным экспериментальных исследований критерий R приведен
к виду
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R = 25 ⋅10

−4

2
Gвх
+ 1345 ⋅ 10 4
.
Gвх + 750

∗
= 3000 кг/ч,
Из условия экстремума получено оптимальное значение Gвх

отклонение от которого неизбежно ведет к перерасходу теплоэнергетических
потерь.
Начальная масличность семян рыжика изменяется в пределах M1 = 41 ± l%
к общей массе, что связано, прежде всего, с изменяющимся составом исходного
сырья, а также с условиями хранения и транспортировки. Масличность мезги
и жмыха согласно технологическому регламенту составляет Ml = 41 ± l%,
М3 = 12 ± 0,5%.
Таким образом, получая текущую информацию о Gвх , N пр , Gхл микропроцессор непрерывно вычисляет знак производной dR / dGвх и устанавливает
такое значение Gвх , которое обеспечивает минимум критерия.
Предложенная схема автоматической оптимизации двухэтапного прессования позволяет оперативно определять расход семян рыжика в заданном интервале значений по минимальному значению теплоэнергетических потерь при
ограниченных показателях качества исходного продукта.
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MODERNIZATION OF MONITORING AND CONTROL SYSTEMS
IN THE FAT-AND-OIL INDUSTRY
L. N. Frolova, N. A. Mikhailova, I. V. Dragan, D. A. Tarkaeva,
D. V. Voropaeva, A. P. Bondareva, A. A. Shchepkina
Voronezh state university of engineering technologies, Voronezh
Abstract. One of the reserves of saving heat and power resources in oil extraction production is the improvement of the modes of energy-intensive equipment, in particular the forpress. In
this regard, one of the effective methods of energy saving, based on the optimization of two-stage
pressing modes of oilseeds, on the example of carrot seeds in the forpress and expeller on the technical and economic indicators, was used.
Keywords: monitoring, control system, oil and fat industry
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
С ЦЕЛЬЮ МОНИТОРИНГА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕЗАНИЯ ПЛОДООВОЩНОГО СЫРЬЯ ПОСРЕДСТВОМ
ЗИГЗАГООБРАЗНОГО РЕЖУЩЕГО АППАРАТА
Н. И. Лебедь, А. Е. Новиков, Н. М. Антонов
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Аннотация. Представлен общий вид зигзагообразного режущего аппарата (ножевой
стенки). Приведена расчетная схема определения сил, действующих на острие и фаски
лезвия со стороны разрезаемого плода или клубня. Проведено математическое моделирование с целью определения составляющих сил при резании плодоовощного сырья разработанным режущим аппаратом.
Ключевые слова: резание, лезвие, плоды, клубни, режущий аппарат.

Для снижения энергоемкости процесса резания плодоовощного сырья
нами разработана конструкция зигзагообразного режущего аппарата (ножевой
стенки) с развернутым расположением ножей [1], способствующим снижению
тангенциальной составляющей скорости резания и равномерному распределению усилий на верхнюю и нижнюю пластину ножевой стенки.
На рисунке 1 приведена расчетная схема определения сил, действующих
на острие и фаски лезвия со стороны разрезаемого плода или клубня.
Силы сжатия под правой и левой фасками:
E
Pсж, r = hr2 tgβ r ,
2
E
Pсж, l = hl2 tgβl ,
(1)
2
где E – модуль упругости материала плода, Па; hr , hl – высота правой и левой
фасок соответственно, мм.
Целесообразно рассматривать отдельно силу обжатия, действующую на
ф
п
фаску лезвия Pобж
, и силу обжатия, действующую на полотно лезвия Pобж
E 2
hr tgβ r ,
2
E
= μ hl2 tgβl ,
2

ф
Pобж,
r =μ
ф
Pобж,
l

где μ – коэффициент Пуассона.
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(2)

Рис. 1. Расчетная схема сил, действующих на лезвие

Нормальные реакции правой и левой фасок лезвия определяются соответствующими суммами проекций сил сжатия и обжатия на направления нормалей
к фаскам:
ф
N r = Pсж, r sin β r + Pобж,
r cos β r ,
ф
N l = Pсж, l sin βl + Pобж,
l cos βl .

(3)

Произведением нормальных реакций на коэффициент трения f плода или
клубня о поверхность лезвия получаются соответствующие силы трения
Tr = f N r cos β r ,
Tl = f N l cos βl .

(4)

п
Силы обжатия, действующие на полотно лезвия Pобж
, меняются в зависимости от глубины проникновения плода в блок ножей. Тогда силы обжатия
справа и слева будут определяться выражениями:

d
( H − hr ) ,
D
d
= λEρb ( H − hi ) ,
D

п
f
Pобж,
r = λ Eρ
п
Pобж,
l

(5)

где d – толщина ножа, мм.
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Соответственно, силы трения по граням:
п
Trп = f Pобж,
r,
п
Tlп = f Pобж,
l.

(6)

Различные составляющие силы вносят разный вклад в суммарную силу.
На рисунке 2 показаны зависимости сил взаимодействия яблока с блоком ножей зигзагообразного режущего аппарата для следующих параметров измельчителя: сдвиг ножей 10 мм, угол защемления ножей 120°, толщина ножа 1 мм,
высота ножа 10 мм.

Рис. 2. Изменения суммарной и составляющих сил резания
в процессе взаимодействия материала с блоком ножей:
1 – суммарная сила; 2 – сила трения по полотну ножа; 3 – сила резания;
4 – сила сжатия ножа; 5 – сила трения по фаске ножа

Как видно (рис. 2), в значительном диапазоне параметров основной вклад
в суммарную силу резания вносит сила трения продукта по полотну ножей
(до 90% от суммарной силы), которая зависит от того какая часть сырья и насколько сильно зажимается между соседними ножами. Так, при больших расстояниях между ножами (более 10 мм) разрезаемые ломтики почти
не сжимаются и сила P многократно уменьшается, а при достаточно большом
значении сдвига ножей эта сила становится тождественно равной нулю, поскольку зажимания ломтиков между лезвиями не происходит вовсе.
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APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELING FOR
THE PURPOSE OF MONITORING ENERGY INDICATORS
OF CUTTING FRUIT AND VEGETABLE RAW MATERIALS
BY MEANS OF A ZIGZAG CUTTING DEVICE
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Abstract. The general view of a zigzag cutter (knife wall) is presented. A calculation
scheme for determining the forces acting on the point and the chamfer of the blade from the side
of the cut fruit or tuber is given. Mathematical modeling was carried out to determine the component forces during the cutting of fruit and vegetable raw materials by a developed cutting device.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА
КАЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОЧВЫ
НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
З. М. Селиванова, Д. С. Куренков, А. П. Илясов
Кафедра «Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем»,
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Аннотация. Предложена структура интеллектуальной информационно-измерительной системы с использованием цифровых технологий, полученных зависимостей тепло- и
температуропроводности от температуры, влажности и загрязненности сельскохозяйственных земель, созданной базы знаний системы для дистанционного мониторинга качества
почвы.
Ключевые слова: дистанционный мониторинг, качество почвы, интеллектуальная
информационно-измерительная система, теплопроводность, температуропроводность, теплоемкость, цифровые технологии.

Повышение качества почвы и ее экологическая безопасность является
первоочередной задачей для обеспечения высокого урожая сельскохозяйственных культур в агропромышленном комплексе. На основе проведенных исследований почвы в Тамбовской области разработана интеллектуальная информационно-измерительная система (ИИИС), осуществляющая оперативный и точный мониторинг тепло- и температуропроводности, температуры, теплоемкости, влажности почвы и степени ее загрязненности дистанционно в динамическом режиме для определения качества почвы, не соответствующей нормативным требованиям для данного временного периода года, что позволяет установить время начала обработки почвы и посева сельскохозяйственных культур,
технологию их выращивания и повысить урожайность.
Тепловой режим почвы определяется количеством тепла, поступающим
в почву за счет поглощения солнечной радиации, и его потерями из почвы
в результате отдачи в атмосферу. Теплопроводность почвы зависит от минералогического и гранулометрического состава и плотности почвы, содержания
воздуха и влажности, теплопроводности компонентов почвы [1, 2]. На рис. 1, а
представлена зависимость теплопроводности почвы от температуры при плот204

ности 1200 кг/м3. Теплопроводность, теплоемкость почвы в значительной степени зависят от влажности в результате взаимодействия различных фаз почвы:
твердой, газообразной и жидкой (рис. 1, б).

а)

б)
Рис. 1. Зависимости теплопроводности почвы от температуры (а) и
влажности (б) при плотности ρ = 1500 кг/м3 и пористости 50%

Теплопроводность почвы рассчитывается по формуле [1,2]
λ=

Ql
,
(t1 − t2 ) Sτ

где Q – количество теплоты; l – толщина слоя почвы; t1 – температура нижнего
слоя почвы; t2 – температура верхнего слоя почвы; S – площадь поверхности
почвы; τ – время осуществления теплопередачи.
На рис. 3 представлена ИИИС для дистанционного мониторинга тепло- и
температуропроводности, теплоемкости, температуры и влажности почвы [3, 4].
Принцип действия ИИИС качественных параметров почвы заключается в дистанционном измерении параметров почвы с использованием цифровых технологий: цифровых датчиков температуры, влажности, цифрового интерфейса,
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а также созданного метода определения теплофизических свойств почвы.
В цифровом измерительном канале осуществляется преобразование полученной измерительной информации в цифровой код с последующей передачей по
радиомодему в удаленный персональный компьютер научно-исследовательской
лаборатории (НИЛ) для регистрации, обработки и архивации, а также принятия
решений в ИИИС по срокам начала обработки почвы и посева сельскохозяйственных культур.

Рис. 3. Структурная схема ИИИС дистанционного мониторинга
качественных свойств почвы
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Abstract. The Structure of Intellectual Information and measuring System with use
of digital technologies, the received dependences warm and thermal diffusivities from temperature
is offered, to humidity and impurity of farmlands, the created knowledge base of system for remote
monitoring of quality of the soil.
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ЭФФЕКТИВНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ МОЩНОСТИ
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Аннотация. Рассмотрены причины возникновения провалов напряжения в отдаленных точках общей системы электроснабжения. Предложен способ по минимизации провалов
напряжения в объектах с/х назначения. Даны общие рекомендации по планированию энергопотребления административными ресурсами.
Ключевые слова: график нагрузки, провал напряжения, СТАТКОМ, мощность,
экономическая эффективность, сельскохозяйственные объекты.

Современные районные электрические сети вблизи крупных и средних
по численности населения городов проектировались до 1990 года. Сельскохозяйственные объекты и инфраструктура – это все взаимодействовало как единый целый механизм. С переходом на рыночную модель экономического развития энергетический сектор должен быть подстроен максимально под потребителей, у которых местоположение характеризуется экономическими составляющими. В таком случае для сельскохозяйственных предприятий будут максимально снижены издержки на транспортировку электроэнергии, а для энергоснабжающих организаций – минимальные потери при транспортировке. Предприятию необходимо проанализировать существующие сети, их степень загруженности и выбрать местоположения исходя из уже проложенных коммуникаций. Разумеется, наибольший интерес представляет местность с проложенными
коммуникациями, рядом с городской чертой (потенциальными потребителями).
С технической точки зрения это негативно сказывается на потребителях, так
как уровень напряжения может снижаться ниже стандартных значений [1, 2],
а запитывающие участок сети трансформаторы могут работать в режиме перегрузки, в то время как остальные участки будут не нагружены. Рассмотрим
рис. 1 со сложнозамкнутой сетью 35 кВ, которая снабжает сельскохозяйственные объекты.
Предположим, что недалеко от точки 5 расположен населенный пункт.
Следовательно, это наиболее вероятный выбор сельскохозяйственных предприятий, так как затраты на транспортировку продукции будут минимальны.
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Рис. 1. Сложнозамкнутая сеть электроснабжения сельского хозяйства

Предположим, что расстояния L5 и L6 существенно ниже, чем все остальные и
в точке 2 располагается птицефабрика по производству яиц, в точке 5 расположена молочная ферма, в точке 6 – зернохранилище. В связи с этим суммарная
потребляемая мощность сельскохозяйственных объектов существенно выше,
чем в остальных точках. В таком случае, самые электрически отдаленные районы от подстанции А являются точками 2, 5, 6, которым характерно низкое
напряжение на входе. Напряжение, например, в точке 6 можно выразить
2

2

⎛
P ⋅ R + Q67 ⋅ X 67 ⎞ ⎛ P67 ⋅ X 67 − Q67 ⋅ R67 ⎞
U 6 = ⎜⎜U 7 + 67 67
⎟⎟ + ⎜⎜
⎟⎟ ,
U
U
⎝
⎠ ⎝
⎠
7
7

(1)

где U7 – напряжение в точке 7; P67 и Q67 – активная и реактивная составляющая
мощности, передаваемая по линии 6-7, R67 и X67 – активная и реактивная
составляющая сопротивления в линии 6-7.
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При сильном отдалении от точки генерации энергии и при наличии мощных электроприемников будет наблюдаться снижение напряжения в точке 6,
что скажется на тепловом оборудовании, предназначенном для создания комфортной температуры для птиц и животных и снизит их репродуктивную
функцию, что скажется на эффективности сельскохозяйственного объекта.
Решением данной проблемы является установка на нагруженном участке
системы СТАТКОМ [2]. Статические компенсаторы реактивной мощности повышают эффективность систем передачи электроэнергии и улучшают качество
электроэнергии при непосредственной генерации или потреблении реактивной
мощности с дальнейшим регулированием напряжения и повышением устойчивости работы электрической системы. При максимальной нагрузке в сети появляется провал напряжения в удаленных точках. В задачу СТАТКОМа входит
поддержание напряжения U6 на уровне значений U7. Следовательно, в таком
случае величина ΔU должна стремиться к нулю [2].
Наибольшая техническая эффективность будет наблюдаться в случае
средних процентных значений нагрузки. Такое может произойти, если одно
предприятие потребляет минимум электроэнергии, а другое работает на номинальную мощность. В таком случае каждый временной промежуток загружен,
трансформаторы энергоснабжающей организации работают в режиме нагрузки,
а мощность СТАТКОМа будет не слишком высокой, что положительно скажется на экономической составляющей как энергоснабжающей организации, так и
для всех с/х производителей. Таким образом, совместное планирование потребления электроэнергии должно интересовать не только энергоснабжающую
организацию, но и производителей агропромышленной индустрии и соответствующий административный ресурс.
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APPLICATION OF DIGITAL MEASURING EQUIPMENTS
FOR ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY OF AGRICULTURAL LAND
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Abstract. Establish an information – measuring system for controlling environmental parameters and a mathematical model for predicting changes by times in the ecological parameters
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Ensuring environmental safety of agricultural lands and protecting the environment in the agro-industrial complex is an important and necessary condition for
the development of agriculture [1, 2].
To control the quality of agricultural land in the Tambov region, an information – measuring system has been created that allows monitoring temperature, humidity and concentration of harmful substances in the soil, registering and performing
evaluation of the measurement results for compliance with their permissible values in
accordance with established standards. In addition, it carries out the functions
of researching the dynamics of changes in the ecological state of agricultural lands
on the basis of the developed mathematical model for predicting changes by times
in the ecological parameters of the soil and compiling ecological maps of the soil
quality [3 – 6].
Information-measuring system includes a system of measuring sensors, which
is designed to control the relevant parameters of environmental monitoring of the
soil, a digital measuring channel that is connected to a personal computer.
Based on the results of the experimental researches of agricultural land of the
digital information – measuring system, an ecological situation of agricultural lands
is formed, which let to receive organic products in the agro-industrial complex.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы создания современной микроэлектроники
специального назначения. Определены тенденции ее развития и их влияния на радиационную стойкость. Показаны основные физические явления, которые стали доминировать среди
радиационных эффектов в последнее время.
Ключевые слова: микросхема, радиационное воздействие, микроэлектроника, СБИС,
радиоэлектронная промышленность.

Процесс создания современной микроэлектроники достаточно сложен и
трудоемок. Развитие микроэлектроники в последние 30 лет характеризуется
следующими основными тенденциями. Число транзисторов на кристалле интегральной схемы (ИС) увеличивается в 4 раза каждые три года. Диаметр пластин
удваивается каждые 15 лет. Площадь кристалла ИС увеличивается в 2,3 раза
каждые 6 лет. Стоимость производства удваивается каждые три года.
Проектные нормы уменьшаются в 2 раза за каждые 6 лет. Внедряются новые
методы проектирования с использованием сложнофункциональных блоков
(СФ-блоков).
Рассматривая микроэлектронику, следует отметить, что уменьшение проектных норм существенным образом влияет на радиационную стойкость. Стали
проявляться и оказывать существенное влияние на работу микросхемы физические явления, которые ранее не проявлялись, поэтому в настоящее методы моделирование радиационных эффектов и методы тестирования на радиационную
стойкость требует существенной коррекции. Тактико-технические требования,
предъявляемые к микроэлектронике, могут быть достигнуты только на основе
применения радиационно-стойкой элементной базы. При этом основной технологией производства ИС является КМОП-технология, которая обеспечивает
уникальные интегральные показатели: широкий спектр функциональных воз214

можностей, высокую производительность и быстродействие, низкую потребляемую мощность, простоту изготовления и другие преимущества. Однако
в плане радиационной стойкости характеристики КМОП ИС уступают биполярным микросхемам.
Соответствующие специальные воздействующие факторы описаны
в комплексе государственных стандартов.
Рассмотрим виды радиационного воздействия и эффекты, которые они
оказывают на СБИС космического назначения более подробно.
Космическое излучение образовано галактическими космическими лучами и космическим излучением Солнца. Галактические космические лучи́ –
элементарные частицы и ядра атомов, родившиеся и ускоренные до высоких
энергий во Вселенной. Излучение Солнца возникает при интенсивных хромосомных вспышках.
Химический спектр галактических космических лучей в пересчете энергии на нуклон более чем на 94% состоит из протонов, еще на 4% – из ядер гелия
(альфа-частиц). Есть также ядра других элементов, но их доля значительно
меньше. В пересчете энергии на частицу доля протонов составляет около 35%,
доля тяжелых ядер соответственно больше. Плотность потока этих частиц составляет примерно 1Е–5 част/см–2 , что обеспечивает поглощенную дозу в объекте не более 1Е–50 рад в год. Космические лучи являются составляющей естественной радиации (фоновой радиации) на поверхности земли и в атмосфере.
Солнечное космическое излучение наблюдается только в период солнечной активности (вспышек). Средняя длительность вспышки равна одним
суткам. Солнечное космическое излучение состоит в основном из протонов
(85…97%), альфа-частиц (3…15%) и небольшого количества более тяжелых
ядер. По сравнению с галактическими космическими лучами солнечные космические лучи имеют значительно меньше энергии частиц, но плотность потока
во много раз превышает плотность потока галактических частиц. Максимально
возможные поглощенные дозы на поверхности объекта могут составлять за год
103…104 рад.
Воздействие факторов космического пространства можно разделить на
две составляющие: первая связана с долговременными изменениями параметров, вторая характеризуется возникновением локальных эффектов или одиночных событий.
Для первой составляющей необходимо рассчитать дозу, поглощенную
кристаллом кремния от воздействия электронного и протонного излучения,
эффективность которой должна соответствовать поглощенной дозе гамма215

излучения и далее проводить расчет, как и в случае гамма-излучения. Это соответствует подходу комплекса государственных стандартов «Климат-7»
К локальным эффектам относят одиночные события. Одиночные события
(ОС) – радиационные эффекты, причиной возникновения которых является
взаимодействие отдельной (одной) ядерной частицы с активной областью
прибора. Данные эффекты относятся к новому классу микродозиметрических
радиационных эффектов в электронных приборах и носят принципиально вероятностный характер.
Основными радиационными эффектами в КМОП СБИС при воздействии
фактором космического излучения являются эффекты ионизации и долговременные эффекты смещения. Следствием этих эффектов является деградация
электрических и функциональных характеристик вследствие накопления
радиационно-индуцированного заряда в диэлектрических структурах.
MODERN CONDITIONS OF OPERATION OF THE CONTROL SYSTEMS
MONITORING SPАСЕ PURPOSE
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Abstract. The questions of creation of modern microelectronics of special purpose
are considered. The tendencies of its development and their influence on radiation resistance
are determined. The main physical phenomena that have become dominant among radiation effects
in recent times are shown.
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Аннотация. Для повышения показателей работоспособности на особо важных объектах принято проводить мероприятия по активному резервированию. В частности используют
системы мажоритарного контроля. Вместе с тем вопрос о методах расчета показателей
надежности остается открытым. Как правило, ограничиваются рассуждениями о том,
насколько лучше должна работать система с мажоритарным контролем. Задачу расчета показателей надежности надо решать более комплексно.
Ключевые слова: энергообъекты, теория надежности, системы релейной защиты.

В теории надежности один из методов повышения работоспособности –
горячее резервирование. Основатель Рижской школы релейной защиты
В. Л. Фабрикант, рассматривая изменение вероятностей безотказной и ошибочной работы систем из устройств релейной защиты (Срз), предложил гипотезу
расчета состояний, в которых может находиться как РЗ, так и Срз. По этой гипотезе, число возможных состояний РЗ оценивается как работоспособность Pp
и отказ Pо . Соответственно Р полная вероятность одной РЗ будет
P = Pp + Pо ,

(1)

Pc = Pcр + Pcо .

(2)

а Рс полная вероятность Срз будет

Им было предложено при объединении двух УРЗ
Pc = (Pр + Pо )2 = Pр2 + 2 Pр Pо + Pо2 .

(3)

Pp c = Pр2 ,

(4)

Pо с = 2 Pр Pо + Pо2 .

(5)

Из (3) следует, что
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Тогда всегда
Pp c < Pр ,

(6)

что не имеет смысла и поэтому в этом направлении не стоит двигаться.
Однако, проведены эксперименты [2], показывающие, что это не всегда
так, иногда
Pp c > Pр .

(7)

В том числе, когда для повышения работоспособности используют систему с мажоритарным элементом (МЭ).
Изменим гипотезу, разделив вероятность ошибочной работы как УРЗ,
так и СРЗ, на две вероятности по последствиям ошибочной работы для
энергосистемы. Для одного УРЗ введем два ошибочных состояния: несрабатывание – Pн и ложное срабатывание Pл . При рассмотрении СРЗ соответственно
безотказная работа Pp c , несрабатывание Pн c и ложное срабатывание Pл c . Тогда
(3) преобразуется как
Pc = Pp + Pн + Pл .

(8)

При объединении двух УРЗ в любую из систем (3) преобразуется как
Pc = (Pp + Pн + Pл )2 = Pр2 + Pн2 + Pл2 + 2 Pp Pн + 2 Pp Pл + 2 Pн Pл .

(9)

Выделим из многочлена, описывающего полную вероятность нахождения
СРЗ в возможных состояниях, вероятности описывающие возможность нахождения СРЗ в каждом из трех состояний: работоспособность, несрабатывание
и ложное срабатывание. Сделать это можно только указав, какую из СРЗ применять. Для СРЗ созданной с помощью схемы «И»:
Pp c = Pр2 + 2 Pp Pл ,

(10)

Pн c = Pн2 + 2 Pp Pн + 2 Pн Pл ,

(11)

Pл c = Pл2 .

(12)

Для СРЗ созданной с помощью схемы «ИЛИ»:
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Pp c = Pр2 + 2 Pp Pн ,

(13)

Pн c = Pн2 .

(14)

Pл c = Pл2 + 2 Pp Pл + 2 Pн Pл .

(15)

Вычислив возможные значения
ΔPp c = Pp c − Pp ,

(16)

ΔPн c = Pн c − Pн ,

(17)

ΔPл c = Pл c − Pл ,

(18)

получаем, что при использовании СРС со схемой «И» в ряде случаев имеем
положительное ΔPp c . Аналогичные результаты можно получить и при использовании СРС со схемой «ИЛИ», но при других значениях Pр , Pн , Pл .
Выводы.
Если, в соответствии с новой гипотезой, рассчитать вероятности описывающие систему из трех УРЗ как со схемой «И», так и со схемой «ИЛИ» или
схемы с мажоритарным элементом, то получим, что все эти решения, как и
решения с объединением большего числа элементов, неэффективны.
ON THE CALCULATION OF RELIABILITY INDICATORS
FOR ACTIVE REDUNDANCY SYSTEMS
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Abstract. To improve performance at critical sites, it is customary to carry out activities
for active backup. In particular, they use systems of majority control at large power facilities.
At the same time, the question of methods for calculating reliability indicators remains open. As a
rule, they limit themselves to reasoning about how much better the system with majority control
should work. We believe that the question of calculating reliability indicators should be solved
more comprehensively.
Keywords: power objects, reliability theory, relay protection systems.
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Аннотация. Исследована возможность применения алгоритма Канни дополненного
оператором Робинсона для распознавания объектов изображения и обнаружении дефектов
на объектах. Приведены результаты исследования работы данного метода при обнаружении
дефектов овощей. На основе этого исследования даны рекомендации по выбору параметров работы алгоритма. Выводы, сделанные в данной статье, могут быть использованы
в системах технического зрения, применимых для выявления дефектов сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: распознавание, изображение, образ, контур алгоритм, Канни, оператор, Робинсон, неопределенность.

Сельскохозяйственные посевы требуют постоянного мониторинга за вегетацией и набором биомассы выращиваемых культур для обеспечения своевременной реакции на отклонения, которые влияют на получение урожая.
Получение данных для мониторинга и расчета необходимых индексов и контрольных показателей с помощью средств дистанционного зондирования земли
(снимки, получаемые со спутников и с БПЛА) является проблемным
из-за влияния негативных воздействий (изменение прозрачности атмосферы,
влияние атмосферных явлений и пр.) на процесс обработки изображений.
Это приводит к тому, что обновление данных, необходимых для анализа и принятия оперативных управленческих решений для организации агротехнических
мероприятий происходит с большими временными затратами, что приводит
к существенным операционным издержкам на проведении дополнительных
агротехнических мероприятий, и повышает риски, связанные с потерями урожайности. В связи с этим необходимо разработать новые алгоритмы обработки
изображений для обеспечения оперативности принятия управленческих решений для снижения рисков потери урожайности.
Одним из самых распространенных детекторов контуров является оператор Канни, разработанный Джоном Канни в 1986 году. Канни разрабатывал
свой алгоритм, основываясь на трех критериях:
1. Точное обнаружение. Канни основывал этот критерий как повышение
значения отношения сигнал/шум. Выделение максимально возможного числа
истинных границ и минимального количество ложных границ.
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2. Четкая локализация. Точное определение линии границы. Минимизация фрагментации границы. Пиксели, выделенные как граничные, должны располагаться максимально близко к истинному положению границы.
3. Детектор должен реагировать на каждую границу только один раз [1].
Выполнение алгоритма Канни начинается с предварительного этапа, на
котором изображение преобразуется в градации серого. Для этого достаточно
представить изображение в YUV-модели.
Y = 0,299 R + 0,587G + 0,114 B;
U = −0,14713R − 0,28886G + 0,426 B + 128 ;
V = 0,615 R − 0,51499G − 0,10001 + 128 ,

где R, G, B – интенсивности красного, зеленого и синего цветов.
Первый этап алгоритма Канни – сглаживание, так как для получения
устойчивого результата необходима фильтрация шумов. Для сглаживания применяются алгоритмы размытия изображения. Сглаживание изображения осуществляется с помощью размытия фильтром Гаусса.
Второй этап алгоритма – поиск градиентов. Алгоритм Канни применяет
четыре фильтра для определения вертикальной, горизонтальной и двух диагональных границ. Для расчета значений градиентов применяется оператор
Робинсона. Маски данного оператора симметричны относительно центральной
оси, заполненной нулями. Достаточно получить результат от обработки первых
четырех масок, остальные же можно получить, инвертируя первые:
⎡ − 1 0 1⎤
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⎢
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Максимальное значение, полученное после применения всех четырех
масок к пикселю и его окружению считается величиной градиента, а угол градиента можно аппроксимировать как угол линий нулей в маске, которые дают
максимальный отклик.
Третий этап алгоритма – подавление немаксимумов. Пикселями границы
являются пиксели, в которых достигается локальный максимум градиента в направлении вектора этого градиента.
Четвертый этап алгоритма – двойная пороговая фильтрация. Все точки,
обозначенные как локальные максимумы, проходят через два порога Tmin и Tmax,
задаваемых пользователем. Если значение градиента пикселя выше верхнего
221

порога Tmax, то граница в этом пикселе достоверна. Если значение градиента
пикселя ниже нижнего порога Tmin, то пиксель подавляется. Пиксели, градиенты
которых попали в промежуток между двумя порогами, принимают фиксированное среднее значение и обрабатываются на заключительном этапе.
Заключительный пятый этап алгоритма – трассировка области неоднозначности. На этом этапе обрабатываются пиксели, градиенты которых находятся в диапазоне между порогами. Происходит выделение групп пикселей.
Далее происходит проверка: если группа пикселей соединяется с одной из
имеющихся границ, то вся группа добавляется к границе, если группа пикселей
не соприкасается с какой-нибудь границей, то она подавляется. Добавление
пикселя к группе осуществляется по следующему принципу: если пиксель соприкасается с группой пикселей по одному из восьми направлений, он добавляется к группе. Все пиксели, не попавшие в группы, подавляются.
Результаты испытания программной реализации алгоритма Канни:
1) Программная реализация алгоритма Канни позволять выделять овощи, как на четких, так и на размытых изображениях, а также распознает дефекты этих овощей на изображениях. Результаты исследования возможно применять в системах технического зрения для распознавания дефектов плодоовощной продукции.
2) Основными помехами при анализе изображений являются физические
неровности фоновой поверхности, а также отражения источников света на данной поверхности.
3) Рекомендуемые параметры работы алгоритма для четких изображений: Tmin= 20, Tmax = 45, σ = 1. Рекомендуемые параметры работы алгоритма для
размытых изображений: Tmin= 5, Tmax = 15, σ = 0,01.
RECOGNITION PROCEDURE IN THE INFORMATION SYSTEM
OF IDENTIFICATION OF AGRICULTURAL OBJECTS
V. V. Alekseev, D. V. Lakomov
Tambov State Technical University, Tambov
ldv@itc.tambov.gov.ru
Abstract. This paper investigates the possibility of applying the algorithm of the Canny
operator augmented with Robinson for recognizing objects in an image and detection of defects
on objects. The results of the study of this method in the detection of defects in vegetables. Based
on this study, recommendations on the choice of parameters of the algorithm. The findings of this
article can be used in vision systems are applicable for detecting defects in fruits and vegetables.
Keywords: detection, Canny, Robinson, counter, Gauss, bluring, uncertainty.
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Аннотация. Кипрей, он же Иван-чай – это многолетнее растение, обладающее массой
полезных свойств. Растение является полностью съедобным, и все его части могут использоваться для приготовления целебных составов. Для этого он должен пройти процесс ферментации. Время ферментации зависит от того, какой вид чая нужно получить. При выдержке
4 – 6 часов получается легкий напиток, напоминающий зеленый чай, но с более выраженным
ароматом. Процесс глубокой ферментации составляет 1 – 3 суток.
Ключевые слова: ферментация, Иван-чай, сушка.

Иван-чай узколистый (Chamérion angustifólium) или Кипрей узколистый
(Epilóbium angustifolium) – многолетнее травянистое растение рода Иван-чай
семейства Кипрейные. На территории России произрастает в полосе хвойных
лесов европейской части и Сибири. До начала XX века значительной популярностью в различных регионах России у самых широких слоев общества пользовался горячий напиток из Иван-чая узколистного – копорский чай (копорка,
иван-чай, русский чай). Название «копорского» получил по названию местности
Копорье в Петербургской губернии, которая стала центром производства
«копорского чая» и его торгового распространения по всей России и Европе.
Его получали, заваривая листья растения после их ферментирования и сушки.
В настоящее время в России запатентованы несколько способов приготовления чая из кипрея узколистого, главной технологией в которых является
процесс ферментации (брожения).
Термин «ферментация» впервые начали использовать в 1901 году как название процесса окисления, начатого ферментами чая. Ферментация представляет собой часть химических преобразований, которые происходят в результате
приготовления чая. Биохимия ферментации описывается как окисление смеси
чайных полифенолов и чайных ферментов (энзимов), которые активируют данный процесс. Ферментация запускает бродильные процессы в смятом, постепенно истекающем соком, листе. Результатом процесса ферментации чайных
листьев является приобретение ими соответствующих органолептических
свойств.
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Степень ферментации чайного листа в дальнейшем определяет класс и
вид чая. Существует 3 класса степени ферментации. При легкой ферментации
(от 30 мин до 2 ч), чай сохраняет большую часть от своего настоящего вкуса и
аромата. Такой чай имеет естественные травяные запахи. В этой категории находятся зеленый, белый и желтый чаи. Чай средней ферментации (от 3 до 8 ч),
при заваривание дает оттенок от густого желтого до коричневого и имеет тонкий насыщенный аромат. К ним относится красный чай. Полностью ферментированные чаи (от 9 до 12 ч), к ним относятся черный чай, который имеет насыщенный фруктово-ягодный аромат.
Сушка чайного листа при высокой температуре – единственный способ
остановить процесс ферментации. Если этого не сделать, то чай просто заплесневеет и сгниет. Процесс этот очень важный, так как если чай не досушить –
он быстро испортится в пачках, если его пересушить, он просто обуглится
и приобретет жженый вкус. Идеальный результат сушки – сухое чайное сырье,
в котором содержится не более 2…5% воды.
Традиционно в древности чай обжаривали на больших противнях, решетках или сковородах на открытом огне. С конца XIX века повсеместно используются закрытые духовки с воздухоподдувом. Стандартная температура
сушки – около 90 °С, но в современном оборудовании температура сушки
может достигать нескольких сотен градусов. При такой температуре время
сушки сокращается до 15…20 минут. Эффективней всего сушить чай в сушилках кипящего слоя. Сушка чая в кипящем слое заключаются в том, что влажные
частички чая высушиваются при непосредственном контакте с сушильным
агентом – нагретым воздухом. При этом скорость движения горячего воздуха
составляет от 1 до 5 м/с. Вибрационный механизм помогает регулировать процесс движения и перемешивания чая.
Вопросы связанными с подводом или отводом тепла в ходе ферментации
чая являются очень важными. Проблема обусловлена тем, что температурный
оптимум роста клеток чайного листа лежит в интервале 26…40 °С. Так же
в аэробных процессах на стадии выращивания продуцента наблюдается значительное тепловыделение. При работе с большими объемами ферментационной
среды поддержание температуры на требуемом уровне является непростой
задачей.
Цель сушки – зафиксировать в чайном листе свойства, которые образовались в нем в процессе ферментации. Во время удаления влаги температура
в листе постепенно уменьшается и к концу процесса становится равной температуре воздуха. Этот момент очень важен для выработки оптимальной температуры сушки. Чтобы сушка происходила нормально, необходимо поддерживать
разницу упругости паров в воздухе и материале. Температура выше 60 °С губи224

тельно действует на сохранение в продукте микроэлементов и витаминов, поэтому была поставлена главная цель: производить сушку при максимально низких температурах 40…45 °С. Но долгое пребывание чая в сушилке при этих
температурах ухудшает его качество, поэтому после ферментации необходимо
производить грануляцию продукта (размер гранул 1×2 мм). В процессе грануляции воздух, который находится в материале, выдавливается, ферментация
прекращается и гранулированный чай поступает в инфракрасную сушилку.
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PROBLEM FERMENTATION AND DRYING
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Abstract. Fireweed, aka fireweed, is a perennial plant, possessing many beneficial properties. The plant is completely edible, and all its parts can be used for the preparation of medicinal
compounds. To do this, it must undergo a fermentation process. Fermentation time depends on what
kind of tea you want to get. Upon exposure of 4-6 hours is a light beverage reminiscent of green tea,
but a more pronounced flavor. The process of deep fermentation is 1-3 days.
Keywords: fermentation, Ivan-tea, drying.
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние радиоэлектронной
промышленности. Приведены основные перспективные направления научных и практических разработок.
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Известно, что развитие электронной промышленности является приоритетной областью развития экономики любой страны, что важно не только само
по себе, но и во многом способствует развитию прогресса в целом: в науке, в
технике, в обеспечении обороноспособности и улучшении социально-бытовых
условий и качества жизни населения.
Применение и использование различных радиоэлектронных устройств
определяются, главным образом, параметрами используемой в них элементной
базы: степенью интеграции, быстродействием, функциональными возможностями, потребляемой мощностью, массо-габаритными показателями, надежностью и стойкостью к внешним факторам, стоимостью и т.п.
Изделия микроэлектроники, обладающих повышенной надежностью и
стойкостью используются практически во всех классах и группах аппаратуры,
заказываемых предприятиями и департаментами и количество микросхем и их
номенклатура будут увеличиваться в геометрической прогрессии. Кроме того,
очевидна тенденция к преобладанию в номенклатуре ИС большой и сверхбольшой степени интеграции (БИС и СБИС), ориентированных на цифровую
обработку информации в реальном масштабе времени.
Одной из важнейших задач является задача обеспечения надежности и
стойкости к специальным факторам разрабатываемых изделий. С этой целью
проводятся работы по совершенствованию средств проектирования, созданию
новых схемотехнических и конструктивных решений, которые обеспечивали
данные характеристики.
В первую очередь, можно отметить существенный вклад в развитие методологии, моделей и алгоритмов иерархического моделирования; методов и ал226

горитмов экспресс-анализа электронных узлов на тестопригодность на начальных этапах их проектирования; методов и алгоритмов верификации логики,
моделирования неисправностей и автоматизированной генерации тестов; моделей и алгоритмов схемотехнического моделирования; методологии, моделей и
алгоритмов моделирования воздействия радиации на параметры микросхем;
структурной оптимизации системо- и схемотехнического базиса; методов и алгоритмов конструкторского проектирования.
Для создания радиационно-стойких изделий требуется создать научную и
промышленную инфраструктуру предприятия, которая обеспечивает создание
элементной базы требуемого уровня.
Развитее технологии средств проектирования, материально-техническое
обеспечения быстрыми темпами привели к созданию нового объекта – «система
на кристалле» (СнК). Рассматривая ЭКБ можно сказать, что первоначально системы на кристалле» возникли как совокупность нескольких микросхем, которые представляли собой отдельные компоненты, а объединение осуществлялось на уровне обмена данными. В то время они назывались «системы в кремнии», но фактически это не была «система», а лишь набор отдельных микросхем. Только с развитием методов проектирования, глубокой интеграции таких
микросхем закрепилось название «система на кристалле».
В дальнейшем такие разработка приобрели роль «системы». Она представляет собой сложную интегральную схему, интегрирующую в себе все основные функциональные элементы системы в одном корпусе.
В настоящее время СнК получили такое развитие, что уже практически
невозможно провести границу между электронным компонентом и радиоэлектронной аппаратурой.
Для космического применения ЭКБ характеризуется многономенклатурными (до 4500 видов) малообъемными (до 100 единиц в год) показателями.
Следует отметить, что надежность и качество ракетно-космической техники РФ
достигается жестким соблюдением, прежде всего требованиями к ЭКБ. ЭКБ играет определяющую роль для достижения максимальной эффективности, надежности и долговечности космических летательных аппаратов и космических
систем.
При этом для обеспечения высоконадежной электронной компонентной
базы необходимо выполнять следующие условие – обеспечивать стойкости к
полям ионизирующего излучения космоса, широкому диапазону температур и
механических напряжений. Для этого необходимо создавать ЭКБ специального
применения, стойкие к данным внешним воздействующим факторам. Это накладывает ограничения на ЭКБ следующего плана:
– радиационно-стойкие микропроцессоры достигли уровня 286/386процессоров, тогда как в коммерческих изделиях от них уже практически отказались (используются процессоры уровня «Пентиум» и выше);
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– радиационно-стойкие оперативно запоминающие устройства имеют
более чем на порядок меньшую информационную емкость;
– радиационно-стойкие микросхемы имеют на 1–2 порядка большую
стоимость;
– практически полное отсутствие для радиационно-стойких микросхем
на рынке прикладного программного обеспечения, особенно если это касается
России.
Оценка эффективности применения микросхем может быть представленная как интегральный показатель: от стоимости, времени разработки и поставки
и функциональных возможностей. Рассматривая три класса изделий коммерческого (или индустриального), военного и космического назначения эффективность применения микросхем космического назначения среди всех трех классов
самая низкая.
CURRENT STATE OF DEVELOPMENT OF COMPONENTS
FOR CONTROL SYSTEMS MONITORING
V. K. Zolnikov1, A. Yu. Kulai1, V. P. Kryukov2, S. A. Evdokimova1,
Т. V. Skvortsova1, K. A. Yakovlev1, O. N. Cherkasov1
1
Voronezh state forestry engineering university, Voronezh
2
Research Institute of electronic technology, Voronezh
Abstract. The article discusses the current state of electronic industry. The basic perspective
directions of scientific and practical developments.
Keywords: electronic device, electronic components, integrated circuit, electronic engineering, communication and management.
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С ПОМОЩЬЮ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
А. А. Банников, Н. Г. Шахов, В. В. Севенюк
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», Тамбов
aabannikov@yandex.ru
Аннотация. В данной работе рассмотрены актуальные проблемы агропромышленного комплекса России, а также рассмотрены примеры решения проблем с помощью внедрения
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На сегодняшний день в сельском хозяйстве России доля сельхоз товаропроизводителей, применяющих цифровые технологии при производстве сельскохозяйственной продукции невелика, что негативно сказывается на росте
урожайности и сокращении расходов при ведении сельского хозяйства.
Безусловными лидерами по цифровизации агропромышленного комплекса чаще всего называют азиатские страны и государства Евросоюза. «Китай,
Сингапур, Малайзия и европейские страны опережают весь мир по внедрению
цифровых технологий в агропромышленное производство.
Агропромышленный комплекс России в настоящее время находится в
кризисном состоянии. Основными проблемами агропромышленного комплекса
являются: спад производства, сокращение посевных площадей, поголовья
скота, что произошло в результате неустойчивости производственнохозяйственных связей, инфляции, удорожание кредитных ресурсов, сокращение
государственного финансирования, снижения покупательской способности потребителей сельскохозяйственной продукции, роста неплатежей между предприятиями и диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию; неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных земель.
Многие из этих проблем возможно решить с помощью активного внедрения современных цифровых технологий. Но к сожалению многие производители до сих пор игнорируют данную общемировую тенденцию.
Причин для подобного бездействия довольно много. Одна из причин –
это отсутствие свободных денежных средств для внедрения современных цифровых технологий. Многие производители боятся, что не смогут окупить вложенные средства. Второй проблемой является боязнь новых технологий. Многие люди не доверяют технике и привыкли полагаться исключительно на человека. Еще одной проблемой является неудовлетворительное состояние парка
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техники и использование слишком сильно устаревших технологий при производстве. Это обусловлено тем, что с более старых технологий и техники гораздо сложнее перейти к современным цифровым методам ведения сельского хозяйства. Сложность заключается в повышенных финансовых и временных затратах, а также в сложности проектирования новых технологических, экономических, производственных, логистических и других процессов. Отсутствие достаточного количества квалифицированных специалистов аналогично замедляет
рост цифровизации. Также одной из проблем можно назвать личную позицию
людей, привлеченных к управлению различными предприятиями, входящими в
АПК России. Многие представители данного класса работников АПК и по сей
день получают теневые доходы и не заинтересованы в цифровизации АПК, т.к.
использование современных технологий приведет к более строгому контролю и
учету продукции, производственных ресурсов и финансовых потоков.
По уровню проникновения информационных технологий в сельское хозяйство Россия занимает 45-е место в мире. Сегодня порядка 13 – 15% российских агрохозяйств в состоянии заниматься цифровизацией и коммерциализацией научно-технических разработок, отметил на «Открытых инновациях» Александр Никитин, глава администрации Тамбовской области. Руководство Тамбовской области совместно со «Сколково» и МГУ планирует создать центр
компетенции по цифровизации сельхозкомплексов и развивать акселерационные программы по растениеводству.
Согласно исследованиям Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, внедрение технологий цифровой экономики обеспечивает получение положительных экономических эффектов и позволяет снизить затраты не
менее чем на 23% при внедрении комплексного подхода, а также получить
361,4 млрд рублей общего прироста продукции сельского хозяйства.
Для более наглядной демонстрации плюсов от внедрения цифровых технологий в АПК нужно ознакомиться с другим исследованием аналитического
центра Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Согласно
проведенному исследованию, средняя себестоимость производства зерновых до
внедрения цифровых технологий – 6 579,5 руб./т, после – 5 066,2 руб./т. Таким
образом экономия денежный средств составляет 1513,3 руб./т. Это наглядный
пример эффективности цифровизации АПК.
Далее стоит рассмотреть примеры технологий, к которым стоит обратиться сельхоз предприятиям для получения подобных результатов: автономная
дистанционная система измерения, передачи и анализа основных параметров
почвы; система управления капельным поливом; приборы, позволяющие фермеру определять содержание влаги в зерне; датчики, устанавливаемые на тракторах и другой сельхозтехнике для контроля скорости передвижения, количества посеянных удобрений и собранного урожая; специальные датчики, следящие
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за поведением скота, активностью в течение дня, температурой тела, местонахождением; другие.
Также создаются различные полезные программные продукты. Например,
компания ExactFarming предлагает онлайн-сервис мониторинга полей и управления сельским хозяйством. В системе отражаются данные о погоде, индекс вегетации, севооборот за все годы, состояние почвы, информация о расходах и
остатках продукции на складах. Сервис также позволяет вести учет и контроль
хода полевых работ.
Исходя из полученной информации, можно сделать вывод, что в ближайшем будущем многие российские аграрии тоже сумеют использовать потенциал цифровизации для достижения поставленных целей, как это делают сегодня отечественные первопроходцы.
THE SOLUTION TO THE PROBLEMS OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
THROUGH THE INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGY
A. A. Bannikov, N. G. Shahov, V. V. Sevenyuk
Tambov State Technical University, Tambov
aabannikov@yandex.ru
Abstract. The paper considers the current problems of the agro-industrial complex of Russia, as well as examples of solving problems with the help of the introduction of digital technologies.
Keywords: agriculture, production, enterprise, digital technologies, problems, money.
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Аннотация. Распылительные сушилки применяют для получения сухих порошкообразных или гранулированных материалов из жидкотекучих растворов или суспензий. Их отличают: высокое качество получаемого продукта вследствие малого термического воздействия на материал в процессе сушки; возможность регулирования конечных свойств как термостойких, так и термолабильных материалов; высокая производительность и экономичность; технологическая простота ввиду отсутствия таких промежуточных стадий, как кристаллизация, фильтрация, центрифугирование, размол и др.
Ключевые слова: распылительные сушилки, автоматическое управление.

Известные способы автоматического управления процессом распылительной сушки не позволяют управлять структурой и дисперсным составом высушенных продуктов. При производстве порошкообразных продуктов получаемый продукт обладает высокой насыпной плотностью, гранулы порошкообразного продукта сильно деформированы и частично разрушены, так как при
интенсивном обезвоживании в среде сухого сушильного агента на поверхности
капли композиции кристаллизуется твердая корка, замедляющая дальнейшее
удаление влаги [1].
Таким образом, для повышения эффективности процессов распылительной сушки и агломерации пищевых сред, повышения качества получаемой готовой продукции, снижения материальных и энергетических ресурсов на единицу массы готового продукта, улучшения структуры и дисперсного состава конечного продукта, необходимо повышение точности и надежности управления
технологическими параметрами процессов распылительной сушки и агломерации пищевых сред.
Техническая задача изобретения достигается тем, что в способе автоматического управления процессом распылительной сушки и агломерации путем
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поддержания заданных режимов по температуре сушильного агента, на входе и
выходе из сушилки, вязкости в линии подачи материала, а также расход материала, при этом измеряют насыпную плотность высушенного продукта, влажность и температуру сушильного агента, поддерживая величину влажности
высушенного материала на постоянном уровне, новым является то, что, насыпную плотность до заданного значения регулируют сначала путем изменения соотношения жидкого и рециркулируемого сухого продуктов, подаваемых
в сушилку, а затем путем изменения влажности паровоздушной смеси, подаваемой в дополнительный агломератор [2].
Предлагаемый способ автоматического управления процессом распылительной сушки и агломерации имеет следующие преимущества:
– повышение эффективности процессов распылительной сушки и агломерации пищевых сред обеспечивается за счет точного поддержания влажности
высушенного материала заданных режимов по температуре сушильного агента,
на входе и выходе из сушилки, вязкости в линии подачи материала, а также
расхода материала, при контроле насыпной плотности высушенного продукта,
влажности и температуры сушильного агента.
– повышение качества получаемой готовой продукции, снижение материальных и энергетических ресурсов на единицу массы готового продукта,
улучшение структуры и дисперсного состава конечного продукта осуществляется за счет повышения точности и надежности управления технологическими
параметрами процесса распылительной сушки и агломерации пищевых сред
путем обеспечения заданного значения насыпной плотности, которую регулируют сначала путем изменения соотношения жидкого и рециркулируемого сухого продуктов, подаваемых в сушилку, а затем путем изменения влажности
паровоздушной смеси, подаваемой в дополнительный агломератор.
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DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF AUTOMATIC CONTROL
OF THE PROCESS OF SPRAY DRYING AND AGGLOMERATION
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Abstract. Spray dryers are used to produce dry powdered or granular materials from liquidflowing solutions or suspensions. They are distinguished by: high quality of the product due to the
small thermal impact on the material during the drying process; the ability to regulate the final
properties of both heat-resistant and thermolabile materials; high production and efficiency; technological simplicity due to the absence of such industrial stages as crystallization, filtration, centrifugation, grinding, etc.
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УДК 678.057
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ЭКСТРУЗИИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА
А. Н. Мартеха, А. А. Берестовой
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
man6630@rambler.ru
Аннотация. Растительное масло получают из семян и плодов масличных культур. В эту
группу в настоящее время включает более 50 видов растений. В РБ сырьем для производства
растительного масла является семена рапса, льна, подсолнечника. Применение растительного
масла весьма разнообразно. Его употребляют как продовольственный продукт, используют во
многих отраслях пищевой промышленности (кондитерской, консервной, маргариновой, хлебопекарной, используют в кулинарии). Масло из семян извлекают двумя основными способами:
механическим – в основе которого лежит прессование измельченного сырья, и химическим (экстракционным), при котором сырье обрабатывают органическими растворителями.
Ключевые слова: растительное масло, экструзия, реологические свойства, экструзионная головка.

В настоящее время актуальным является вопрос производства растительного масла методом экструзии.
Основным конструкционным узлом в экструзионной установке является
формующий инструмент. В каналах формующего инструмента сырье подвергается одновременному воздействию деформаций сдвига и растяжения, при
этом изменяются его реологические свойства. Поэтому требуются исследования процесса, определяющиеся свойствами сырья и размерами формующей
оснастки.
Стоит задача создания и освоения прогрессивных процессов с применением современных физических методов обработки, проектирования и создания
нового оборудования повышенной эффективности. Вместе с тем представляет
интерес изучение процесса экструзии в присутствии поля ультразвука и создания оборудования, учитывающее данные свойства.
Экструзионная головка для получения растительного масла с применением ультразвуковых колебаний содержит корпус, обойму с расположенным в
ней дорном, каналы профильного сечения для масла, сообщенные с питающим
каналом головки, и магнитострикционный излучатель, причем дорн выполнен
разборным крестообразной формы с системой охлаждения, внутри которого
смонтирован магнитострикционный излучатель для наложения ультразвуковых
колебаний на сырье в зоне формования.
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Применение ультразвука позволяет уменьшить вязкость исходного сырья,
снизить температуру формования, повысить скорость экструзии, уменьшить
постэкструзионное разбухание продукта, что приводит в целом к повышению
производительности процесса.
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INTENSIFICATION OF THE EXTRUSION PROCESS
WHEN RECEIVING VEGETABLE OIL
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Abstract. Vegetable oil is obtained from the seeds and fruits of oil crops. This group currently includes more than 50 species of plants. In Belarus, the raw material for the production of vegetable oil is rapeseed, flax, sunflower. The use of vegetable oil is very diverse. It is used as a food product, used in many sectors of the food industry (confectionery, canning, margarine, bakery, used in cooking). Oil from the seeds is
extracted in two main ways: mechanical-which is based on the pressing of crushed raw materials, and chemical (extraction), in which the raw material is treated with organic solvents.
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УДК 004.9
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНА УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Д. Н. Воробьев, Р. А. Долбин, Ю. Ю. Громов, Ю. В. Минин
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», Тамбов
dmitry1vrb@gmail.com
Аннотация. Работа посвящена определению динамических характеристик сложного
объекта управления. Предложена процедура распознавания графиков взаимно корреляционных
функций сигналов.
Ключевые слова: изображение, управление, динамические характеристики, метод
типовых таблиц.

Решение задач управления тесно связано с вопросами математического
моделирования. Часто проводят большой объем экспериментов, тратят время и
средства в целях получения динамических характеристик изучаемого процесса,
при этом не всегда представляя себе, каков должен быть вид получаемых характеристик. Для решения задач идентификации и определения динамических
характеристик при решении задач управления были собраны и систематизированы типовые функции, дающие представление о форме и характеристиках
входных и выходных сигналов. Рассмотрим процесс использования метода типовой идентификации. Если таблица достаточно подробно составлена, то есть
одному виду корреляционной функции rxx(t) случайного сигнала x(t) представлено в соответствие большое количество взаимно корреляционных функций
ryx(t) сигналов y(t) и x(t), а также векторов параметров. Получив значения rэxx(t)
и rэyx(t), соответствующие реальному объекту, исследователь отыскивает в таблице кривую rтxx(t), наиболее близкую к rэxx(t) индекс «т» – табличная кривая,
индекс «э» – экспериментальная кривая). Выбранная кривая rтxx(t) выделяет из
всей таблицы часть, которая содержит отклики rтyx(t) достаточно широкого
класса операторов на выбранное воздействие rтxx(t). Выбирая далее из кривых
rтyx(t) кривую, наиболее близкую к rэyx(t), исследователь находит вектор параметров – это оценка параметров реального объекта. Так как кривые rтyx(t) и соответствующие rтxx(t) разбиты на группы, то сначала подыскивается наиболее
близкая кривая, являющаяся обобщенным портретом кривых в группе, далее
продолжается поиск внутри группы.
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Применение метода идентификации по таблицам сильно упрощает решение задач представленной области. Следующим логичным шагом упрощения
данного процесса является его автоматизация. В этом случае возникает не тривиальная задача, для решения которой требуется: определить критерии, по которым компьютер сможет сопоставить и сравнить графики, представленные в
виде изображений в его внутренней памяти, разработать способ нахождения и
выделения этих критериев машиной, разработать способ сравнения и сопоставления графиков по полученным критериям.
В ходе анализа были сформированы следующие критерии оценки изображений графиков: периоды монотонности, координаты крайних точек по оси
абсцисс, координаты крайних точек по оси ординат, координаты точки перегиба функции.
Исходя из сформированных критериев синтезирован алгоритм сравнения.
Первым шагом, если мы знаем периоды монотонности функций, мы знаем их
количество у каждого из графиков, следовательно, сразу возможно сократить
количество подходящих типовых графиков. Далее логичным будет /сравнить
знаки периодов монотонности, в ходе анализа графиков из типовых таблиц уже
на этом шаге известно достаточно, чтобы отнести график в одну из групп. Третий шаг сравнение координат точек перегиба функции, так как график поступающий для поиска соответствий может быть растянут как по оси абсцисс, так
и ординат, то следует учитывать это, для чего и необходимы координаты крайних точек по осям.
Ниже подробно представлен алгоритм нахождения предложенных критериев оценки изображений графиков, разработанный для использования в информационной системе для автоматизированного анализа графиков методом
типовых таблиц. С начала осуществляется поиск пар чисел координат начала и
конца графика так же формируется массив векторов который описывает вершины графика, что потребуется на следующих этапах, алгоритма для получения точек перегиба. Далее формируется строка изображающая поведение
функции условными символами номер положения символа в строке описывает
точку, находящуюся на той же позиции по оси абсцисс, так же осуществляется
поиск самой высокой и самой низкой точек графика. Рассчитывается расстояние между крайними точками графика, после чего в сформированной строке,
описывающей поведение функции исправляются искажения, связанные с тем,
что изображения представляются в памяти компьютера матрицами и там, где
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человеческий глаз видит убывание или возрастание функции, соседние пиксели
могут иметь одинаковую координату по оси ординат. Завершающим этапом алгоритма является поиск и формирование вектора пар точек перегибов функции.
DEFINITION OF THE LAW OF CONTROL THE TECHNICAL OBJECT
FUNCTIONING IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
D. N. Vorobyev, R. A. Dolbin, Yu. Yu. Gromov, Yu. V. Minin
Tambov State Technical University, Tambov
dmitry1vrb@gmail.com
Abstract. The work is devoted to the definition of the dynamic characteristics of a complex
control object. A procedure for recognizing the graphs of the mutually correlated signal functions is
proposed.
Keywords: image, control, dynamic characteristics, the method of type tables.
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Аннотация. В статье рассматривается расчет эффектов одиночных событий в образцах ЭРИ аналогово-цифрового преобразователя в различных режимах. Представлены данные
возникшие в процессе облучения одиночных радиационных эффектов.
Ключевые слова: тиристорный эффект, события сбоев переключения, события одиночных функциональных сбоев.

Объектом испытаний являлись образцы микросхем АЦП с элементами
оперативной памяти, функциональное назначение – СБИС типа «система на
кристалле» 2...4-канального приемного тракта со встроенным 18-разрядным
АЦП и программируемым АЛУ ЦОС. К факторам статического излучения для
этих микросхем уже были проведены.
Целью испытаний являлось определение основных информативных зависимостей параметров-критериев годности от значений характеристик спецфакторов, исследование зависимости уровней сбоеустойчивости изделий к воздействию спецфакторов от режимов (электрических, функциональных) и условий
работы при воздействии ионов с ЛПЭ.
Задачи испытаний – получение экспериментальных данных для расчета
сечений эффектов одиночных событий в образцах ЭРИ 5534ТХ014 в различных
режимах.
В процессе облучения контролировалось возникновение следующих одиночных радиационных эффектов (ОРЭ):
− отказ необратимого (катастрофического) типа (КО);
− тиристорный эффект (SEL);
− события инвертирования отдельных ячеек памяти (SEU);
− события сбоев переключения (SET);
− события одиночных функциональных сбоев (SEFI).
Для проведения облучений образцы аналогово-цифрового преобразователя размещались на плате адаптере, которая устанавливалась в вакуумной камере стенда. Плата адаптер обеспечивала коммутацию выводов аналогово240

цифрового преобразователя с контрольно-измерительным оборудованием и
управление режимами работы.
Во время облучения выполнялся функциональный контроль образца аналогово-цифрового преобразователя с регистрацией событий одиночных эффектов того или иного типа и контроль токов потребления. Режимы облучения указаны в табл. 1.
1. Режимы при проведении испытаний
Номер режима

Описание режима

1

t = +25 ± 10 °С, UCCD, UCCA, UCCDR номинальное

2

t = +25 ± 10 °С, UCCD, UCCA , UCCDR повышенное

3

t = +25 ± 10 °С, UCCD, UCCA, UCCDR пониженное

В процессе облучений образцов измерение интегрального потока (флюенса) ионов проводилось с помощью трековых детекторов в соответствии с
«Методикой измерений флюенса тяжелых заряженных частиц с помощью трековых мембран на основе лавсановой пленки» (свидетельство об аттестации
МИ № 22/2015-11 от 02.10.2015 г.), а также пятью пропорциональными счетчиками. Данные, полученные с пропорциональных счетчиков, были использованы только для относительной оперативной оценки текущих значений потока
и плотности потока частиц непосредственно в процессе облучения.
Энергия ионов была измерена времяпролетным методом в соответствии с
«Методикой измерений кинетической энергии тяжелых заряженных частиц по
времени пролета».
Для проведения облучений образцов была разработана и изготовлена технологическая оснастка, реализующая режимы функционирования испытываемой аналогово-цифрового преобразователя и обеспечивающая измерение параметров-критериев годности.
Для проведения испытаний образцов аналогово-цифрового преобразователя
использовалось рабочее место на основе магистрально модульных приборов, работающих в интерфейсе PXI.
Управление контрольно-измерительным оборудованием для контроля параметров, результатов ФК образцов, одиночных радиационных эффектов и катастрофического отказа выполнялось с помощью специального программного обеспечения.
Использованные средства измерения были утвержденного типа и поверены
в соответствии с «Порядком проведения поверки средств измерений, требованиям
к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
Испытательное оборудование было аттестовано в соответствии с ГОСТ.
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Для проведения облучений были удалены крышки корпусов образцов ЭРИ
над полупроводниковым кристаллом (декапсуляция). Было декапсулировано три
образца аналогово-цифрового преобразователя. Выборка для испытаний сформирована из трех декапсулированных работоспособных образцов аналоговоцифрового преобразователя с номерами 1 – 3. При испытаниях ЭРИ было проведено 24 сеанса облучений.
При облучениях образцов ЭРИ ионами возникновение тиристорного эффекта (SEL), катастрофического отказа и эффектов функционального прерывания не
зарегистрировано.
ANALYSIS OF TEST RESULTS CONTROL SYSTEMS MONITORING
THE INFLUENCE OF HEAVY CHARGED PARTICLES
K. V. Zolnikov1, A. I. Yankov1, V. P. Kryukov1, S. A. Evdokimova2,
K. A. Yakovlev2, V. S. Volkov.2, V. P. Belokurov.2, O. N. Cherkasov2
1
Research Institute of electronic technology, Russia, Voronezh
2
Voronezh state forestry engineering university, Russia, Voronezh
Abstract. The article deals with the calculation of single event effects in samples ERIE analog-to-digital Converter in various modes. The data presented during the irradiation a single radiation effects.
Keywords: thyristor effect, failure events switching events of a single functional failures.
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УДК 004.896
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОНОКУЛЯРНОЙ
СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ
А. М. Бабич, В. Р. Роганов, В. О. Филиппенко
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»
vladimir_roganov @mail.ru
Аннотация. Рассмотрен вариант определения дистанции до выбранного объекта с использованием монокулярной системы технического зрения. Эксперименты показали, что такой подход может использоваться и при определении размера рассматриваемого объекта, что
позволяет использовать его для управления мобильными роботами.
Ключевые слова: мобильные роботы, монокулярная система, датчик технического
зрения, нейронные сети.

Разработка мобильных роботов и сокращение сроков их внедрения в народное хозяйство – одна из актуальных задач. Необходимо предотвращать
столкновения мобильных роботов с препятствиями. В основу этой статьи было
положено одно из таких решений для системы управления мобильного робота
класса «Профи», принявшего участие во всероссийских соревнованиях РОБОФЕСТ. Трасса позволяла использовать маячки, расположенные на поворотах
трассы. Для упрощения была реализована система, ориентированная на маячок
в виде оранжевого шарика для настольного тенниса диаметра 40 мм. Для более
качественного выделения маячка из других фигур он подсвечивался светодиодом.
В качестве датчика технического зрения была использована веб-камера
Genuine Logitech C270 с частотой захвата 30 кадров в секунду и углом обзора
48.40 с убранными опциями «Right Light» и «Усиление». Мобильный робот был
создан на подвижной платформе, управляемая аппаратной вычислительной
платформой Arduino. Для реализации программы управления использованы
библиотеки OpenCV – для обработки изображений с видеокамеры и FANN –
для операций с нейронными сетями для ОС Windows.
При проведении экспериментов маячки выстраивались в ряд, соприкасаясь друг с другом. Движение тележки с системой технического зрения начиналось с расстояния 1,5 м по направлению к маячкам. Задача считалась выполненной, если тележка останавливалась на расстоянии 10 см до маячка.
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Работа программы начиналась с захвата изображения с видеокамеры. Далее по признаку оранжевого цвета отслеживались маячки по параметрам:
Ri < Gi < Bi,
Gi – Bi >= Ri – Gi – 20,
Ri > 180,
Ri – Gi > 20,
Gi – Bi > 20.
Из отфильтрованных пикселей формировалось отдельное черно-белое
изображение которое после обработки позволяло определить контур фигуры.
Если ширина превышала 10 пикселей (нижний порог), то ее значение записывалось в вектор данных. Данный процесс повторялся итеративно до тех пор,
пока ширина объекта не превышала верхнего порогового значения равного
160 пикселям (рис. 1).

Рис. 1. Слева – обработанный кадр с видеокамеры; справа – соответствующий
отфильтрованный по оранжевому цвету кадр

Структура нейронной сети из трех слоев была выбрана исходя из возможностей определяемых особенностями реализации библиотеки FANN для
C++. Количество нейронов во входном слое и количество элементов массива
равно 50. Количество нейронов в выходном слое соответствует количеству объектов на которых обучалась сеть – 4. Экспериментально было подобрано, что
количество нейронов в выходном слое должно быть равным 7. Функция активации нейронов – сигмоидальная симметричная. В качестве обучающего алгоритма выбран алгоритм обратного распространения ошибки. Эксперименты показали, что на момент окончания этапа сбора данных, система технического
зрения (СТЗ) получала 50 убывающих значений ширины объекта на изображении, наблюдаемого через равные промежутки времени (0,033 с).
При анализе полученных данных и передаче значений массива на вход
нейронной сети. По полученному вектору с единственным единичным элементом делался вывод о наблюдаемом объекте.
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На первом этапе происходит обучение нейронной сети на примере динамики приближения некоторого количества объектов разного размера. Каждый
входной вектор представляет собой последовательность значений, соответствующих ширине объекта в пикселях в заданный момент времени, начиная с
момента в котором ширина объекта равна некоторому значению j1. Количество
входных векторов соответствует количеству объектов. Первый этап является
предварительным и осуществляется один раз перед непосредственной эксплуатацией СТЗ.
Второй этап осуществляется в ходе работы СТЗ (движения робота). Через
равные промежутки времени T происходит получение изображения с видеокамеры. Затем изображение обрабатывается: за счет сглаживания происходит
фильтрация помех, выделяются границы сред, происходит распознавание объекта-препятствия. Если объект распознан, то определяется его горизонтальная
составляющая, и если она не превышает заранее заданного значения j1, то она
записывается в базу данных. Далее весь процесс повторяется итеративно.
В ходе работы экспериментального стенда СТЗ показала устойчивое распознание объектов при условии сохранения скорости движения платформы,
при которой проводилось обучение.
POSSIBILITY OF USING THE MONOCULAR SYSTEM OF TECHNICAL
VISION WHEN DETERMINING THE DISTANCES BETWEEN
THE OBJECTS
A. M. Babich, V. R. Roganov, V. O. Filippenko
Penza State Technological University, Penza
vladimir_roganov @mail.ru
Abstract. A variant of determining the distance to the selected object using a monocular vision system is considered. Experiments have shown that this approach can be used in determining
the size of the object in question, which allows it to be used to control mobile robots.
Keywords: mobile robots, monocular system, vision sensor, neural networks.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПОДСИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ГРАФОВ
С. А. Дузькрятченко, А. П. Худяков, Д. В. Поляков
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», Тамбов
light-sveta-@mail.ru
Аннотация. В данной работе рассмотрены проблемы развития мониторинга для
сельскохозяйственных компаний. Предложена структура данных для оптимизации операции
информационного поиска.
Ключевые слова: мониторинг, хранение данных, информационный поиск, хешфункция.

Развитие сельскохозяйственного бизнеса является неотъемлемой частью
любой стратегии экономического развития государства. Большие сельскохозяйственные компании с территориально-распределенным производством крайне
уязвимы в вопросах кадровой политики. Нередки случаи использования недобросовестными сотрудниками различных способов хищения собственности компании, в том числе трудно обнаруживаемых.
Разработка автоматизированной подсистемы мониторинга транспортных
средств поможет снизить издержки компаний.
Решение задач мониторинга предполагает хранение и обработку
большого количества данных. В итоге любая современная информационная
система для работы с данными мониторинга содержит в себе базу данных.
Для работы с данными, порядок расположения которых не важен,
используются так называемые ассоциативные массивы – структуры данных,
специально приспособленные для хранения элементов таким образом, чтобы
обеспечить высокую скорость информационного поиска. Данные структуры
разделяют на два типа: связные деревья и хеш-функции.
Сложность поиска и решения задачи о близости при использовании
связных деревьев как в среднем, так и в худшем случае, пропорциональна
логарифму от количества хранимых записей. Вместе с тем, сложность задачи
интервального поиска довольно высока из-за того, что переход к следующему
элементу является нетривиальной задачей с неконстантной (зависящей от
количества хранимых записей) алгоритмической сложностью.
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При использовании хеш-таблиц можно добиться константного (не
зависящего от количества хранимых записей) в среднем и даже в худшем
случае времени поиска элементов. Вместе с тем, в хеш-таблицах нетривиальной
задачей является добавление элементов, а также решение задач о близости и
интервального поиска. Кроме того, при организации хеш-таблиц, зачастую,
неэффективно используется память.
Обработка множества данных мониторинга подразумевает собой огромное количество запросов разного вида. Из чего следует необходимость решать
задачу информационного поиска.
Поставим оптимизационную задачу построения гибридного информационно-поискового графа (ГИПГ) [4].
Пусть G X

– множество всевозможных гибридных информационных

графов для хранения элементов X. Рассмотрим отображение T : G X → R , где R –
множество действительных чисел, определяющее сложность решения задачи
информационного поиска на произвольном графе g ∈ G X в худшем случае.
Возьмем и зафиксируем некоторый граф g ∈ G X . Пусть r – корневая
вершина g, связанная с множеством вершин r0 , r1 ,..., rk . Каждая из этих вершин
является вершиной некоторого гибридного информационно-поискового
подграфа g 0 , g 1 ,..., g k , имеющего свою сложность поиска в худшем случае.
Тогда, легко видеть, что:
T ( g ) = Θ (r ) + max {T ( g 0 ), T ( g 1 ),..., T ( g k )},

где Θ (r ) – сложность вычислений в вершине r.
Введем в рассмотрение множество Bg – множество всех бинарных вершин
графа g и Fg – множество вершин, соответствующих полиному и вычисляющих
адрес для хранения элемента как
⎡ f (x ) − f (x0 )⎤
i(x ) = ⎢
⎥.
Δ
⎢
⎥

Для вычисления Θ (r ) зададим время выполнения операций сравнения,
сложения, умножения и вычисления i(x) без учета f как

t < , t + , t× , t 6

соответственно. Тогда очевидно, что:
⎧⎪t < , r ∈ B g ,
Θ(r ) = ⎨
⎪⎩k (t + + t × ) + t 6 , r ∈ Fg ,

где k – число элементов в многочлене, задающем функцию в вершине r.
Формулы для T(g) и Θ(r) определяют вычисление сложности для
обобщенного графа, в котором бинарные вершины и вершины, задаваемые
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многочленом, могут оказаться в качестве любого узла. Вместе с тем, из данного
ранее определения ГИПГ следует, что вершины, соответствующие гладким
функциям, связаны с листьями данного дерева. Таким образом, для гибридного
информационно-поискового графа T(g) и Θ(r) принимают вид:
⎧⎪t < + min{T ( g 0 ), T ( g 1 )}, r ∈ B g ,
T (g ) = ⎨
⎪⎩k (t + + t × ) + t 6 , r ∈ Fg .;

Заметим, что представленная формула для T(g) задает рекуррентное
соотношение вычислительной сложности ГИПГ.
Естественно, наилучшим, с точки зрения скорости информационного
поиска, ГИПГ будет элемент G X , обладающий наименьшим значением T ( g ) .
АUTOMATED SUBSYSTEM OF MONITORING OF VEHICLES BASED
ON THE BUILDING OF OPTIMUM INFORMATION GRAPHS
S. A. Duzkryatchenko, A. P. Hudyakov, D. V. Polyakov
Tambov State Technical University, Tambov
Abstract. In this paper, the problems of monitoring development for agricultural companies
are considered. A data structure for optimizing the information search operation is proposed.
Keywords: monitoring, data storage, information search, hash function.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБОЕУСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ
МОНИТОРИНГА К ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЯЖЕЛЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ
ЧАСТИЦ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
В. К. Зольников1, В. Э. Меерсон1, А. Ю. Кулай1, И. И. Струков1,
К. А. Чубур1, Ю. А. Чевычелов1, А. И. Яньков2
1
Воронежский государственный лесотехнический университет, Воронеж
2
АО «Научно-исследовательский институт электронной техники», Воронеж
Аннотация. В данной статье рассматривается разработка эффективных методов и
средств для оценки сбоеустойчивости логических схем, задача выбора корректной метрики,
оценивающая с заданной точностью эффективность того или иного метода на некотором классе
логических схем, механизм логического маскирования, разработка маршрута ресинтеза комбинационных схем, методы повышения сбоеустойчивости. Расчет оценки сбоеустойчивости логических схем производится по обобщенному коэффициенту логической чувствительности схемы.
Предлагается метод итерационного изменения схемы, за счет увеличения уровня логического
маскирования схемы.
Ключевые слова: cбоеустойчивость логических схем, механизм логического маскирования, методы оценки сбоеустойчивости,ресинтез участков схем, итерационное изменение
схемы.

Задача создания сбоеустойчивых комбинационных схем на логическом
уровне в формулировке построения надежных схем из ненадежных компонентов
была впервые поставлена в фундаментальной работе Фон и получила дальнейшее
развитие в трудах W. H. Pierce, J. G. Tryon, N. Pippenger. Это направление изучает
возможность построения надежных схем из ненадежных компонентов, предполагая, что каждый вентиль имеет вероятность сбоя, а количество ошибок в схеме не
ограничено.
Первостепенной задачей, возникающей в рамках обозначенного направления, является разработка эффективных методов и средств для оценки сбоеустойчивости логических схем. Зачастую уже на ранних этапах разработки отказоустойчивых логических схем, а также при сравнении различных методов повышения логической устойчивости возникает задача выбора корректной метрики, которая с заданной точностью позволяла бы оценить эффективность того или иного
метода на некотором классе логических схем. Очевидно, наиболее важным свойством для учета в этом разрезе задач является механизм логического маскирования, так как логическое маскирование является технологически-независимым, и
имеет наибольшее влияние на интенсивность сбоев в схеме.
Пусть Ω будет обозначать набор всех вентилей в схеме, p – вероятность
сбоя вентиля, N – число входов схемы, M – число элементов в схеме, X и e –
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входной вектор и вектор ошибки соответственно. Тогда надежность логической
схемы характеризуется выражением, представляющим собой вероятность возникновения наблюдаемой ошибки на выходе схемы:
1
e
M−e
F ( p ) = N ∑ E ( X , e ) p (1 − p )
,
(1)
2 X ,e
где E ( X , e ) – характеристическая функция, принимающая значение единицы если набор ( X , e ) приводит к ошибке, и ноль в остальных случаях.
Из формулы (1) видно, что вычислительная сложность аналитического вычисления полинома ошибки экспоненциально зависит от числа входов и числа
элементов, что делает этот метод неприменимым даже для сравнительно небольших схем. В настоящее время все методы оценки маскирующих свойств комбинационной логики балансируют между высокой вычислительной сложностью и точностью характеристик сбоеустойчивости.
Для оценки сбоеустойчивости логических схем предлагается использовать
некоторый обобщенный коэффициент логической чувствительности схемы (2):
1
α = N ∑ E( X , e ) ,
(2)
2 X ,e , e =1
где e = 1 говорит о том, что суммирование идет только по векторам ошибки с весом равным единице.
Эта метрика сбоеустойчивости обладает рядом преимуществ по сравнению с предложенными ранее метриками. Во-первых, вычислительная сложность метода линейная относительно количества элементов, что вкупе с методами бит-параллельного моделирования и методами Монте-Карло позволяет
использовать эту метрику для сравнительно больших схем. Во-вторых, предлагаемый коэффициент не зависит от вероятности сбоя вентиля, что позволяет
использовать его на ранних этапах проектирования сбоеустойчивых схем, а
также методов повышения сбоеустойчивости, когда не определена элементная
база и условия эксплуатации схемы. В-третьих, для большинства практических применений, в условиях, когда вероятность сбоя вентиля стремится к нулю – эта аппроксимация является наиболее точной, являясь касательной к
графику полинома ошибки в точке ноль.
Также для нахождения некоторой аппроксимации полинома ошибки, зависящего от вероятности сбоя вентиля был предложен метод, основанный на вычислении наблюдаемости, который опирается на расчет верхних и нижних границ для
полинома ошибки
1
F ( p ) avr = ∑i∈Ω oi p (1 − p ) N −1 + (1 − (1 − p ) N − Np (1 − p ) N −1 ).
(3)
2
Эффективность данного подхода (Avr) в сравнении с традиционными методами (Obs) была оценена на большом наборе benchmark схем. Для симуляций бы250

ли использованы небольшие схемы из набора ISCAS 85, а также некоторые типичные логические схемы. Все схемы были синтезированы в базисе двухвходовых
элементов. В качестве метрики для оценки точности методов было использовано
среднеквадратичное отклонение от точного полинома (2) в диапазоне вероятности
сбоя вентиля от 0 до 0,2.
ENSURING THE FAILURE TOLERANCE
OF CONTROL SYSTEMS MONITORING TO THE INFLUENCE
OF HEAVY CHARGED PARTICLES OF SPACE
V. K. Zolnikov1, V. E. Meyerson1, A. Yu. Kulai1, I. I. Strukov1,
K. A. Сhubur1, Y. A. Chevychelov1, A. I. Yan'kov2
1
Voronezh state forestry engineering University, Voronezh
2
Research Institute of electronic technology, Voronezh
Abstract. This article discusses the development of effective methods and tools for assessing the failure tolerance of the logic circuits, the task of choosing the correct metric that evaluates
with a given accuracy the effectiveness of a particular method for a certain class of logic circuits,
the logical masking mechanism, development of the route resynthesize of combinational circuits,
methods of increasing causticity. The calculation of the assessment of failure tolerance of logic circuits is performed on the generalized sensitivity coefficient of the logical circuit. A method iterative
schema changes, by increasing the level of logical masking scheme.
Keywords: tolerance of logical circuits, the logical masking mechanism, methods for evaluating failure tolerance, the resynthesis plots schemes, the iterative schema change.
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ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», Тамбов
sk81v01@mail.ru
Аннотация. Сегодня в России активно используются методы программно-целевого
управления. Интегрированные информационно-аналитические системы и ситуационные
центры являются эффективным инструментом мониторинга и информационного
обеспечения процессов управления. При мониторинге реализации целевой программы
существенную проблему представляет хранение, структурирование и оценивание
полученных данных.
Ключевые слова: ситуационный центр, целевая программа, мониторинг, кластерный
анализ.

На сегодняшний день в России активно используются методы программноцелевого управления. По своей сути целевая программа представляет собой
увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс
мероприятий, обеспечивающий решение приоритетных задач социальноэкономического развития страны, развитие ведущих отраслей и комплексов
народного хозяйства.
Проведенный анализ показал, что интегрированные информационноаналитические системы являются эффективным инструментом мониторинга и
информационного обеспечения процессов управления целевыми программами.
Их методическое, информационное, программное и технологическое обеспечение
позволяет решать широкий класс функциональных задач в предметных областях.
Последнее время в структуру систем указанного класса широко включаются
ситуационные центры (СЦ), которые являются инструментом поддержки
управленческой деятельности.
Концепция ситуационного центра была предложена английским
кибернетиком Стаффордом Биром в 70-х годах прошлого столетия. Первый
ситуационный центр для высших лиц государства был также создан под его
руководством. В настоящее время их число составляет несколько сотен и
продолжает увеличиваться. В России активное развитие ситуационных центров
началось в 90-е годы.
Современный ситуационный центр определяют как организационнотехническую систему, реализующую функции подготовки и поддержки принятия
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управленческих решений, которая позволяет наиболее полно и оперативно
представлять информацию о сложившейся ситуации органам управления,
прогнозировать возможные сценарии ее развития, оперативно подготавливать
возможные альтернативные варианты управленческих решений и оценивать их
последствия.
Как показывает отечественный и зарубежный опыт, принятие сложных
решений в большей степени присуще коллективу, чем личности. Эффективным
способом согласования мнений является использование возможностей
ситуационного центра с применением аналитических средств и технических
приемов визуализации информации.
Фактически появляется новая политика государственного управления, в
которой СЦ являются ее технологической основой. На верхнем уровне иерархии
управления находится ситуационный центр Президента РФ. В перспективе
предполагается создание единой системы СЦ органов управления РФ.
В настоящее время в регионах уже насчитываются десятки СЦ преимущественно
у глав администраций, в том числе и СЦ главы Администрации Тамбовской
области, созданный в конце 2017 года (СЦ ГАТО). Число ситуационных центров в
ближайшем будущем будет неуклонно расти.
При мониторинге реализации целевой программы осуществляется
наблюдение за изменениями показателей ее результативности. Мониторинг
базируется на статистических и оперативных данных об объектах, которые
находятся в постоянном изменении и развитии.
Для видов мониторинга, в процессе которых осуществляется измерение и
накопление информации, существенную проблему представляет ее хранение и
структурирование. А для видов мониторинга с опосредованным измерением,
значительной проблемой является разработка критериев эффективности и
оценивания исходных данных, разработка комплекса индикаторов, методов
статистической обработки результатов измерений и их интерпретации.
Обозначенные выше проблемы напрямую касаются направления работы с
большими данными (Big Data). Большие данные обычно обладают сложной
структурой. Такие данные имеют характер потоков во времени, а также
размерности, исчисляемые сотнями и тысячами атрибутов.
Эти и другие причины требуют применения специальных методов и алгоритмов в области, которую принято называть интеллектуальным анализом данных (Data Mining). Большие возможности в этой области предлагает метод кластерного анализа. Его основное назначение – разбиение множества исследуемых объектов и признаков на однородные в некотором смысле группы, или
кластеры. Это многомерный статистический метод, поэтому предполагается,
что исходные данные могут быть значительного объема, т.е. существенно
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большим может быть как количество объектов, так и признаков их характеризующих. Техника кластеризации может применяться в самых различных прикладных областях.
В частности, кластерный анализ можно использовать для объединения
исполнителей целевых программ в группы, предполагающие различные схемы
контроля исполнения, на основании которых осуществляются проверки на
планируемый период. Материалы проверок и результаты их рассмотрения
используются при подготовке отчетов о ходе реализации целевых программ.
INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEMS AND SITUATIONAL
CENTERS IN MONITORING THE IMPLEMENTATION
OF TARGETED PROGRAMS
S. V. Kovalyov, P. S. Lysunkin, Y. V. Minin
Tambov State Technical University, Tambov
sk81v01@mail.ru
Abstract. Today in Russia methods of targeted-program management are actively used.
Integrated informational and analytical systems and situational centers are an effective tool for
monitoring management processes. Storage, structuring and evaluation of the received data are
significant problem for monitoring the implementation of the targeted-program.
Keywords: situational center, targeted program, monitoring, cluster analysis.
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УСТАНОВКА ДЛЯ КОПЧЕНИЯ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ
С. В. Шахов, И. Н. Сухарев, С. Ю. Шубкин
Кафедра «Машины и аппараты пищевых производств»
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инженерных технологий», Воронеж
i.suxarev@yandex.ru
Аннотация. В настоящее время на Российском рынке представлен очень большой ассортимент копченой продукции от разных ведущих производителей. Для копчения используют мясо свинины, говядины, птиц, конины и других животных. Однако производство мяса
в мире растет быстрыми темпами. Среднегодовой прирост за последние 20 лет составил
5,2%, что свидетельствует о потребительском интересе к данному виду продукции.
Ключевые слова: копченые мясные изделия, избыточное давление, влагоудерживающая способность, мускусная утка.

Копченые мясные изделия всегда привлекают потребителей своим неповторимым вкусом и ароматом они всегда пользуются устойчивым спросом. В
результате осаждения дыма на поверхности и проникновения его компонентов
внутрь происходит окрашивание поверхности в коричнево-золотистые тона,
продукт приобретает специфический аромат и вкус копчения, а также достигаются бактериальный и антиокислительный эффекты [1, 3, 6]. Эти продукты хорошо сохраняются при повышенных температурах.
Однако при этом предпочтительным способом создания копченых мясных изделий с ароматом дыма является копчение под действием избыточного
давления, обладающее неоспоримыми преимуществами перед копчением традиционными способами: минимум расходов электроэнергии и древесины; низкий риск осаждения на поверхности продукта опасных для здоровья человека
продуктов неполного сгорания древесины и получения продукта стандартного
качества; увеличение выхода продукта за счет снижения потери влаги во время
копчения; отсутствие дополнительной тепловой обработки, которая может вызвать изменения структуры, консистенции продукта, его органолептических
показателей и микробиологического состояния, а также денатурацию и распад
основных органических соединений [4, 5, 6].
Установка для копчения мясных изделий под действием избыточного
давления (рис. 1) работает следующим образом.
255

Рис. 1. Установка для копчения мясных изделий под действием
избыточного давления:
1 – коптильная камера; 2 – дымогенератор; 3 – испарительный бачок;
4, 32, 41 – нагревательный элемент; 5 – выходной патрубок; 6 – пульт
управления; 7, 24 – вентилятор; 8 – дверца; 9 – смотровое окно;
10 – полые перфорированные трубки; 11 – держатель; 12, 28, 36 – терморегулятор;
13, 29, 37 – манометр; 14 – клапаном сброса давления; 15, 16, 17, 18, 19 –
кнопки управления; 20 – жалюзи; 21, 35 – трубопровод; 22, 23, 38 – заслонка;
25 – сетка; 26 – бункер; 27 – опилки; 30 – смотровое окно; 31 – крышка;
33 – поддувало; 34 – ножки съемные; 39 – пряно-коптильные ароматизаторы;
40 – лист; 42 – специальное отверстие; 43 – вал

Как показывают результаты исследований самые низкие влагоудерживающие и влагосвязывающие способности проявляют пищевые продукты копченые традиционным способом. Влагосвязывающая способность мышечной
ткани мускусной утки находится на достаточно высоком уровне 19 – 22%, что
объясняется известным фактом – влагосвязывающая способность продукта имеет более высокое значение при большей массовой доле белка и меньшей жира.
Исследования показали, что мышечная ткань мяса мускусной утки, копченой под действием избыточного давления, имеет более высокие значения
ВУС и ЖУС по сравнению с традиционным копчением, это видимо, связано с
тем, что миофибриллы мышечной ткани мускусной утки образуют более устойчивую белково-жировую матрицу под действием избыточного давления.
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Предлагаемая установка для получения копченой мускусной утки, копченой под действием избыточного давления, позволяет:
– повысить качество приготовления пищевых продуктов;
– увеличить длительность хранения готовой продукции;
– обеспечить равномерное распределение коптильных веществ по всей
толще продукта;
– повысить скорость осаждения коптильных ароматизаторов;
– сократить затраты на электроэнергию и, следовательно, снизить себестоимость продукции.
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Abstract. Сurrently, the Russian market is represented by a very large range of smoked
products from different leading manufacturers. For Smoking use meat pork, beef, poultry, horse meat
and other animals. However, meat production in the world is growing rapidly. The average annual
growth over the last 20 years was 5.2%, which indicates consumer interest in this type of product.
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Как показали проведенные исследования, наиболее эффективными по
обеспечению радиационной стойкости радиоаппаратуры являются микросхемы
на ТТЛШ и КМОП приборах. С переходом на высокую степень интеграции
проявляются новые физические ограничения, которые снижают их радиационную стойкость. В результате проведенных работ были установлены механизмы
отказов ТТЛШ БИС в условиях воздействия гамма-излучения – образование
радиационно-стимулированных каналов тока утечки между скрытыми п+слоями отдельных компонентов БИС из-за наличия локальных дефектов (разрывов в слое охранного р+-кольца) и каналов тока утечки между коллектором и
эмиттером отдельных транзисторов Шоттки из-за локальных смыканий эмиттерных областей транзистора с областью изолирующего диэлектрика. Предложен метод радиационно-термической отбраковки дефектных БИС с пониженной радиационной стойкостью. Выявлены оптимальные режимы обработки и
восстановительного отжига, не ухудшающего надежностные характеристики
БИС. Применение метода радиационно-термической отбраковки наиболее эффективно для БИС, применяемых для построения особо ответственных ВиРТС
космичского назначения.
Для обеспечения устойчивости КМОП БИС к ионизирующему облучению предложены способы реализации блока изоляции, конструкции и технологии рабочих транзисторов, обеспечивающих высокую стабильность их характеристик.
Для повышения пороговых напряжений паразитных п-канальных транзисторов КМОП БИС предложено несколько способов формирования охранного
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кольца р-типа под слоем локального окисла, обеспечивающих широкий диапазон устойчивости БИС к различным дозам ионизирующего излучения. Предложен также новый способ формирования п-канального транзистора с формированием охранного кольца под тонким окислом с его легированием одновременно с истоками и стоками р-канальных транзисторов.
Предложена эффективная методика прогнозирования стойкости с использованием электрического метода, основанного на лавинной инжекции электронов в окисел, обеспечивающей снижение количества измерений без снижения
их точности. В данном случае исследуемый подзатворный окисел подвергается
воздействию положительных импульсов высокого напряжения, во время которого происходит туннелирование электронов из подложки в окисел по механизму Фаулера – Нордхейма. Некоторая часть инжектированных электронов
посредством ударной ионизации приводит к образованию электроннодырочных пар в объеме окисла. Получившиеся в результате этого процесса
электроны и дырки ведут себя также, как и при их образовании при воздействии ионизирующего излучения на КМОП структуру при положительном смещении на затворе. Приравнивая плотности положительного заряда в окисле при
облучении и вследствие туннельного эффекта, можно получить аналитическую
зависимость дозы облучения и суммарную плотность инжектированного в окисел заряда. Предложенная методика в силу своих преимуществ (простоты и
оперативности) позволила провести большой объем экспериментальных работ,
в результате которых определены оптимальные технологические режимы формирования радиационно-стойких КМОП структур. При их отработке также исследованы зависимость сдвига напряжения плоских зон от режимов формирования окисла, от его толщины, от режимов отжига и последующих технологических операций. В процессе исследования определен оптимальный технологический маршрут получении КМОП структур, устойчивых к ионизирующему
воздействию.
Предложен способ повышения устойчивости КМОП БИС к воздействию
тяжелых заряженных частиц космического пространства большой мощности.
Для этого необходимо было увеличить напряжение удержания паразитного тиристора за счет значительного уменьшения коэффициента усиления горизонтальных паразитных биполярных транзисторов. Это достигнуто введением дополнительных сильнолегированных охранных колец и использованием в качестве подложки для микросхемы тонкой низколегированной эпитаксиальной
пленки на высоколегированной подложке. Данный способ позволил повысить
напряжение удержания паразитного тиристора.
Для отработки технологического маршрута изготовления радиационностойких КМОП БИС определен набор различных групп типовых тестовых эле259

ментов и изготовлены соответствующие пластины, проведены лазерные и рентгеновские имитационные испытания, которые позволили провести обобщенную
оценку их работоспособности.
Проведенные исследования положены в основу разработки практически
всех типов БИС, обладающих необходимым уровнем радиационной стойкости.
CIRCUIT AND CONSTRUCTIVE-TECHNOLOGICAL BASIS
OF CONTROL SYSTEMS MONITORING FOR SPACE APPLICATIONS
V. K. Zolnikov1, V. E. Meyerson 1, A. Yu. Kulai1, I. I. Strukov1, K. A. Сhubur1,
Y. A. Chevychelov1, A. I. Yan'kov2
1
Voronezh state forestry engineering University, Voronezh
2
Research Institute of electronic technology, Voronezh
Abstract. This article discusses the development of adaptive system of stabilization and
control for military and civil purposes to provide the desired reliability.
Keywords: communication system and control method for radiation heat rejection, increasing the threshold voltages of the parasitic p-channel transistors of the integrated circuits, the mechanism of Fowler – Nordheim, resistance of the integrated circuits.

260
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ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ ОБРАЗОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Д. В. Лакомов
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», Тамбов
ldv@itc.tambov.gov.ru
Аннотация. В статье исследована возможность применения алгоритма С–средних
дополненного возможностью выбора метрики расчета расстояния между центрами кластера
и пикселями изображения для распознавания объектов изображения и обнаружении дефектов на объектах. Приведены результаты исследования работы данного метода при обнаружении дефектов овощей. На основе этого исследования даны рекомендации по выбору параметров работы алгоритма. Выводы, сделанные в данной статье, могут быть использованы в
системах технического зрения, применимых для выявления дефектов сельскохозяйственной
продукции.
Ключевые слова: распознавание, изображение, нечеткая логика, метод С – средних,
метрика, неопределенность.

В современных системах переработки сельскохозяйственной продукции
распознавание дефектов и повреждение плодов в автоматическом режиме затруднено тем, что воздействие негативных внешних и внутренних факторов
вносит в этот процесс неопределенность, приводящую к размытости изображений. В связи с этим применяются алгоритмы и модели, позволяющие уменьшить влияние неопределенности при анализе изображений.
Среди алгоритмов кластеризации стоит выделить алгоритм нечетких С –
средних.
Исходной задачей для кластеризации является матрица наблюдений Х,
где l – число объектов, а n – число признаков (наблюдений) для каждого объекта [1].
Задача кластеризации состоит в разбиении множества объектов на группы
(кластеры) «похожих» между собой объектов. В n-мерном метрическом пространстве признаков мерой «сходства» двух объектов является расстояние между ними. При нечеткой кластеризации каждый объект принадлежит с различной степенью нескольким кластерам (иногда всем кластерам).
Кластерная структура задается матрицей принадлежности M, где l – число
объектов, с – число кластеров, а mij – степень принадлежности j-го элемента
i-му кластеру.
Для оценки качества разбиения используется критерий разброса, показывающий сумму расстояний от объектов до центров кластеров с соответствующими степенями принадлежности J:
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где d(vi, xj ) – расстояние в заданной метрике между j-м объектом xj = (xj1, xj2, …,
xjn) и i-м центром кластера vi = (vi1, vi2, …, vin), ω – экспоненциальный вес, определяющий размытость кластеров. Обычно применяется значение параметра
ω = 2 [2] .
Алгоритм С-средних проходит в несколько этапов.
1. Случайным образом генерируется матрица принадлежности M.
2. Построение матрицы координат центров кластеров – V, элементы которой определяются по формуле (1):
l
⎛ v11 K v1n ⎞
( mij ) ω x jk
⎜
⎟
∑
j =1
V = ⎜ M O M ⎟ , vik =
k = 1, n, i = 1, c .
(1)
l
ω
⎜v
⎟
∑ j =1 (mij )
⎝ c1 K v cn ⎠
3. Вычисление расстояния от объектов множества X до центров представленных кластеров V. В данной статье рассмотрим Евклидову метрику
d ij =

n

∑ (vik − x jk ) 2 , i = 1, c, j = 1, l.
k =1

4. Перерасчет элементов матрицы принадлежности М.
1
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0
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⎩
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5. Для каждого j = 1, l суммируем элементы mij .
6. Нормируем элементы mij .
7. Проверка условия J − J ∗ < ε , где J ∗ – критерий разброса предыдущей итерации алгоритма.
Результат работы алгоритма нечеткой кластеризации С-средних с параметрами ε = 0,001, ω = 2, c = 7 представлен на рис. 1.

Рис. 1. Результат работы алгоритма нечеткой кластеризации
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Процедура кластеризации предоставляет возможность детального анализа
изображений, необходимого для определения их атрибутов. Комплексная процедура исследования (с применением более широкого аппарата) позволит фиксировать небольшие смещения или изменения размеров запечатленных на изображении объектов. Нечеткая кластеризация по методу С-средних – это удобный подход для анализа качества сельскохозяйственной продукции на изображении, тесно связанных с заданными кластерами. Применяя его в комбинации с
различными цветовыми моделями, метриками расстояний между объектами,
можно найти близкое к оптимальному решение задачи автоматического выделения дефектов плодов.
IMAGE PROCESSING IN THE RECOGNITION
OF AGRICULTURAL PRODUCTS
D. V. Lakomov
Tambov State Technical University, Tambov
ldv@itc.tambov.gov.ru
Abstract. This paper investigates the possibility of applying the algorithm FCM supplemented with a choice of metrics to calculate distances between the cluster centres and image pixels
to detect objects in an image and detection of defects on objects. The results of the study of this method in the detection of defects in vegetables. Based on this study, recommendations on the choice
of parameters of the algorithm. The findings of this article can be used in vision systems are applicable for detecting defects in fruits and vegetables.
Keywords: detection, image fuzzy logic, FCM, metric, uncertainty.
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА МИНИ-ГЭС
НА МАЛЫХ РЕКАХ РОССИИ
Э. В. Роганова1, И. Е. Долганов1, Д. В. Морозов1, Л. Н. М. Пепел2
1
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры
и строительства», Пенза
2
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический
университет», Пенза
Аннотация. Рассмотрены вопросы оптимизации задачи построения мини-ГЭС на малых реках России. На основании полученных результатов предложено решать в комплексе
задачу построения гидротехнических сооружений на малых реках России позволяющих собирать основную массу воды на ограниченном участке с целью размещения в потоке плавучих турбин; предотвращать размыв берегов и одновременно углублять основное русло реки;
создавать условия для разведения ценных пород рыб; создавать условия для искусственного
орошения прибрежных участков разрешенных для производства сельскохозяйственных
культур.
Ключевые слова: гидротехнические сооружения, прибрежное растениеводство.

Инициативной группой был проведен анализ целесообразности построения мини-ГЭС на малых реках России. Целью проводимых работ было обоснование целесообразности построения гидротехнических сооружений и получения прибыли от проводимых работ. Поводом для проведения работ явилось
получение информации о резком подорожании электроэнергии в Латвии, после ввода в строй мини электростанций построенных по программе «зеленая»
или возобновляемая энергетика, по рекомендации советующих структур ЕС.
В итоге строительство таких мини-электростанций привело к резкому подорожанию электроэнергии. Анализ показал, что это подорожание не предел.
Высокая цена обслуживания не позволяют прийти к положительному заключению о целесообразности уже приведенных работ и возможности тиражирования полученных результатов.
Учитывая негативные последствия построения мини-электростанций, работающих на возобновляемых источниках в Латвии, было предложено рассматривать задачу построения мини-электростанций в комплекс. Каждая задача
должна давать определенный экономический эффект.
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Полигоном была выбран верхний участок реки Уза в Пензенской области.
Перед революцией 1917 года, практически вся река, в верхнем течении, была в
собственности помещиков, которые заботились в первую очередь о выращивании рыбы в реке и выращивании овощей в прибрежной зоне. Для этого строились мини запруды из веток ивы и камней, обмазанных голубой глиной. Река,
проходя через мини запруды, создавала быстряки, которые прочищали основное русло и создавали омуты. Часть воды использовалась для полива. К Великой отечественной войне русло верхнего течения Узы было глубоким и там водилось много рыбы. К восьмидесятым годам XX века, отсутствие ухода превратило русло мелководную канаву.
Анализ показал, что простое возобновление старых идей строительству
таких плотин нецелесообразно ввиду изменившегося экономических условий и
экологического законодательства. Это делает такие плотины с точки зрения
разведения рыбы и прибрежного растениеводства в целом экономически нецелесообразными. Вместе с тем появилось возможность получения возобновляемой или регенеративной энергии («зеленая энергия»).
В целом идея Зеленой энергетики сдерживается многими факторами. Основной из них – как правильно продать «зеленую энергию». Недостаточное исследование этого направления в Латвии привело к резкому подорожанию электроэнергии для населения и промышленных предприятий. И это еще не предел.
Исследования показали, что положительный эффект в том числе и от зеленой энергетике, может быть возможен если строить на быстрых реках,
примером которых является Уза, мини-плотины, создающие мощный поток
в котором можно размещать мини-ГЭС, одновременно такой поток за счет
водных вихрей будет чистить русло реки, что создаст условия для выращивания рыбы, одновременно создаются условия для орошения прибрежного растениеводства. При этом произведенная электроэнергия должна расходоваться
на местах.
Выводы.
1. Исследования показали, что необходимо подходить к построению миниГЭС на малых речках комплексно с учетом специфики конкретного района.
2. Строительство мини-ГЭС должно быть экономически целесообразным.
3. В частности, строительство таких объектов на реке Уза Пензенской
области должно быть направлено: на получение электроэнергии для местных
объектов (без продажи ее РАЕ ЕС, что требует дополнительных затрат на синхронизацию); на создание условий для увеличения рыбных запасов; на создание условий для регулируемого отбора воды для полива сельскохозяйственных
угодий за пределами водоохраной зоны.
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TO THE QUESTION OFTHE INTEGRITY OF MINI POWER STATIONS
CONSTRUCTION ON THE SMALL RIVERS OF RUSSIA
E. V. Roganova1, I. E. Dolganov1, D. V. Morozov1, L. N. M. Pepel2
1
Penza State University of Architecture and Construction, Penza
2
Penza State Technological University, Penza
Abstract. The ways of solving the problem of mini HPP construction on small rivers of
Russia are considered. On the basis of the results obtained, it was proposed to solve, in a complex, the task of constructing hydraulic structures on small rivers in Russia that allow: 1) collecting the bulk of water for the purpose of locating floating turbines in the stream; 2) preventing
shore erosion and simultaneously deepening the main river bed; 3) creating conditions for breeding valuable fish species; 4) allowing artificially irrigate coastal areas permitted for the production of agricultural crops.
Keywords: hydraulic structures, coastal plant growing.
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К ИНФОРМАТИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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Аннотация. На данный момент реализованы и внедрены технологические решения в
животноводстве, которые увеличивают продуктивность надоев. Используются технологии
аэрокосмической съемки для контроля земельных участков. Нашли применения агродроны,
которые делают процесс контроля и ведения полей более удобным и продуктивным.
Ключевые слова: ИТ, биотех, агро, сельское хозяйство, технологии, информатика.

Объем биотехрынка в мире на 2016 год оценивается в 300 млрд долларов,
ежегодно он растет на 10%, а значит, что данная область привлекает внимание
не только аграриев, но и разработчиков и специалистов в информационных
технологиях, которые стремятся оптимизировать текущие процессы, повысить
результаты предприятий.
Страной с наибольшим внедрением информационных технологий (ИТ) в
сельское хозяйство являются Нидерланды. В стране на государственном уровне в
начале этого века была принята программа по информатизации всех процессов и
внедрения технических новшеств. В результате этого решения Нидерланды являются страной с самым высоким уровнем экспорта аграрной продукции.
Добиться такого результата может любая страна и производство, на данный
момент в мире разработано большое количество решений. Так наиболее актуальным является контроль состояния почвы в теплицах и на больших открытых участках. Для контроля теплиц устанавливаются приборы, которые работают на солнечной энергии или от розетки, они через определенные промежутки времени
производят замеры почвы, проводят расчеты и передают данные фермеру. В результате этого решения, фермер может наблюдать состояние почвы на каждом
участке, сможет вовремя среагировать на обезвоживание, недостаток минералов,
тем самым в будущем повысить урожайность. Еще одной реализацией можно
считать агродронов, они летают над полем, делают его снимки, затем проводят
анализ и выявляются проблемные места, где плохо всходит урожай, где слабая
концентрация минералов, после этого, распыляют полезные пестициды над проблемными участками и возвращаются на базу.
Важной областью в агробизнесе можно считать животноводство, решение
наболевших проблем в этой области способно решить множество задач. Так рос267

сийская компания, смогла разработать решение для животноводческих ферм. Решение оптимизирует коровники, позволяет увеличить количество надоев на 15%
за день по сравнению с обычным процессом. Такой результат достигается за счет
«карусели», когда аппарат для доения курсирует от коровы к корове, и пока он делает круг, корова будет готова к следующему подходу. Такое решение позволяет
убрать из штата доярок, что в долгосрочной перспективе экономит бюджет предприятия.
Западные специалисты смогли модернизировать теплицы. Благодаря внедрению солнечных батарей, контроллеров в нескольких узлах, такие теплицы способны функционировать круглый год в местах с мягким климатом, автоматически
настраивать внутри помещения уровень влажности, сухости, за счет датчиков, которые контролируют все процессы и запуском нужных контроллеров, которые
будут распылять влагу, нагревать помещение.
Государство тоже активно участвует в процессе информатизации производств. Так, начиная с 2015 года, в стране действует спутниковая съемка и контроль территорий, выданных сельхозпредпринимателям. Таким образом, государство знает, какие культуры выращиваются и в каком они состоянии, может
контролировать выдачу грантов и субсидий на основе этой информации, а у недобросовестных фермеров земли будут изыматься.
Подведем итог, информационные технологии плотно проникают в такую
консервативную область как сельское хозяйство. Выгода от внедрения новых технологий очевидна как для фермеров, так и для разработчиков. В ближайшее время
можно будет наблюдать быстрое развитие сельскохозяйственного производства
во всем мире за счет доступности технологических решений и простоты их эксплуатации.
REVIEW OF EXISTING APPROACHES
TO AGRICULTURAL INFORMATIZATION
D. V. Mikenin, V. V. Sevenyuk
Tambov State Technical University, Tambov
denis.mikenin@yandex.ru
Abstract. At the moment, implemented and implemented technological solutions in animal
husbandry, which increase the productivity of milk production. Aerospace survey technologies are
used to control land plots. Found applications agrotron that make the process of monitoring and
maintain fields more comfortable and productive.
Keyword: IT, biotech, agro, agriculture, technologies, Informatics.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭКБ
ДЛЯ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ
В. К. Зольников1, А. Ю. Кулай1, И. И. Струков1, К. А. Чубур1,
Ю. А. Чевычелов1, С. С. Веневитина1, А. И. Яньков2
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Воронежский государственный лесотехнический университет, Воронеж
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АО «Научно-исследовательский институт электронной техники», Воронеж
Аннотация. В данной статье рассматривается алгоритм программного обеспечения
для проведения испытаний микроконтроллеров. Представлены технические средства контроля работоспособности ЭКБ специального назначения при экспериментальной оценки радиационной стойкости, алгоритмическое обеспечение для тестирования микроконтроллеров,
в условиях отсутствия тестового измерительного оборудования, которое позволяет контролировать области наиболее поверженные деградации при воздействии ионизирующего излучения и тяжелых заряженных частиц космического пространства.
Ключевые слова: микроконтроллер, сверхбольшая интегральная схема (СБИС), алгоритм контроля сбоеустойчивости СБИС, ионизирующее излучение, оценка радиационной
стойкости.

Архитектура микроконтроллеров идеально ориентирована для создания
модификаций систем с реализацией функций управления и вычисления в реальном режиме времени под конкретные приложения. Этому способствует высокая производительность микроконтроллеров, развитая система встроенных
функциональных блоков, внутренняя программная память объемом и мощная
система команд. Микросхемы могут служить элементной базой для систем
управления различной аппаратурой.
При этих возможностях современных микроконтроллеров, характеризующихся большим числом функциональных режимов и радиационной неоднородностью СФ-блоков, стоит острая необходимость в проведении детального
функционального контроля непосредственно в ходе испытаний и это необходимо учитывать при планировании испытаний.
Разработан алгоритм программного обеспечения для проведения испытаний микроконтроллеров. Разработанные технические средства контроля работоспособности ЭКБ специального назначения при экспериментальной оценки
радиационной стойкости оснащены программным обеспечением состоящем из
управляющей программы на ПЭВМ и функциональных тестов записываемых в
память микроконтроллеров.
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Блок функционального контроля (БФК) реализовывает запись и считывание внутренней памяти испытываемой СБИС, при этом происходит контроль
сохранности информации и функционирования. Контроль выходных сигналов
(выходное напряжение высокого и низкого уровня) осуществляется с помощью
запоминающего осциллографа типа Tektronix. Контроль тока потребления, с
помощью миллиамперметра включенного в цепь питания испытываемого микроконтроллера.
Разработанный алгоритм программы контроля сбоеустойчивости СБИС
заключается в следующем:
1. После запуска программы происходит инициализация, т.е. контроллер
ожидает появление байта на входе RX.
2. Затем происходит запись в ОЗУ микроконтроллера с 0034H по 01FFH
адреса информации в виде последовательности тестов. Например, возможна запись последовательно чисел 0х55, 0х00, 0хАА, 0хFF.
3. После записи по указанным адресам числа 0x55 должно происходить
считывание записанной информации из ОЗУ и проверка сохранности. Если будет зафиксировано изменение информации, то считается что произошел сбой.
При этом проводится классификация сбоя (т.е. сбой ячейки памяти, сбой всего
объема памяти или сбой ядра СБИС и т.д.) и сохранение в файл информации о
зафиксированном сбое. Затем программно выбирается команда аппаратного
сброса и цикл начинается сначала.
4. Если после выполнения цикла считывания ОЗУ информация сохраняется (т.е. никакого сбоя не произошло), то происходит сохранение в рабочий файл
информации о положительном выполнении цикла и продолжает выполняться
вторая подпрограмма цикла (т.е. запись по указанным адресам следующего числа. Например, 0xAA).
5. Выполнение данного алгоритма будет осуществляться, пока не поступит команда о завершении испытаний. При этом на ПЭВМ сохраняется рабочий
файл с информацией о количестве зафиксированных сбоях и времени их происхождения.
Результат проверки сохранности информации контролируется по выводу
порта последовательной передачи данных. Полученная информация поступает
на вход микросхемы МАХ232А, которая содержит в себе интегральные преобразователи напряжения, позволяющие получить нужные для работы СОМпорта +/-12 В и приводит поступающие сигналы к необходимому уровню для
последующей передачи данной информации в ПК.
После окончания импульса сброса испытываемая микросхема начинает
выполнение программы, записанной в ППЗУ. Считывание данных из внешнего
ППЗУ осуществляется при низком уровне сигнала RD, а при высоком уровне
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сигнала RD выходы микросхемы АТ29С256 переводятся в третье состояние и
отключаются от порта «адрес-данные».
Таким образом, разработанное алгоритмическое обеспечение для тестирования микроконтроллеров, в условиях отсутствия тестового измерительного
оборудования, позволяет контролировать области наиболее поверженные деградации при воздействии ионизирующего излучения и тяжелых заряженных
частиц космического пространства.
DEVELOPMENT OF TECHNICAL EQUIPMENT FOR MONITORING
THE HEALTH OF ELECTRONIC COMPONENTS FOR
THE EVALUATION OF RADIATION RESISTANCE
V. K. Zolnikov1, V. E. Meyerson1, A. Yu. Kulai1, I. I. Strukov1,
K. A. Сhubur1, Y. A. Chevychelov1, A. I. Yan'kov2
1
Voronezh state forestry engineering University, Voronezh
2
Research Institute of electronic technology, Voronezh
Abstract. This article describes the software algorithm for testing microcontrollers. The
technical means of control of the health network special purpose in experimental evaluation of radiation resistance, algorithmic and software for testing of microcontrollers, in the absence of test and
measurement equipment that allows you to monitor the most defeated of degradation when exposed
to ionizing radiation and heavy charged particles from outer space.
Keywords: The microcontroller, verbally integrated circuits, the control algorithm of the
failure tolerance of VLSI, ionizing radiation, evaluation of radiation resistance.
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ТЕМПОРАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ВРЕМЕННОГО КОНТРОЛЯ
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Аннотация. В работе предложен прототип темпоральной информационно-аналитической системы временного контроля объектов на примере сельскохозяйственной техники
агропромышленного комплекса. Разработана архитектура информационной системы, создана
структура темпоральной базы данных хранения временных параметров объектов.
Ключевые слова: темпоральная база данных, информационная система, параметры
объекта.

В современном мире актуальна задача обеспечения непрерывного контроля состояния объектов различных типов (техника, коммуникации, здоровье
и т.д.). Такой контроль заключается в мониторинге различных параметров объекта в течение периода времени. Параметры объекта могут быть получены различными способами (показания датчиков, ручной ввод), а для последующего
доступа к ним необходимо их хранение в базе данных. На сегодняшний день
самыми распространенными являются реляционные базы данных, однако для
вышеуказанных задач они имеют один существенный недостаток – невозможность хранения нескольких значений одного параметра в разные моменты времени. Этот недостаток решается с использованием темпоральных баз данных,
которые реализуются на основе реляционных баз данных, но уже используются
для хранения совокупности списков предметной области, привязанных к моментам или периодам времени.
На практике чаще всего применяют битемпоральную модель представления Снодграса, в которой T = (AF, AT, TF, TT), где AF – момент актуализации
значения, AT – момент утраты актуальности, TF – время регистрации события в
БД, TT – время логического удаления события из БД.
Свойства темпоральных баз данных могут быть использованы в агропромышленном комплексе, например, для разработки информационной системы
контроля состояния объектов. В качестве объектов могут выступать сельскохозяйственные угодья, техника, персонал. В зависимости от объекта необходимо
выделить набор темпоральных параметров. Под темпоральным параметром будем понимать такую характеристику объекта, состояние которой меняется в за272

висимости от момента времени. Например, уровень топлива в зерноуборочном
комбайне.
Архитектура информационной системы схематично представлена на
рис. 1. Информационную систему можно разделить на 3 составляющие:
– подсистема хранения параметров объектов;
– подсистема сбора данных;
– подсистема контроля и мониторинга темпоральных параметров.

Рис. 1. Архитектура информационной системы

Подсистема хранения параметров объектов представлена темпоральной
базой данных и программируемым интерфейсом приложения (API), обеспечивающим стандартные методы CRUD (создание, чтение, обновление, удаление) с
учетом темпоральности атрибутов. Подсистема сбора данных представлена
датчиками, обеспечивающими получение, интерпретацию данных с последующей отправкой по сети на API подсистемы хранения. Подсистема контроля и
мониторинга представляет собой пользовательский web интерфейс, содержащий механизмы фильтрации, сортировки и поиска.
Характерной особенностью SQL запросов при работе с темпоральными
атрибутами является большее количество операций объединения (JOIN). Это
обусловлено схемой данных – каждый темпоральный атрибут представляет собой отдельную таблицу, атрибутами которой являются T = (AF, AT, TF, TT)
(в соответствии с моделью Йенсена-Снодграсса).
Для работы с нетемпоральными характеристиками объектов, например,
графиком работы сотрудников, может быть использована архитектура, представленная на рис. 2. Эти функции могут быть выполнены в виде отдельного
подключаемого программного модуля, который также может функционировать
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независимо от основной информационной системы. Программный модуль
представлен отдельным API, в функции которого также входит парсинг и добавление данных из выгрузки СКУД стандартного офисного формата – xls, xlsx
(класс Import).

Рис. 2. Архитектура программного модуля учета рабочего времени

TEMPORAL INFORMATION SYSTEM OF TIME CONTROL
P. A. Trefilov, A. I. Eliseev
Tambov State Technical University, Tambov
9889@inbox.ru
Abstract. In the paper was proposed a prototype of the temporal information-analytical system of temporary control of objects on the example of agricultural machinery of the agro-industrial
complex. The architecture of the information system was developed, the temporal database of temporary objects parameters storage was created.
Keywords: temporal database, information system, object parameters.
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Аннотация. Вакуумное выпаривание является распространенной операцией сгущения
и обезвоживания многих пищевых продуктов, в том числе яблочного сока. Однако для того,
чтобы получить концентрат с прогнозируемыми показателями качества, необходимо моделирование процесса выпаривания с получением расчетных показателей качества, таких как
хранимоспособность. Физические и математические модели процесса выпаривания, как правило, базируются на соотношениях термодинамики. Однако этот раздел физики при всей успешности описания количественных сторон процесса выпаривании испытывает большие
трудности, когда дело касается вскрытия физического механизма процесса обезвоживания
растворов. Поэтому для глубокого понимания этого явления необходимо описание процесса
в рамках молекулярно-кинетической теории методами статистической механики.
Ключевые слова: вакуумное выпаривание, хранимоспособность, сок.

Вакуумное выпаривание яблочного сока необходимо как для сокращения
расходов при транспортировке и хранении, так и для обеспечения хранимоспособности продукта. Последняя задача напрямую связана с состоянием воды в
соке, так как микроорганизмы для развития используют только слабосвязанную
воду, энергия связи которой при заданной кислотности и температуре сока
строго характерна для каждого вида микробов. При вакуумном выпаривании
процесс концентрирования сопровождается ростом энергии связи влаги в соке,
поэтому для точного определения той концентрации сока, когда надо прекращать выпаривание, необходимо знать энергию связи влаги в продукте. Основными компонентами яблочного сока, связывающими воду, являются сахароза,
фруктоза и глюкоза.
Предлагаемая физическая модель связывания воды в яблочном соке базируется на результатах исследования активности воды в растворах сахарозы,
фруктозы и глюкозы, а также на исследовании фазовых переходов воды в растворах этих сахаров методами дифференциальной сканирующей калориметрии и
термогравиметрического анализа. Этими методами установлено, что количество
связанной воды, приходящейся на одну молекулу сахара, увеличивается по мере
снижения концентрации раствора. Наиболее прочно связывается влага при концентрации раствора 65% и менее. В этом случае она удерживается только гидроксильными группами пиранозного кольца. Молекулы, взаимодействующие с та275

кими группами, можно представить как частицы в потенциальной яме, и применить к таким молекулам распределение Больцмана по энергиям. Получены соотношения, позволяющие определить энергии связи на основании экспериментальных результатов.
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FORECASTING OF INDICATORS OF QUALITY
IN THE RESULTING CONCENTRATE OF APPLE JUICE
S. A. Titov, S. V. Shakhov, I. A. Saranoff, N. N. Koricheva
Voronezh state university of engineering technologies, Voronezh
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Abstract. Vacuum evaporation is a common operation of thickening and dehydration of
many foods, including Apple juice. However, in order to obtain a concentrate with predictable quality indicators, it is necessary to simulate the evaporation process to obtain calculated quality indicators such as storage capacity. Physical and mathematical models of the evaporation process are
usually based on thermodynamic relations. However, this section of physics with all the success of
the description of the quantitative aspects of the evaporation process is experiencing great difficulties when it comes to the opening of the physical mechanism of the dehydration process solutions.
Therefore, for a deep understanding of this phenomenon, it is necessary to describe the process
within the framework of molecular kinetic theory by methods of statistical mechanics.
Keywords: vacuum evaporation, storage capacity, juice.
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Аннотация. В работе рассматриваются способы хранения нечетких чисел в реляционных базах данных. Рассмотрены основные подходы к хранению и обработке нечетких чисел. Предложен способ хранения нечеткого числа в виде объекта JSON, даны пояснения преимущества данного способа.
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Большая часть данных, обрабатываемых в современных информационных
системах, носят четкий, числовой характер. Однако в запросах к базам данных,
которые пытается формулировать человек, часто присутствуют неточности и неопределенности. Не удивительно, когда на запрос в поисковой системе Интернета пользователю выдается множество ссылок на документы, упорядоченных по
степени релевантности (или соответствия) запросу. Потому что текстовой информации изначально присуща нечеткость и неопределенность, причинами которой является семантическая неоднозначность языка, наличие синонимов и т.д.
Во многих случаях свойства технических объектов и технологических
процессов могут быть представлены в виде набора нечетких (неопределенных)
параметров, от значения которых зависит качество управления, поэтому при
построении систем управления техническими объектами и технологическими
процессами часто приходится сталкиваться со сложностью, а зачастую – с невозможностью использования классического математического аппарата, используемого для синтеза детерминированных и стохастических систем [1].
В настоящее время активно развиваются способы представления нечетких
чисел в реляционных базах данных, однако на сегодняшний день не существует
какой-либо коммерческой СУБД, функции которой позволили бы хранить, извлекать и модифицировать данные, представленные в виде нечетких множеств.
Известны следующие подходы к обработке нечетких чисел с помощью
встроенных механизмов реляционных СУБД:
– преобразование нечетких SQL запросов на стороне клиента без непосредственного хранения нечетких чисел в БД;
– хранение нечетких чисел на стороне СУБД в виде кортежей.
При последнем подходе в качестве объектов хранения, как правило, выступают коэффициенты функции принадлежности MF(x). При этом, в свою
очередь, предполагаются следующие варианты использования:
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– хранение коэффициентов MF(x) в качестве значений дополнительных
атрибутов таблицы;
– хранение коэффициентов MF(x) в виде отдельных таблиц.
Оба способа вполне работоспособны, однако обладают следующими недостатками:
– увеличение размеров базы данных и, как следствие, снижение производительности автоматизированной информационной системы;
– усложнение модели данных.
В данной работе предлагается следующий подход к хранению нечетких
чисел в реляционных базах данных – хранение коэффициентов функции принадлежности с указанием типа функции в виде объекта JSON (Javascript Object
Notation) вида:
{
t: Название_таблицы,
mf: {
type: Тип_ФП,
kf: [коэффициенты]
}
}
Данный объект имеет 2 ключа на верхнем уровне – название таблицы в
БД, для которой применима данная функция принадлежности, описание функции принадлежности. Описание ФП, в свою очередь, состоит из типа функции
принадлежности (треугольная, трапецеидальная, Гауссова и т.д.) и точек преломления графиков функции (коэффициентов функции принадлежности).
Преимущества данного способа:
– данные хранятся в стандартной структуре данных, что упрощает их обработку функциями языка программирования;
– объект JSON может быть сохранен как на стороне СУБД (в виде значения
атрибута таблицы), так и на стороне клиента в виде конфигурационного файла;
– современные версии наиболее распространенных реляционных
СУБД – MySQL и PostgreSQL поддерживают обработку столбцов типа JSON.
ABOUT METHOD OF STORING FUZZY DATA IN RELATIONAL DBMS
P. A. Trefilov, M. A. Ivanovskiy, O. G. Ivanova
Tambov State Technical University, Tambov
9889@inbox.ru
Abstract. The paper considers ways to store fuzzy numbers in relational databases. The main
approaches to storage and processing of fuzzy numbers are considered. A method for storing a fuzzy
number in the form of a JSON object is proposed, and the advantages of this method are explained.
Keywords: relational database, fuzzy number, JSON.
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Микроэлектроника – наукоемкая высокотехнологичная отрасль, где необходимо координационное в основе которого лежат формализованные методы, модели и алгоритмы поддержки принятия управленческих решений.
На практике часто проявляется специфика, реализуемых предприятиями
электронной промышленности проектов, заключающаяся в том, что заказчику
часто требуются целые серии изделий со схожим «ядром», но разными по составу дополнительными блоками, интерфейсами, устойчивостью к внешним
воздействиям, радиационной стойкостью и т.д. При этом естественно, что
предприятие-разработчик одного из изделий серии имеет уже большой задел, а
потому сделает следующее устройство значительно быстрее и качественнее,
чем любой другой разработчик.
Существует зависимость современных проектов микроэлектроники от
многократного использования блоков Интеллектуальной собственности (IP) «IP
Cores» (более распространена аббревиатура СФ (сложно-функциональные)
блоки). Разработанные и протестированные блоки используются на функционально-логическом уровне проектирования, без необходимости спускаться на
схемотехнический уровень, что позволяет повысить производительность проектировщиков и охватить различные области проектирования без необходимости
их освоения. Применение СФ блоков при разработке и проектировании СБИС
позволяет создавать сложные радиоэлектронные системы, включающие хотя
бы один микропроцессор, ряд микроконтроллеров, память, аналоговые и смешанные СВЧ блоки на одном кристалле – системы на кристалле (СнК). Однако,
подготовка универсальных СФ блоков требует полного проектирования и тес279

тирования, широкой параметризации и сертификации, а значит и дополнительных затрат. Увеличение стоимости разработки такого блока может достигать
50 – 200% по сравнению с СФ блоками для однократного использования. Специфика заключается еще и в том, что других заказов на изделия, в котором пригодится СФ блок, может и не быть. Невозможность повсеместного использования СФ блоков, также связано с отсутствием методологии создания, сертификации, интеграции и верификации блоков.
При всех вышеизложенных положительных аспектах разработки и применения СФ-блоков можно наблюдать синергетический эффект (синергетика /
синергетический эффект / системный эффект (Synergy) – новое свойство, которое может возникать у элементов, взаимодействующих и влияющих друг на
друга. Поскольку этого свойства до объединения и взаимодействия не было ни
у одного из элементов, можно говорить о возникновении системы, включающей все эти элементы. Также синергией может считаться многократное увеличение определенного свойства у элементов при объединении, значительно превышающее простую сумму значений этого свойства у всех элементов), как при
разработке изделия (возрастание эффективности функционирования системы
(СБИС) в результате интеграции отдельных библиотечных блоков), так и при
планировании и управлении процессом разработки пакета проектов.
Разработанные и протестированные блоки, для которых подразумевается
повторное использование, составляют библиотеку. В дальнейшем, такие блоки
используются на функционально-логическом уровне проектирования, без необходимости «спускаться» на схемотехнический уровень. Это дает экономию
времени при разработке и тестировании. Следовательно, результатом проекта
является не только изделие, но и готовые для повторного использования «библиотечные» блоки. В финансовом смысле, результатом будет не только доход
от изделия, но и экономия при разработке последующих изделий. Однако, подготовка отдельных блоков для повторного использования целесообразна далеко
не в каждом случае, когда это возможно, так как в конкретном изделии такие
блоки часто удается использовать ограниченно, в объемах, требуемых для
обеспечения функциональности изделия. Разработка же универсального блока
требует более полного проектирования и тестирования, а значит дополнительных затрат.
Следовательно, подходящую для совершенно каждого случая стратегию
повторного использования сформулировать нельзя (даже крайние случаи «повторное использование любой ценой» или «не тратить ни минуты на повторное
использование» могут быть целесообразны для некоторых проектов, не говоря
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уже о всем спектре промежуточных стратегий). Необходимо индивидуальное
рассмотрение каждого случая, подкрепленное соответствующим инструментарием поддержки принятия решений.
Авторами была предложена одна из моделей, учитывающих изложенные
выше соображения. Было принято, что в течение выполнения проекта могут
быть разработаны Nb стандартные блоки. Создание b-го блока (b = 1…Nb) имеет
стоимость rb (при затруднениях в определении стоимости, можно использовать
трудоемкость в человеко-часах на создание этого модуля в качестве отдельного
проекта).
SYNERGETIC EFFECT APPLICATION IN DEVELOPMENT
OF CONTROL SYSTEMS MONITORING
T. P. Novikova1, K. V. Zolnikov2, A. Yu. Kulai1, I. I. Strukov1, A. I. Novikov1
1
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G. F. Morozov,
Voronezh
2
Research Institute of Electronic Technology, Voronezh
Abstract. In this paper, we propose the use of a synergetic effect in the development of
complex electron systems.
Keywords: synergetics, control systems, microelectronics, IP cores.
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Практика показывает, что большинство сельских товаропроизводителей в
ходе производственной деятельности испытывают недостаток информации, им
не хватает профессиональных знаний и специальной литературы, чтобы эти
знания получить. Недостаток знаний можно было бы восполнить на курсах повышения квалификации, но большинство опрошенных специалистов не повышали свою квалификацию уже 5 – 10 лет.
Сегодня можно уверенно констатировать, что информационные технологии
востребованы производителями сельхоз товарами. Информационные технологии в
АПК распространены недостаточно широко и применяются в основном для сбора,
обработки, передачи и хранения «внутренней» информации, то есть данных, созданных и используемых в процессе производства и управления в отдельных субъектах хозяйствования.
В целом, нынешние тенденции развития информационных систем в АПК
России могут быть охарактеризованы следующими процессами:
– обобщение информации о сельскохозяйственных ресурсах и рынке на
уровнях регионов с последующей систематизацией на уровне государства;
– обобщение информации о сельскохозяйственных ресурсах и рынке на
уровнях регионов с последующей систематизацией на уровне государства;
– развитие сельскохозяйственного консалтинга, рассчитанного, прежде всего, на небольшие субъекты хозяйствования. Причем автоматизация именно сельскохозяйственного консалтинга предполагает создание справочных и экспертных
консультационных информационных систем;
– развитие электронного рынка сельскохозяйственной продукции.
Для решения задачи оперативного информационного обеспечения будет
достаточно, если система позволит получить количественную оценку по каждой поступающей информационной единице информационного обеспечения.
Для решения задачи оперативного информационного обеспечения будет доста282

точно, если система позволит получить количественную оценку по каждой поступающей информационной единице информационного обеспечения.
Во время внедрения программного обеспечения приходится решать ряд
проблем, присущих только сельскому хозяйству. Первое – это отсутствие высокоскоростных каналов связи между производственными структурами, что делает невозможным использование локальных вычислительных сетей. Другой
проблемой является низкая квалификация кадров в области информационных
технологий.
Первое, с чем приходится сталкиваться при внедрении программного
комплекса, это корректировка всей нормативной базы предприятия путем проведения хронометража при выполнении работ. Второй составляющей решения
является постоянное обучение и консультирование пользователей по мере внедрения программного обеспечения, а также выделение штатной единицы, курирующей внедрение проекта и обучение пользователей.
Для работы с реальными электронными документами, размещаемыми,
как правило, в базе данных, необходимо иметь соответствующие экранные
формы, а также интеллектуальный интерфейс, поддерживающий дружественный диалог системы с пользователем в терминах той или иной предметной деятельности.
Это является положительным фактором, учитывая удаленность сельскохозяйственных производителей как от крупных городских центров, так и от
банковских структур.
СOMPUTERIZATION OF BUSINESS PROCESSES
ON THE ENTERPRISES OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX
S. О. Tsvetkov, Yu. V. Kulakov, I. V. Didrikh
Tambov State Technical University, Tambov
Abstract. The article analyzes the prospects of development of information technologies in
the field of agriculture.
Keywords: commodity producer, agribusiness, information systems, technology development.
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Аннотация. В современных условиях, характеризующихся быстрой сменой технической и технологической баз актуальна проблема повышения эффективности управления процессами проектирования и разработки сложных технических систем.
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Рассмотрим систему реализации каких-либо проектов в определенной конечной области техники. Пусть в рамках одного проекта проводятся действия,
направленные на изготовление только одного изделия, процесс производства
которого включает выборку взаимосвязанных действий – работ. Для описания
взаимодействия данных работ логично использовать сетевую каноническую
структуру, в которой ни одна работа не может начаться раньше завершения
реализации предшествующих работ. Определим начальные условия: время исполнения работы зависит от исполнителя, назначение исполнителя на конкретную работу происходит только после оптимального распределения предыдущих работ и зависит от времени выполнения предыдущих работ, существует
возможность выполнения работ другими исполнителями.
Введем условные обозначения: еij – распределение операций по исполнителям; xij и yij – моменты начала и завершения операций соответственно; K ( р) –
совокупность операций, предшествующих работе i, K ( р) ⊂ I , i ∈ I , p ∈ I , p < i ;
tijmin и tijmax – минимальное и максимальное время реализации операции i исполнителем j соответственно; hi – первоначальные сроки, раньше которых i-я операция не может начаться; di – директивные сроки.
Для нахождения фронта распределения работ по исполнителям математическая модель должна удовлетворять условиям необходимости и достаточности по временным (соблюдение директивных сроков) и стоимостным критериям (минимизация итоговой стоимости работ) при следующих ограничениях
min xij ≥ max max y(i −1) k , i ∈ I .
j∈J шт
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( i −1)∈J шт k∈K ( р )

(1)

tijmin ≤ ( yij − xij ) ≤ tijmax , i ∈ I , j ∈ I шт .

(2)

xij ≥ yik , либо xik ≥ yij , i ∈ I , j ∈ I шт , k ∈ I шт .

(3)

min xij ≥ hi , i ∈ I H ,

(4)

max yij ≥ di , i ∈ I D .

(5)

j∈J

j∈J

и условиях:

∑e

j∈R ( i )

ij

(6)

=1 ;

xij , yij ∈ T .

(7)

Любое решение, удовлетворяющее (1) – (7), является допустимым.
Целевая функция f → min при ограничениях (1) – (4), (6), (7).
f =∑

∑ λ (d

i∈I j∈J шт

i

i

− yij )eij .

(8)

Если f min ≤ f пред , то все работы могут быть выполнены штатными работниками и сторонних исполнителей привлекать нецелесообразно.
Поставленная задача относится к классу NP-полных. Для ее решения был
предложен эвристический алгоритм, в основе которого лежит разбиение работ
по фронтам:
1. Определяем множество работ I, при котором i ∈ I , i = 1..n . Для каждой
i установим [ xij , yij ].
2. Определяем стартовый фронт работ Ф1 при условии, что
K (i) = 0 ∨ K (i) ≠ 0 (все работы из множества K (i) уже выполнены). При первом
построении в него попадут работы, не имеющие предшествующих, а в следующий фронт – работы из предыдущего фронта.
3. Распределяем работы по исполнителям из стартового фронта Ф1.
Как правило, для фронта Ф1 характерно небольшое количество работ и
исполнителей для каждой работы, поэтому представляется возможным использовать метод полного перебора для нахождения оптимального распределения.
Просчитываем возможные варианты назначения Еk исполнителей на работы, а
так же определяем моменты начала xij( k ) и окончания yij( k ) работ. Для Ф1 характерно, что xij( k ) = 0 . Необходимо подобрать некоторое назначение работ Е( k ) ,
*

так чтобы время окончания последней работы из фронта работ будет наимень*

max yij( k ) .
шим, то есть yij( k ) = min
k
i∈I
j∈J

4. Определяем следующий фронт работ ФS, в который попадают все работы, выполняемые непосредственно после работ текущего фронта. В случае,
когда все работы исчерпаны, переходим к пункту 8.
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5. Устанавливаем порядок назначения работ из фронта ФS.
6. Выбираем работу из фронта работ ФS. Для всех возможных исполни*

yij( k ) . Определяем возможтелей j ∈ R( p) работы р начало соответствует x pj ≥ imax
∈k ( p )

ные моменты окончания работы y pj = x pj + t pj , ∀ j ∈ R ( p ) . Таким образом, имеем
y pj . При условии, что
интервалы [ x pj , y pj ] . Определяем j * , такое, что y pj = jmin
∈R ( p )
*

интервал [ x pj , y pj ] не пересекается с интервалами выполнения уже назначенных
*

*

работ для j * , назначаем на работу р исполнителя j * . В противном случае корректируем интервал выполнения работы для исполнителя j * на 1 итерацию, т.е.
[ x pj + 1, y pj + 1] . Снова определяем j * , y = min y pj и т.д.
pj
j∈R ( p )
*

*

*

7. Если список работ из фронта ФS не исчерпан, переходим к следующей
работе и пункту 6, иначе к пункту 4.
8. Конец работы алгоритма.
Математическая модель и алгоритм оптимального распределения работ
по исполнителям позволяют не только эффективно распределять трудовые ресурсы, но и давать оценку стоимости выполнения проекта с учетом всех возможных вариантов исполнения работ.
DISTRIBUTION MANAGEMENT SYSTEM OF WORKS AT DESIGN
OF CONTROL SYSTEMS MONITORING
T. P. Novikova1, K. V. Zolnikov2, A. Yu. Kulai1, I. I. Strukov1, A. I. Novikov1
1
Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov,
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Abstract. In modern conditions, characterized by rapid change of technical and technological bases, the problem of improving the management efficiency of the design and development of
complex technical systems is topical.
Keywords: control systems, design, modeling, decision support.
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УДК 004
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СРОКА СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЙ С АДДИТИВНЫМ И
НЕАДДИТИВНЫМ ХАРАКТЕРОМ ИОНИЗАЦИОННЫХ И
СТРУКТУРНЫХ ЭФФЕКТОВ ДЛЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ МОНИТОРИНГА

К. И. Таперо, В. Э. Меерсон, С. А. Евдокимова, Т. В. Скворцова,
В. С. Волков, В. П. Белокуров, К. А. Яковлев, О. Н. Черкасов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет
им. Г. Ф. Морозова», Воронеж
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Аннотация. В статье предложены методы расчетно-экспериментальной оценки срока
службы изделий с аддитивным и неаддитивным характером ионизационных и структурных
эффектов в заданных радиационных условиях космического пространства.
Ключевые слова: деградационные кривые, ионизационные эффекты, эффекты структурных повреждений, нейтронное излучение, гамма-излучение, оптроны, компараторы.

В настоящее время основным методическим подходом к расчетноэкспериментальному моделированию деградации в условиях воздействия ионизирующего воздействия космического пространства (ИИ КП) для приборов аддитивным характером ионизационных дозовых эффектов и эффектов структурных повреждений является использование моноэнергетических пучков электронов и протонов или замена электронного и протонного излучений КП на облучение гамма-квантами и нейтронами.
Основу указанных выше методических подходов составляет допущение об
аддитивном характере ионизационных и структурных эффектов, возникающих
при воздействии ИИ КП. Это означает, что общее изменение информативного параметра может быть найдено как сумма изменений, определяющихся ионизационными дозовыми эффектами и эффектами структурных повреждений.
Предлагаемый метод содержит в себе два этапа. На первом этапе (экспериментальном):
1) Формируются две выборки испытываемых изделий из одной технологической партии (рекомендуется, чтобы каждая выборка состояла из не менее,
чем 5 образцов). Первая выборка предназначена для облучения гамма-квантами, а вторая – для облучения реакторными нейтронами.
2) Проводится пошаговое облучение гамма-квантами (рекомендуется
60
Co) образцов из первой выборки в активном электрическом режиме с измерением информативных параметров после каждого шага облучения. Облучение
проводится до отказа испытываемого изделия. Для каждого полученного уровня
ионизационной дозы определяется изменение информативного параметра для
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каждого образца, после чего эти изменения усредняются, и строится зависимость
среднего изменения информативного параметра от ионизационной дозы Dион.
3) Проводится пошаговое облучение быстрыми нейтронами (рекомендуется использовать облучение с помощью исследовательских реакторов) образцов из второй выборки с измерением информативных параметров после каждого шага облучения. Облучение проводится до отказа испытываемого изделия.
Облучение проводится в пассивном режиме (закороченные выводы у испытываемого прибора), если предварительно не показано, что при подаче электрического режима обеспечивается наихудший режим облучения. Для каждого полученного уровня дозы структурных повреждений определяется изменение информативного параметра для каждого образца, после чего эти изменения усредняются, и строится зависимость среднего изменения информативного параметра от Dстр.
Следует учесть, что пошаговое облучение нейтронами и измерение параметров после каждого шага может быть затруднено вследствие возникновения
наведенной радиоактивности у облучаемых образцов и необходимостью ожидания спада активности до приемлемых уровней. Исходя из этого, можно разбить вторую выборку на несколько частей (порядка 5 частей), и каждую часть
одновременно облучать своим флюенсом нейтронов. При этом размер второй
выборки должен быть увеличен так, чтобы каждая часть состояла из не менее
2−3 образцов.
Расчетный этап:
1) Для заданных радиационных условий применения испытываемых изделий на борту КА рассчитывается Dион и Dстр, приходящиеся на единицу времени работы в данных условиях.
2) Выбирается шаг по шкале времени Δt и для каждого момента времени ti
рассчитываются соответствующие значения ионизационной дозы и дозы структурных повреждений. При выборе шага по времени можно ориентироваться на
значение дозы отказа полученное при облучении нейтронами. Например, можно принять в качестве шага время, соответствующее набору Dстр, составляющей
1/10 от дозы отказа, полученной при облучении нейтронами.
3) Для каждого момента времени ti по измеренным деградационным кривым (шаги 2 и 3 экспериментального этапа) определяется изменение рассматриваемого информативного параметра за счет ионизационных эффектов и за
счет эффектов структурных повреждений. Общее изменение информативного
параметра для каждого момента времени определяется суммой изменений за
счет ионизационных и структурных эффектов. В результате получается зависимость изменения информативного параметра от времени эксплуатации в заданных радиационных условиях КП.
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METHOD OF ESTIMATING LIFETIME OF THE PRODUCT
WITH ADDITIVE AND NON-ADDITIVE NATURE
OF THE IONIZATION AND STRUCTURAL EFFECTS
OF CONTROL SYSTEMS FOR MONITORING
K. I. Tapero, V. E. Meyerson, S. A. Evdokimova, T. V. Skvortsova,
V. S. Volkov, V. P. Belokurov , K. A. Yakovlev, O. N. Cherkasov
Voronezh state forestry engineering university, Voronezh
meerson@yandex.ru
Abstract. In the article the methods of calculation and experimental assessment of service
life of articles from additive and non-additive nature of the ionization and structural effects in the
predetermined radiation conditions of outer space.
Keywords: degradation curves, ionization effects, displacement damage effects, neutron irradiation, gamma-irradiation, optocouplers, comparators.
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УДК 66.047
СУШКА ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ ЗЕРНОПРОДУКТОВ
В ВИБРОКИПЯЩЕМ СЛОЕ
А. Н. Мартеха, В. Ю. Овсянников, В. В. Торопцев
Кафедра «Машины и аппараты пищевых производств»
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
man6630@rambler.ru
Аннотация. В сельскохозяйственном производстве сушка является главным и завершающим этапом работы, способствующим консервации зерна необходимого качества. Однако обеспечить лучшее качество можно лишь при сушке зерновой массы на специальном оборудовании. Сушка зерна представляет собой процесс снижения его влажности до получения
продукции нужной кондиции. Благодаря качественной сушке обеспечивается длительное
хранение зерна с требуемым классом и качеством.
Ключевые слова: сушка, гидролизованные зернопродукты, пересыпаемый слой, напряженный объем сушильной камеры.

Для анализа параметров процесса сушки гидролизованных зернопродуктов на характер работы сушильной установки, а также затрат энергии на проведение процесса было проведено планирование эксперимента, позволяющее
варьировать всеми факторами и получать количественные оценки эффектов их
взаимодействия. Выбор интервалов изменения факторов обусловлен технологическими условиями процесса сушки и техническими характеристиками сушильной установки.
Исследование влияния условий сушки гидролизованных зернопродуктов
в виброкипящем пересыпающемся слое на характер получения высушенного
продукта позволяет глубже понять и оценить особенности указанного процесса.
С этой целью была проведена серия экспериментов по сушке гидролизованных зернопродуктов. Эксперименты проводили в трехкратной последовательности. По средним значениям из серии определений были построены графики зависимостей напряжения объема сушильной камеры по испаренной влаге и величины удельных затрат энергии на проведение процесса сушки от температуры сушильного агента, его скорости, амплитуды и частоты колебаний газораспределительных полок.
Анализ процесса сушки показал, что параметры процесса, значениями которых возможно было варьировать в ходе проведения экспериментов, идентично влияют на напряжения объема сушильной камеры по испаренной влаге, а
именно, с увеличением температуры сушильного агента и его скорости величина напряжения объема сушильной камеры по испаренной влаге монотонно уве290

личивается вследствие интенсивного испарения значительного количества свободной и адсорбционно связанной влаги, присутствующей в значительном количестве в исходном продукте, подаваемом в сушильную камеру.
Анализ влияния амплитуды колебаний газораспределительных полок на
характер обезвоживания позволяет сделать вывод, что ее повышение вызывает
нелинейное повышение величины напряжения объема сушильной камеры по
испаренной влаге, что может быть объяснено разрушением частиц скомковавшегося гидролизованного продукта при увеличении значения амплитуды.
Зависимость напряжения объема сушильной камеры по испаренной влаге
от частоты колебаний газораспределительных полок носит характер, близкий к
линейному. При этом следует отметить, что повышение частоты колебаний
вызывает снижение величины напряжения объема по испаренной влаге вследствие ускорения перемещения продукта через сушильную камеру, вызывая
неполный съем влаги и неполное использование теплового потенциала сушильного агента.
Анализ зависимостей удельных энергозатрат на получение одного килограмма высушенного продукта от режимов работы сушильной установки позволил установить, что величина удельных энергозатрат закономерно нелинейно увеличивается с повышением температуры и скорости движения сушильного агента.
Повышение амплитуды колебаний газораспределительных полок обеспечивает пропорциональное увеличение затрат энергии за счет кинетической составляющей направленного движения продукта. Оценка зависимости величины
энергозатрат от частоты колебаний газораспределительных полок позволяет
отметить, что с ее повышением величина энергозатрат снижается вследствие
увеличения поступательного движения продукта к зоне выгрузки, что обуславливает уменьшение толщины слоя продукта на полках и снижения нагрузки
на них.
Таким образом, можно сделать вывод, что характер получения обезвоженных зернопродуктов не противоречит теоретическим основам процесса
сушки в виброкипящем слое и отражает его физическую сущность при соблюдении остальных рациональных параметров процесса.
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DRYING OF FERMENTED GRAIN PRODUCTS IN VIBRACIJAM LAYER
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Voronezh state university of engineering technologies, Voronezh
man6630@rambler.ru
Abstract. In agricultural production, drying is the main and final stage of work, contributing
to the preservation of grain of the required quality. However, the best quality can be achieved only
by drying the grain mass on special equipment. Drying of grain is a process of reducing its moisture
content to produce the desired condition. Thanks to high-quality drying, long-term storage of grain
with the required class and quality is provided.
Keywords: drying, hydrolyzed grain products, the interspersed layer, the intense volume of
the drying chamber.
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К ЗАДАЧЕ СОЗДАНИЯ РОБОТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ
«УМНАЯ ТЕПЛИЦА»
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Аннотация. При разработке теплиц и парников ставится требование обеспечения
максимальной эргодичности. Современные условия требуют изменения традиционных подходов к выращиванию растений, из них основное – роботизация и автоматизация с учетом
обязательного снижения себестоимости выращивания растений. Требуются изменения конструкций теплиц и парников с целью обеспечения возможности внедрять роботы, ориентированные на решение поставленных задач.
Ключевые слова: информационные технологии, конструкции защищенного грунта,
оптимизация, технологические процессы.

Разработанные теплицы и парники различных форм и конструкций, отличаются: размерами и материалами из которых они изготовлены, формой. И все
они разработаны с учетом предоставления максимально удобства человеку, который выращивает растения. Ситуация незначительно меняется после массового внедрения гидропоники, что позволило сократить число обслуживающего
персонала, но в худшую сторону сказалось на вкусовых качествах выращиваемых овощей. Труды многих ученых показывают, что с использованием АСУ
ТП можно достичь значительно лучших результатов. В частности, с использование технологий Big Data можно оптимизировать выбор оптимального соотношения питательных веществ, в зависимости от сорта, от грунта, от освещенности и климата. Целесообразно внедрение роботов для полива и ухода за почвой. Данная статья посвящена исследованию возможности применения новых
способов выращивания растений.
Внедрение роботов, средств механизации и автоматизации выращивания
растений требует изменения конструкций. Необходимо решить вопрос с подводом приводов для обработки земли, систем полива растений без участия человека, управления освещением и микроклиматом. Анализ показал, что все виды
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имеющихся теплиц не рассчитаны на использование средств механизации и автоматизации технологических процессов выращивания растений.
Анализ показал, что все виды имеющихся теплиц не рассчитаны на использование средств механизации и автоматизации технологических процессов
выращивания растений. К таким средствам относятся:
1. Комплекс климатконтроля, включающий:
1.1) датчики освещенности;
1.2) датчики температуры воздуха;
1.3) датчики влажности;
1.4) систему доосвещения;
1.5) систему подогрева и охлаждения воздуха в теплице;
1.6) систему автоматического полива.
2. Программно-аппаратный комплекс управления технологическим процессом выращивания растений, включающий:
2.1) пульт управления;
2.2) центральную вычислительную систему;
2.3) программное обеспечение;
2.4) базы данных.
Цель ввода новых АСУ ТП – уменьшить долю ручного труда, ускорить
рост растений за счет чего добиться снижения себестоимости продукции сделав
ее конкурентоспособной в конкретном регионе.
Таким образом, целевую функцию можно представить в виде:
N

Q = ∑ xi ⋅ ci → max
i =1

,
где N – число видов сортов растений, выращиваемых в теплице;
xi – количество выращенного i-го продукта;
ci – стоимость выращенного i-го продукта.
В систему ограничений необходимо включить неравенства показывающие:
– стоимость теплицы и АСУ ТП;
– стоимость семян;
– стоимость удобрений;
– стоимость электричества;
– стоимость воды;
– стоимость вывоза урожая.
Поставленные задачи требую изменения самих конструкций теплиц.
Они должны быть удобными для размещения и обслуживания роботов,
средств механизации и автоматизации, предполагающих уход за землей, создание микроклимата, и максимальную механизацию при посеве семян и сборе
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урожая. Второй особенностью новых комплексов должно быть удаленный
доступ по отношению к возможности управления отдельными узлами умной
теплицы, что уже реализовано когда в качестве пульта управления используется сотовый телефон.
TO THE PROBLEM OF CREATION OF ROBOTICIZED COMPLEXES
«SMART GREENHOUSE»
A. V. Roganova1, K. A. Epifanova2, N. Esimova2
1
Penza State University of Architecture and Construction, Penza
2
Penza State Technological University, Penza
Abstract. Modern conditions require a change in the traditional approaches to plant growing, of which the main one is robotization and automation, taking into account the mandatory reduction in the cost of growing plants. The article analyzes a change in the design of greenhouses in order to provide the possibility to introduce robots that are oriented towards the solution of the tasks.
Keywords: information technology, design of protected ground, optimization, technological
processes.
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КОНТРОЛЯ МОНИТОРИНГА В КОСМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
К. В. Зольников1, В. П. Крюков2, А. Ю. Кулай1,
К. А. Чубур1, И. И. Струков1, С. А. Евдокимова1,
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2
АО «Научно-исследовательский институт электронной техники», Воронеж
Аннотация. В работе рассматривается схемотехнический и конструктивнотехнологический базис новых разработок микросхем специального назначения, определены
перспективы его развития.
Ключевые слова: микросхема, электронная компонентная база, вычислительные системы, радиотехнические системы, электронная промышленность.

Моделирование воздействия ТЗЧ на схемотехническом уровне заключается во внесении в эквивалентную схему замещения дополнительных генераторов тока, емкостей, паразитных биполярных транзисторов и резисторов, которые с некоторой частотой включаются в работу.
Для этого к стандартной модели транзистора КМОП добавляется генератор тока ионизации (Ipp) сопротивление подложки между контактом к ней и
стоковым p-n переходом (R) и паразитный транзистор (VT).
Генератор тока описывается стандартной функцией, имеющейся в пакете
Сadence на основе экспоненциальной функции, так как она практически точно
повторяет ток ионизации. Импульс тока экспоненциальной формы условно разбит на три участка, которые соответствуют току ионизации в состоянии «до»,
«в процессе воздействия ТЗЧ» и «после воздействия ТЗЧ.
На основе этого создаются новые библиотечные элементы, которые дополнены указанными выше элементами. Такие элементы получили название
«радиационные». Ток генератора – ток ионизации в МОП – транзисторе вносится в p-n переход «Сток – Подложка». В результате наблюдается увеличение
тока стока в течении некоторого малого времени, уменьшение порогового напряжения МОП-транзистора, что в конечном итоге, приводит к переключению
логического состояния.
При попадании ТЗЧ на элемент схемы включается генератор тока ионизации и паразитный транзистор, который приключает схему на время действия
эффекта (tэф).
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Математически работа МОП-транзистора в статическом режиме соответствует нулевому току затвора Ig = 0 и подложки Ib . Предложено ввести ток ионизации, тогда выражения для вычисления токов стока и истока описываются:
I d = I ds [exp(Vbd /( N ⋅ Vt )) − 1] − I drain ;
I s = I ss [exp(Vbs /( N ⋅ Vt )) − 1] + I ион + I drain .

Задача схемотехнического моделирования определить все временные характеристики и эти результаты будут основой моделирования на функционально-логическом уровне.
Основываясь на вышеназванных рассуждениях должны быть получены
все временные схемы для всех библиотечных элементов.
Основная трудность состоит в том, что частица может попасть в элемент
в любой момент времени и ее энергия будет иметь различное значение.
Поэтому используется следующее допущение – частица попадает в схему
в момент времени равный началу переключения. Частота работы микросхемы
составляет 30 Мгц, что соответствует большинству частот, которые требует заказчик аппаратуры, используемой в космических летательных аппаратах. Тогда
длительность одного такта составляет 0,3 мкс. Время действия переключательных процессов радиационного переключения составляет от долей микросекунд
до 2 мс, поэтому, как правило, элемент не возвращается в свое исправное состояние, даже если некоторое состояние длится несколько тактов.
Характеризация по энергии частиц достигается выбором коэффициентом
аппроксимации для соответствующих энергий.
Таким образом получаются все библиотечные элементы, начиная от самого простого до сложного, которые соответствуют поведению элементов на
схемотехническом уровне при воздействии ТЗЧ.
SIMULATION OF CIRCUITS FOR CONTROL SYSTEMS
MONITORING IN SPACE ENVIRONMENT
K. V. Zolnikov1, V. P. Kryukov2, A. Yu. Kulai1, K. A. Chubur1, I. I. Strukov1,
S. A. Evdokimova1, T. V. Skvortsova1, K. A. Yakovlev1, O. N. Cherkasov1
1
Voronezh state forestry engineering university, Russia, Voronezh
2
Research Institute of electronic technology, Russia, Voronezh
Abstract. In the paper, circuit and technological basis of new developments of special purpose chips, determined the prospects of its development.
Keywords: microcircuit, electronic component base, computer systems, radio engineering
systems, electronic industry.
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СПРОСА
НА ПРОДУКТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
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ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
«ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ» ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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ФГБОУ ВО «ТУСУР», Томск, Россия
annakokurina94@yandex.ru
Аннотация. В работе представлен обзор актуальных исследований в области применения технологий «интернета вещей» для сельского хозяйства.
Ключевые слова: интернет вещей; сельское хозяйство; мониторинг.

В настоящее время технологии «интернета вещей» находят широкое применение в различных сферах деятельности человека. Одним из перспективных
направлений является разработка «умных вещей» для сельского хозяйства.
В работе выполнен обзор современного состояния исследований в данной области с целью выявления основных тенденций.
В работе [1] изучается проектирование и внедрение информационной
сервисной платформы организации сельскохозяйственного экономического сотрудничества на основе облачной платформы Hadoop, а также анализируется
применение облачных сервисов в сельскохозяйственной информатизации.
Похожая система описана в работе [2].
В статье [3] говорится о роли прогнозирования при оценке эффективности методов интеллектуального сельского хозяйства. Авторы работы предлагают новую модель прогнозирования, основанную на комбинировании метода
опорных векторов и модели ARIMA. Результаты экспериментов демонстрируют высокую точность прогнозирования.
В работе [4] представлена цепь поставок сельскохозяйственной продукции и информационная система логистики. Описывается технология RFID
в управлении жизненным циклом сельскохозяйственной продукции: ее производством, переработкой, транспортировкой, хранением, продажами.
В статье [5] рассмотрен мониторинг окружающей среды в реальном времени и автоматическое управление процессами на примере выращивания уток
на рисовых полях. Еще одна система мониторинга и планирования представлена в работе [6]. Устройство обнаружения данных собирает информацию о среде, такую как температура, влажность, освещенность, а затем загружает ее
в облачную платформу для дальнейшего анализа.
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Исследование [7] направлено на разработку интеллектуальной оросительной системы для сельскохозяйственных культур. Особенность данной системы заключается в наличии удаленной визуализации, позволяющей пользователю следить за ростом растений в реальном времени.
Таким образом был рассмотрен ряд актуальных работ, посвященных
применению технологий «интернета вещей» в сельском хозяйстве. Как видно
из проведенного обзора, большая часть исследований направлена на разработку
систем мониторинга информации, поскольку данные системы позволят существенно повысить эффективность сельскохозяйственной деятельности за счет
контроля и анализа ситуации на всех ее этапах. Управление процессами в режиме реального времени обеспечит своевременную реакцию на изменения
окружающей среды, что снизит вероятность получения неблагоприятного результата.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента
Российской Федерации по государственной поддержке ведущих научных школ
Российской Федерации № НШ-3070.2018.8.
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Аннотация. В статье проведен анализ рынка хлеба и хлебобулочной продукции
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Хлебной продукции всегда отводилась важная роль в питании человека,
так как ее производство связано с глубокими и давними традициями. Хлеб
можно считать главным продуктом на русском столе. Он присутствует в рационе практически каждого россиянина, так как имеет относительно невысокую
стоимость. Данный сегмент рынка достаточно стабилен в плане производства и
потребления [4].
Хлеб более тысячи лет составляет основу питания многих народов земного шара. Он обладает постоянной, не снижающейся при ежедневном потреблении усвояемостью, кроме того, является источником белков, жиров, углеводов,
клетчатки, минеральных веществ (натрий, кальций, калий, магний, фосфор, железо), витаминов группы «В» [2].
Хлебная продукция присутствует в рационе 94,8% людей, принявших
участие в опросе. На вопрос «В вашем рационе присутствует хлебная продукция?» ответы распределились следующим образом.
Одна из основных задач хлебопекарной промышленности – выработка
хлебных изделий высокого качества. Для решения данной задачи необходим
технохимический контроль производства, механизация и автоматизация процессов производства.
Во многих производственных организациях производится лабораторный
контроль, который включает анализ сырья, поступающего на производство,
анализ готовой продукции, бактериологический анализ и текущую технологическую работу.
Данный контроль проводится для рациональной организации технологического процесса, которая обеспечивает производство доброкачественной продукции при минимальных технологических затратах и потерях [3].
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Хлебопекарные предприятия сотрудничают с рядом фирм-изготовителей
хлебопекарного и кондитерского оборудования.
На сегодняшний день особой популярностью пользуется оборудование,
предназначенное для хранения, подачи, дозирования и учета сырья. Преимущества оборудования: высокая точность дозирования, автоматическая система
поддерживания нужной температуры, простота в обслуживании и чистке [4].
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Аннотация. Контроль и идентификация фактического состава мясных продуктов,
а также используемых сырьевых компонентов является одной из самых актуальных задач.
Резкое увеличение объема частного производства и свободной торговли продовольственными товарами в России, в том числе мясным сырьем, полуфабрикатами и готовыми мясными
продуктами, предопределяют возможность различной их фальсификации по структуре и видовой принадлежности сырьевых составляющих. Чаще всего фальсифицируют малоценное
мясное сырье, продукцию второго и третьего сортов, реализуя их как продукцию высокого
качества.
Ключевые слова: мясные продукты, сыровяленые продукты из говядины, фальсификация, идентификация состава.

Известно, что используемые в настоящее время методы органолептического, физико-химического и микробиологического контроля дают возможность надежно определить свежесть и безопасность в инфекционном отношении мясного сырья и готовых мясных изделий, в том числе, сыровяленых.
Но с их помощью нельзя установить видовой состав мяса в продуктах, особенно, если количество видоизмененной мышечной ткани незначительное по отношению к основному сырью [1].
Фальсификация сырья – это использование компонентов, не предусмотренных рецептурой. К нетрадиционному сырью относят молочный и соевые
белки, различные субпродукты, эмульсию из свиной шкурки, продукты гидролиза кости, пуха, пера, шерсти, обрезки шкур и другие пищевые добавки.
Для проведения структурного состава готовой мясной продукции и исключения
возможности фальсификации в мире широко используют гистологический и ряд
других методов [2].
Перспективными для определения видовой принадлежности тканей животного происхождения в составе мясного сырья и продуктов, в том числе подвергшихся термической обработке, являются методы ДНК-диагностики,
и в особенности, метод полимеразой цепной реакции (ПЦР). По сравнению
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с традиционными способами видовой детекции, установление видовой принадлежности мяса при помощи ПЦР отличается универсальностью, более глубоким уровнем видовой дифференциации, высокой воспроизводимостью и возможностью количественного анализа.
Целью исследований структурных особенностей животных и растительных компонентов мясных сыровяленых продуктов с добавлением растительных
компонентов, обладающих функциональными свойствами на базе классического гистологического анализа и с помощью модифицированных методов с применением компьютерных систем анализа изображения, является разработка
и совершенствование стандартизованных микроструктурных методов исследований мясного сырья и готовых продуктов и их соответствия указанному на
этикетке [3].
Метод определения видовой специфичности ДНК животного происхождения проводится с помощью разработанных праймеров, реакционной смеси 2,5х
для проведения ПЦР-РВ в присутствии SYBR Green I и референсного красителя
ROX и набора реактивов для выделения ДНК «Сорб-ГМО-Б». Реакционная
смесь предназначена для проведения ПЦР с интеркалирующим красителем
SYBR Green I в присутствии пассивного референсного красителя ROX
в случае, если необходима нормализация сигнала флуоресценции красителя,
используемого в реакции. Набор реактивов «Сорб-ГМО-Б» разработан специально для выделения ДНК из растительного сырья, пищевых продуктов и кормов. В наборе сочетаются лизис с помощью ионного детергента СТАВ, обеспечивающего максимальный выход ДНК из растительных компонентов, и очистка
на сорбенте, позволяющая получить раствор ДНК максимальной чистоты.
Метод, основанный на ПЦР в реальном времени, позволяет проводить
идентификацию видоспецифической ДНК в составе сырья на всех этапах его
переработки, транспортировки, хранения, а также полуфабрикатов и готовых
продуктов питания, в том числе сыровяленых продуктов из говядины с применением в мясной системе растительных компонентов, обладающих функциональной направленностью [4].
Преимуществом метода ПЦР в реальном времени является то, что полностью разрушить ДНК в процессе технологической обработки невозможно, тем
самым делая ДНК-метод совершенно эффективным, учитывая технологию производства сыровяленых мясных изделий.
Работа выполнена в рамках тематического плана-задания по заказу
Минсельхоза России за счет средств федерального бюджета в 2018 г. Название темы «Обоснование допустимого уровня ДНК иных видов животных и
других ингредиентов, не использовавшихся при изготовлении данного вида продукции, при исследованиях видового состава мясной продукции и критерии отнесения ее к фальсифицированной».
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Аннотация. В данной статье представлены экспериментальные исследования мяса
свиней трехпородного скрещивания крупная белая × ландрас × дюрок, а также свиней породы крупная белая и ландрас отечественной селекции, на основании которых показана возможность моделирования органолептических характеристик мясных продуктов из свинины
по белковому спектру мясного сырья.
Ключевые слова: мясо свиней, электофореграмма, разделение белков, интенсивность
окраски.

В условиях санкционных ограничений поставки импортного мясного сырья изучение технологического потенциала и качества мяса свиней отечественных пород российской селекции с целью его оптимизации и дальнейшего использования в мясоперерабатывающей промышленности приобретает особую
актуальность и практическую значимость [1].
Объектом исследования являлось бескостное мясо (m. Longissimus dorsi)
полученное от свиней различных пород. Животные выращивались в производственных условиях ОАО Агрофирмы «Ливенское мясо» (Орловская область).
Кормление и содержание подопытных животных было одинаковым.
Одним из важных показателей качества мяса при определении биологической полноценности белков является фракционный состав белков (рис. 1).
Проведенные исследования позволили выявить различия в белковых
спектрах суммарной фракции мышечных белков при сравнении мяса свиней
различных пород.
Исследование экстрактов мышечной ткани показало наличие слабовыраженных (минорные полосы в мясе свиней породы крупная белая и ландрас)
белковых фракций с молекулярной массой 16,8…17 кДа (рис. 1, а).
При идентификации белков по их молекулярной массе, согласно протоколу, разработанному в Институте биохимии им. А. Н. Баха, можно судить о том,
что в мясе свиней породы крупная белая менее выражен саркоплазматический
белок – миоглобин, который играет важную роль в формировании окраски мяса
и мясопродуктов; а также тропонин С и кальмодулин, которые являются
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Са-связывающими белками, играющими важную роль в сократительной функции мышц. У свинины трехпородного скрещивания КБ×Л×Д более выражен белок с молекулярной массой 16,8…17 кДа и насчитывается 27 электрофоретических зон (ЭЗ), по сравнению с мясом пород крупная белая (26 ЭЗ) и ландрас
(26 ЭЗ).

1 2 3 4 5 6
а)

7

1 2 3 4 5 6
б)

7

1 2 3 4 5 6 7
в)

Рис. 1. Электрофореграммы суммарных (а),
миофибриллярных (б) и саркоплазматических (в)
мышечных белков мяса свиней различных пород
(1, 2 – КБ; 3, 4 – КБ×Л×Д; 5, 6 – Л;
7 – маркер молекулярной массы PageRulerTM, 5…250 кДa (Helicon, США)

Электрофореграмма саркоплазматических белков (рис. 1, в) подтверждает
данные, полученные при исследовании суммарной фракции. В мясе свиней
трехпородного скрещивания КБ×Л×Д и ландрас белки молекулярной массой
16…17 кДа проявляются в большей степени, чем в мясе свиней породы крупная
белая, что положительно влияет на протекание биохимических процессов
в мясе [2].
Проведенные исследования разделения мышечных белков методом электрофореза позволяют идентифицировать данный белок как миоглобин.
При идентификации на электрофореграмме с помощью ПААГ-электрофореза
белка с молекулярной массой 16,8…17 кДа, относящегося к группе миоглобиновых саркоплазматических белков, можно прогнозировать, что мясное сырье
от свиней трехпородного скрещивания КБ×Л×Д будет иметь наиболее насыщенную окраску готового продукта.
Работа выполнена в рамках тематического плана-задания по заказу
Минсельхоза России за счет средств федерального бюджета в 2018 году
«Обоснование допустимого уровня ДНК иных животных и других ингредиентов, не использовавшихся при изготовлении данного вида продукции, при исследованиях видового состава мясной продукции и критерии отнесения ее к фальсифицированной».
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MODELING THE INTENSITY OF COLORING MEAT PRODUCTS
ON THE BASIS OF THE RESULTS OF THE ELECTROPHORETIC
SEPARATION OF PROTEINS OF MEAT RAW MATERIALS
J. V. Komarova, О. A. Kovaleva
Orel State Agrarian University named after N. V. Parahin, Orel
Abstract. This article presents experimental studies of pig meat of a three-breed cross, large
white хlandras х х duroc, as well as pigs of large white breed and landrace of domestic selection, on
the basis of which the possibility of modeling the organoleptic characteristics of meat products from
pork according to the protein spectrum of meat raw materials is shown.
Keywords: pig meat, electrophoregram, protein separation, color intensity.
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УДК 664.66
ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ «МЕРИТА»
С ДОБАВЛЕНИЕМ КУРКУМЫ
С. М. Павловская, С. И. Лукина, Е. И. Пономарева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
vrn.ka@ya.ru
Аннотация. Разработаны рецептура и способ приготовления хлеба «Мерита» с добавлением куркумы в дозировке 3% к массе муки. Применение данной пряности позволяет
улучшить органолептические и физико-химические показатели качества готового изделия,
повысить его пищевую ценность за счет обогащения белком, пищевыми волокнами, микронутриентами.
Ключевые слова: куркума, хлебобулочное изделие, показатели качества, пищевая
ценность.

На кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и
зерноперерабатывающего производств Воронежского государственного университета инженерных технологий разработаны рецептура и способ приготовления хлеба «Мерита» повышенной пищевой ценности. В качестве обогатителя
применяется пряность куркума в виде порошка высушенных корней растения.
Помимо придания продукту пряного вкуса и ярко-желтого цвета за счет присутствия эфирных масел и красителя куркумина, она обладает лекарственными
свойствами. Являясь источником белка, пищевых волокон, витаминов (группы
В, C, PP), железа, селена и других микронутриентов, куркума оказывает благотворное влияние на организм человека: улучшает работу желудочно-кишечного
тракта, обладает противоспалительным и антисептическим эффектом, антиоксидатными свойствами [1, 2].
Средний химический состав куркумы приведен в табл. 1.
1. Средний химический состав куркумы
Содержание
в 100 г сырья

Удовлетворение
суточной
потребности, %

Суточная норма
по ТР ТС
022/2011

Белки, г

12,7

17

75

Жиры, г

13,8

17

83

Углеводы, г

58,2

16

365

Пищевые волокна, г

21,1

70

30

Кальций, мг

183

18

1000

Наименование
нутриента
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Продолжение табл. 1
Содержание
в 100 г сырья

Удовлетворение
суточной
потребности, %

Суточная норма
по ТР ТС
022/2011

Калий, мг

2525

72

3500

Магний, мг

193

48

400

Фосфор, мг

268

34

800

Железо, мг

41,42

296

14

Цинк, мг

4,35

29

15

Селен, мг

0,0045

6

0,07

В2 (рибофлавин), мг

0,233

15

1,6

В6 (пиридоксин), мг

1,8

90

2,0

В9 (фолацин), мг

0,039

20

0,2

С (аскорбиновая кислота), мг

25,9

43

60

E (токоферол), мг

3,1

31

10

PP (ниацин), мг

5,14

29

18

Наименование
нутриента

В лабораторных условиях проводили выпечку образцов хлебобулочных
изделий, приготовленных безопарным способом. В качестве контрольного
образца взят хлеб белый из муки пшеничной первого сорта, вырабатываемый
по ГОСТ 26987–86. В опытном образце предусматривали дополнительное внесение куркумы в дозировке 3% к массе муки.
Качество выпеченных изделий оценивали по показателям в соответствии с
методами: органолептические – по ГОСТ 5667–65, влажность – по ГОСТ 2194–75,
титруемая кислотность – по ГОСТ 5670–96, пористость – по ГОСТ 5669–96,
удельный объем – объемным методом [3].
Показатели качества хлебобулочных изделий приведены в табл. 2. По органолептическим показателям опытные образцы не уступали контролю: изделия приобретали насыщенный желтый цвет, приятный вкус и пряный аромат
вносимой добавки, мякиш имел равномерную мелкопористую структуру. Хлеб
«Мерита» превосходил контрольный образец по физико-химическим показателям: удельный объем хлеба увеличен на 5%, пористость – на 10%.
Благодаря применению куркумы улучшаются не только показатели качества хлебобулочного изделия, но и повышается его пищевая ценность. Разработанный продукт рекомендован в рационе ежедневного питания с целью его
обогащения функциональными нутриентами.
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2. Показатели качества хлебобулочных изделий
Наименование показателя

Характеристика и значение для образцов
хлеб белый (контроль)

хлеб «Мерита» (опыт)

Внешний вид:
форма

округлая;

округлая;

поверхность

гладкая без крупных трещин
и подрывов;

гладкая без трещин и подрывов;

цвет

светло-желтый

ярко-желтый

Состояние мякиша

Вкус

Свойственный данному виду Свойственный данному виизделия, без постороннего ду изделия с пряным привпривкус
кусом

Запах

Свойственный данному виду Свойственный данному виизделия, без постороннего ду изделия с пряным запазапаха
хом куркумы

Влажность мякиша, %

42,5

42,5

Кислотность мякиша, град

2,8

2,6

Пористость мякиша, %

68

75

Удельный объем хлеба,
см3/100 г

322

339
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BAKERY PRODUCT «MERITA»
WITH THE ADDITION OF CURCUMIN
S. M. Pavlovskaya, S. I. Lukina, E. I. Ponomareva
Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh
Abstract. The recipe and method of preparation of bread "Merita" with the addition of
curcuma in a dosage of 3% to the mass of flour. The use of this spice can improve the organoleptic
and physicochemical indicators of the quality in the finished product, increase its nutritional value
due to protein fortification, food fibers, micronutrients.
Keywords: curcuma, bakery product, quality indicators, nutritional value.
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УДК 663.5
НАНОТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОРОЩЕННЫХ СЕМЯН ТЫКВЫ
Л. В. Антипова1, Л. П. Бессонова2, А. В. Черкасова1
1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
2
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный
институт патологии, фармакологии и терапии Российской академии
сельскохозяйственных наук, Воронеж
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Аннотация. В статье рассматривается влияние наносеребра на скорость проращивания семян тыквы. Также представлены рекомендации по применению пророщенных семян
тыквы в пищевых системах.
Ключевые слова: семена тыквы, серебро, наносеребро, раствор ионов серебра, проращивание, пророщенные семена, нанотехнологии.

Анализ фактического питания населения России позволяет характеризовать его как кризисное в отношении обеспеченности микронутриентами (дефицит витаминов, минеральных и биологически активных веществ) [1]. В сложившихся условиях актуальным становится создание биологически активных
веществ различной функциональной направленности из доступного и сравнительно недорогого сырья.
Цель исследований состоит в получении БАД «ПРОТЫКВЕС», содержащей бета-каротин и витамин Е. Объекты исследования: семена тыквы, пророщенные в растворе серебра.
На первом этапе проведены исследования по определению влияния наночастиц серебра на проращивание семян тыквы.
В семенах до 28% ценных растительных белков, до 46,7% жиров, нежная
клетчатка. Пророщенные семена несут в себе огромный энергетический потенциал. Ферменты, содержащиеся в проростках, расщепляют запасные белки, жиры и углеводы этих семян, облегчая усвоение в пищеварительном тракте,
и продолжают работать в организме человека, экономя его внутренние силы.
При прорастании суммарное содержание антиоксидантов и витаминов увеличивается в разы, так как они встраиваются в органическую систему живой ткани растения и проявляют действие взаимосвязанно, с усилением биологических
эффектов. Суммарное содержание антиоксидантов (ССА) в процессе прорастания семян тыквы увеличивается в 10,1 раза, и достигает на пятые сутки
333 мг/100 г [2].
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Научный интерес наших исследований распространялся на область влияния частиц наносеребра на проращивание семян тыквы, применение проростков для получения комплексной БАД и обогащения творожных продуктов с целью пролонгации срока хранения [1].
Типичные наночастицы серебра имеют размеры 25 нм, чрезвычайно
большую удельную площадь поверхности, что увеличивает область контакта
серебра с бактериями или вирусами, значительно улучшая его бактерицидные
действия. Таким образом, применение серебра в виде наночастиц позволяет
в сотни раз снизить концентрацию серебра с сохранением всех бактерицидных
свойств.
В ходе исследования воду насыщали ионами серебра с помощью ионизатора «Серебряный исток», производитель «ООО Эковатер» при 2-х режимах
обработки: режим 1 (0,15 мг/л) и режим 2 (0,35 мг/л). В качестве контроля использовали обычную воду.
Данные представлены в виде диаграммы (рис. 1).
Как видно из рис. 1, с увеличением концентрации серебра и температуры
проращивания увеличивается выход пророщенных семян. Причем серебро существенным образом увеличивает выход проростков.
Для определения оптимальных режимов проращивания проводили анализ
полученных результатов с помощью программы STATISTICA. Оптимальными
режимами проращивания следует считать: концентрация Ag = 0,38 мг/л, температура среды t = 36 °C и продолжительность проращивания 96 часов, тогда выход
пророщенных семян составит 90,5%.
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Количество пророщенных семян в ра створе Ag с конц-ей 0,35 мг/л,%

Рис. 1. Динамика проращивания семян тыквы в растворе серебра
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Учитывая, что проростки содержат большое количество биологически
активных веществ, а наносеребро обладает антимикробным действием, вероятнее всего, целесообразно применить данный компонент для получения творожного продукта с пролонгированным сроком хранения, а также изучить возможность его применения в мясных и рыбных системах.
Полученную информацию следует распространить среди населения и
производителей через сеть Интернет в целях определения ожидаемых потребителей продукции и поиска инвестиций.
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germination. Recommendations on the use of sprouted pumpkin seeds in food systems are also
presented.
Keywords: pumpkin seeds, silver, nanosilver, silver ion solution, germination, sprouted
seeds, nanotechnology.

References
1. Petritskaya, E. N. Comparative characteristics of antibacterial action of silver products
and наносеребраinvitro / E. N. Petritskaya, D. A. Rogatkin, E. V. Rusanova // Almanac of clinical
medicine. – 2016. – № 44(2). – Рp. 221 – 226. (In Russ., abstract in Eng.).
2. Vitamins, vitamins and minerals: Reference / V. B. Spirichev. – M.: MTSFER, 2004. –
230 p. (In Russ.).

317

УДК 339
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ АГРОБИРЖИ
Н. В. Дюженкова
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Аннотация. Большинство небольших сельскохозяйственных предприятий области
испытывают трудности со сбытом и продают свою продукцию исключительно по давно налаженным сбытовым каналам. Однако внедрение агробиржи позволит расширить контакты
предприятий и даст большой положительный эффект.
Ключевые слова: сбыт, агробиржа, агропромышленная биржа, агрорынок.

Большинство небольших сельскохозяйственных предприятий, работающих в области, продают свою продукцию по налаженным сбытовым каналам,
и для продвижения продукции на местные рынки используют ярмарки, рекламу
в местных газетах. В качестве эффективного средства продвижения можно
предложить использовать агробиржу. Биржа – это особая форма оптовой торговли, объединение предприятий или собрание коммерческих посредников
с целью проведения регулярных торгов, купли-продажи как товаров и финансовых активов, так и контрактов на их поставку. В зависимости от торгуемых
активов биржи подразделяются на валютные, фондовые, товарные, фьючерсные
и опционные.
Восстановление биржевой торговли в России в конце прошлого века начиналось с появления большого количества универсальных биржевых структур
(некоторые именовали себя «агробиржа») и постепенном переводе торговых
операции в онлайн-режим. Однако характер работы этих организаций только
отдаленно напоминал работу «настоящей» биржи, потому что не был проработан общий механизм ведения торгов в сфере сельхозпродукции, отсутствовала
взаимосвязь российских и международных данных и, главное, не были реализованы функции классической товарной биржи: ежедневное установление цены
на товары, хеджирование, гарантия поставки товара.
На данный момент в России действуют несколько сайтов с онлайнплощадками в виде форума или небольшого сайта, где пользователи могут бесплатно (или за небольшой взнос) разместить свои предложения по оптовой
продаже сельхозпродукции. Однако в мире функционируют как выделенные
агробиржи, так и биржи общего назначения, торгующие в том числе и аграрной
продукцией (пшеница, ячмень, сахар, кукуруза, хлопок, кофе, молочные продукты, свинина и др.). На сегодняшний день крупнейшими мировыми биржами
общего назначения, работающими с агросектором, являются: Chicago Board
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of Trade (США), Chicago Mercantile Exchange (США), Euronext (ЕС). Наибольший объем сделок совершается в отношении следующей продукции: кукуруза,
овес, рис, соя, рапс, пшеница, молоко, какао, кофе, хлопок и сахар. Среди специализированных агробирж крупнейшими являются: Сoffee (США), Sugar and
Cocoa Exchange (США), New York Cotton Exchange (США).
В некоторых регионах действуют локальные аграрные биржи, например,
агробиржи Кении, Колумбии и др., которые организуют торги только на продукцию внутри региона. Зачастую это агробиржи, специализирующиеся на типичной для страны продукции и работающие на внутреннем рынке.
В России так и не сложились специализированные биржи в том общепринятом смысле, который вкладывается в понятие «сельскохозяйственная (агропромышленная) биржа» в мировой практике, что можно объяснить ориентацией участников отечественного рынка на мировые биржевые центры. Таким образом, основной объем торгов на российском аграрном рынке в настоящий момент приходится на две биржи общего назначения, которые в том числе проводят государственные товарные интервенции по закупке зерна – это Национальная Товарная Биржа при поддержке ММВБ и Санкт-Петербургская биржа совместно с биржей РТС.
Можно предположить значительный эффект от полномасштабного внедрения агробиржи для экономического потенциала страны: оптимизация снабжения населения продуктами питания по оптимальным ценам, пополнение государственного бюджета и внебюджетных фондов за счет увеличения легального товарооборота и повышения собираемости налогов; повышение качества
продуктов питания; создание системы гарантированного сбыта и поставок продукции; установление постоянных и устойчивых торговых связей сельскохозяйственных рынков; улучшение информированности органов исполнительной
власти, налоговых органов о совершенных сделках и движении товарной продукции на продовольственном рынке; увеличение экспортного потенциала продукции аграрного сектора.
В 2016 году развитие биржевой торговли обсуждалось на совещаниях по
вопросам развития сельского хозяйства в Минсельхозе России с участием представителей аграрных комитетов и Совета Федерации РФ. Было сформулировано несколько приоритетных направлений деятельности, каждое из которых было связано с повышением прозрачности ценообразования в агросекторе и совершенствованием биржевой торговли в целом: агроинвестиции и сельхозстрахование, совершенствование страхового и биржевого законодательства.
Для успешной реализации проекта агробиржи в России необходимо не только
обратить внимание на разработку принципов и условий биржевых торгов, но и
сфокусироваться на просветительской составляющей – ведь большинству сельхозпроизводителей до сих пор сложно понять суть работы агробиржи и увидеть
свою выгоду в использовании новых инструментов торговли.
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Создание агробиржи для предприятий агропромышленного комплекса
области будет толчком для продвижения продукции и развития сбыта предприятий региона. На сайте агробиржи видны объявления от поставщиков, сделки
на сайте будут заключаться напрямую между пользователями, платформа будет
предоставляться бесплатно для размещения объявлений. Поставщики смогут
оформить заявку, которая будет обработана и размещена на сайте в течение суток. Возможно продвижение онлайн-площадки при помощи рекламы на специализированных сайтах.
Предполагаемая выгода от создания агробиржи: выход региональных
предприятий на общероссийский рынок; нахождение новых поставщиков и покупателей продуктов сельского хозяйства; получение новых торговых возможностей; нахождение дополнительных торговых ресурсов.
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PROSPECTS FOR THE CREATION OF REGIONAL AGRO-EXCHANGE
N. V. Dyuzhenkova
Tambov State Technical University, Tambov
Abstract. Most small agricultural enterprises in the region have difficulty selling and sell
their products exclusively through long-established sales channels. However, the introduction of
agro-exchange will allow expanding the contacts of enterprises and will have a great positive effect.
Keywords: marketing, agro-exchange, agro-industrial exchange, agro-market.
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СЫРОКОПЧЕНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
В СЪЕДОБНОМ ПОКРЫТИИ
О. А. Ковалева, О. С. Киреева, Н. Н. Поповичева
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет
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Аннотация. Разработаны два состава съедобных защитных покрытий с концентрированным соком красной смородины, крахмалом и желатином. Составы покрытий наносили
путем погружения в них готового мясного продукта. Формирование покрытий происходило
непосредственно на мясопродуктах. Применение пищевых покрытий в технологии сырокопченых продуктов из мяса птицы улучшает их визуальное восприятие, повышает потребительские свойства и позволяет увеличить срок годности.
Ключевые слова: защитные покрытия, концентрированный сок, сырокопченые продукты из мяса птицы, срок годности.

Мясо птицы – один из важнейших продуктов в рационе здорового питания, источник легкоусвояемого белка, жирных кислот и витаминов. Ежегодно
растет доля потребления мяса птицы в общей структуре отечественного производства мяса. Рынок мяса птицы в России активно развивается, увеличивается
объем производства и расширяется ассортимент продуктов из мяса птицы.
Ухудшение качества продуктов из мяса птицы – следствие целого ряда
реакций (физических, химических, ферментных и др.), однако главнейшей задачей при эффективном хранении всегда остается сведение к минимуму возможности появления и роста микроорганизмов, вызывающих порчу продукта.
Поэтому качество и безопасность продуктов из мяса птицы напрямую связано с
их защитой от микробной контаминации. Одним из перспективных способов
сохранения качества продуктов из мяса птицы и увеличения их сроков годности
является использование пищевых защитных покрытий, сформированных непосредственно на мясопродуктах.
Защитные покрытия, как правило, содержат в своем составе основу
(структурообразователь) и различные добавки, обеспечивающие необходимые
свойства разрабатываемым покрытиям (консервирующие вещества, ароматизаторы, красители, вкусовые добавки и др.).
При разработке защитных покрытий для деликатесных продуктов из мяса
птицы в качестве структурообразователей выбраны картофельный крахмал и
пищевой желатин, а консервирующим компонентом в составе покрытий является концентрированный сок красной смородины, полученный путем высокотемпературного выпаривания при атмосферном давлении.
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Сравнительный анализ химического состава концентрированного сока и
ягод красной смородины показал более высокую пищевую ценность концентрированного сока. Причем по содержанию биологически значимых веществ
концентрированный сок красной смородины в несколько раз превосходит ягоды, используемые для его получения. Поэтому концентрированный сок красной
смородины можно рассматривать как источник витаминов, макро- и микроэлементов.
Концентрированный сок красной смородины содержит органические кислоты [1], которые проявляют кислотные свойства и в составе пищевых продуктов выступают в качестве регуляторов кислотности, антиокислителей, консервантов и т.д.
Исследования состава органических кислотконцентрированного сока
красной смородины показали, что общее содержание органических кислот в соке составило 11,013 г/100 г. Причем больше всего в концентрированном соке
красной смородины содержится лимонной кислоты (9,494 г/100 г). Яблочной
кислоты в соке содержится 1,423 г/100 г, аскорбиновой кислоты – 0,079 г/100 г,
янтарной – 0,149 г/100 г.
Опытным путем были разработаны два состава пищевых покрытий, содержащих концентрированный сок красной смородины, сахар и растворы картофельного крахмала с концентрацией 4,5%, пищевого желатина с концентрацией 25%.
Составы пищевых покрытий на сырокопченый продукт (карпаччо из мяса
птицы) наносили в завершении процесса сушки продукта путем его однократного погружения в готовый состав. Формирование защитного покрытия происходило при температуре 11…12 °С, относительной влажности воздуха 75% и
скорости движения воздуха 0,05…0,1 м/с.
Установлено, что разработанные пищевые покрытия распределяются равномерно по поверхности продуктов из мяса птицы и образуют пленку толщиной 0,111…0,122 мм.
Результаты исследования показателей безопасности концентрированного
сока красной смородины, составов съедобных защитных покрытий и сырокопченых продуктов в съедобном защитном покрытии показали, что все образцы
соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011.
В процессе хранения исследуемых образцов сырокопченых продуктов из
мяса птицы в пищевых покрытиях бактерий группы кишечной палочки, сальмонелл, S.aureus, E.coli, L.monocytogenes и сульфитредуцирующих клостридий не
обнаружено. Результаты исследования КМАФАнМ (рис. 1), показали, что общая
обсемененность превышала допустимые значения, установленные ТР ТС
021/2011, в контрольном образце на 40-е сутки хранения, в опытных образцах –
на 66-е сутки.
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Рис. 1. Изменение КМАФАнМ образцов сырокопченых
продуктов из мяса птицы в процессе хранения (t = 0…+4 °С)

На основании проведенных исследований изменения перекисного, кислотного, тиобарбитурового чисел, микробиологических и сенсорных показателей в процессе хранения сырокопченых продуктов из мяса птицы в съедобных
защитных покрытиях с учетом коэффициента резерва (к = 1,3) срок годности
продуктов в пищевых покрытиях, содержащих картофельный крахмал или пищевой желатин, составляет 46 суток при температуре хранения от 0 до +4 °С и
относительной влажности воздуха 75 ± 5%.
Таким образом, применение съедобных защитных покрытий с концентрированным соком красной смородины, полученного путем высокотемпературного выпаривания, в технологии сырокопченых продуктов из мяса птицы
позволяет увеличить срок годности последних с 30 до 46 суток (т.е. более чем
в 1,5 раза).
Работа выполнена в рамках тематического плана-задания по заказу
Минсельхоза России за счет средств федерального бюджета в 2018 году
«Обоснование допустимого уровня ДНК иных видов животных и других ингредиентов, не использовавшихся при изготовлении данного вида продукции, при
исследованиях видового состава мясной продукции и критерии отнесения ее к
фальсифицированной».
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SMOKED PRODUCTS FROM POULTRY MEAT
IN THE EDIBLE COATING
O. A. Kovaleva, O. S. Kireeva, N. N. Popovicheva
Orel State Agrarian University named after N. V. Parahin, Orel
Abstract. Two compositions of edible protective coatings with concentrated red currant
juice, starch and gelatin have been Developed. The coating compositions were applied by
immersing the finished meat product in them. The formation of coatings occurred directly on meat
products. The use of food coatings in the technology of raw smoked poultry products improves their
visual perception, improves consumer properties and allows to increase the shelf life.
Keywords: protective coatings, concentrated juice, raw smoked poultry products, shelf life.
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ КАК СРЕДСТВО
ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТОВ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
Т. А. Бондарская, О. В. Бондарская, Р. Г. Гучетль
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Аннотация. В статье рассматриваются интернет-маркетинг как эффективное средство
продвижения продуктов здорового питания, каналы распространения рекламы продуктов
здорового питания.
Ключевые слова: реклама, интернет-маркетинг, продукты здорового питания, каналы продвижения.

В настоящее время здоровое питание является очень актуальной проблемой. Последние десятилетия показали, что производители научились делать
абсолютно все: улучшать вкусовые качества, увеличивать срок годности продуктов питания, удешевлять их рецептуры. Но на основе различных источников
и статистических данных можно говорить о росте заболеваний аллергического
характера, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и многих других заболеваний, связанных с образом жизни и питанием. Поэтому многие производители сейчас делают акцент на производстве и продвижении именно продуктов
питания, полезных для здоровья.
Интернет и СМИ, которые активно пропагандируют здоровый образ жизни, учат обращать внимание на состав продуктов питания. Многие производители продуктов питания, следуя за потребительским спросом, стали активно
развивать функциональные направления в своей ассортиментной линейке, насыщать и обогащать свои продукты полезными компонентами. Сегодня производители используют самые различные способы для продвижения продуктов
здорового питания, разные каналы распространения рекламы, так как данный
рынок отличается жесткой конкуренцией.
Доли различных каналов распространения рекламы продуктов здорового
питания в общем объеме рынка рекламы в 2015 г. показаны в табл. 1. На основе
данной таблицы можно сделать вывод о том, что реклама продуктов здорового
питания через интернет занимает большую долю в общем объеме.
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1. Доли каналов распространения рекламы продуктов здорового питания
в общем объеме рынка рекламы, 2015 г.
Каналы
распространения
рекламы

Описание

Наружная Будучи качественно напечатанной и удачно размещенной, данный
реклама вид рекламы может создать яркий образ вашего продукта для потребителей. Лучше всего рекламировать таким образом недорогие
товары – так больше шансов охватить целевую аудиторию

Доля
канала
в общем
объеме
рынка
12%

Реклама
в Интернете

Одним из лучших способов продвижения является создание собственного интернет-магазина. Это позволит покупателям узнать
больше информации о вашем товаре и подробно ознакомиться со
всем ассортиментом вашей компании

46%

Реклама
в прессе

Рекламируя товар в прессе, появляется возможность более точно
попасть в целевую аудиторию. Продвижение продуктов питания
премиум-класса лучше проводить в рассчитанных на серьезную аудиторию глянцевых журналах. Товары же серии «масс-маркет» целесообразно рекламировать в обычной газете

9%

Реклама
на радио

Реклама на радио имеет существенный недостаток по сравнению с
телевизионной – она не передает зрительный образ продуктов питания, в то время как его важность очевидна. Данный способ продвижения лучше использовать в дополнение к другим

5%

Реклама
на телевидении

Телевидение дает возможность продемонстрировать продукт в выгодном свете – показать процесс его приготовления, а также употребления. На экране пища выглядит аппетитно, вызывает желание
ее попробовать. Голос за кадром, который описывает все достоинства продукта, еще более усиливает впечатление

21%

Productpla Продакт-плейсмент – это продвижение за счет появления в попуcement
лярном фильме. Как способ рекламы товаров, пришел в Россию относительно недавно. Фильм увидят сотни тысяч человек и у многих
из них в памяти наверняка отложатся название и образ продукта

2%

Прочее

5%

В настоящее время интернет-маркетинг является очень актуальной и широкой областью деятельности для продвижения продуктов здорового питания,
включающей в себя ряд бизнес-процессов, которые нацелены на продвижение
в Сети товаров и услуг на рынке с последующей выгодой. Даже в кризисные
времена медиаиндустрии, а также страны в целом, объем рынка рекламы в
Интернете продолжает расти. Вкладывая денежные средства в интернет-рекламу,
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рекламодатели оценивают предпочтения покупателей продуктов здорового питания, основные тенденции пользовательского поведения, их времяпрепровождения и многое другое. Размещение интерактивной рекламы продуктов здорового питания на сайтах дает возможность взаимодействовать с покупателями, вести статистику, отчетность, а также придумывать больше креативных решений.
С помощью Интернета можно доводить информацию о продуктах здорового питания путем e-mail-рассылки, поисковой оптимизации, создания ресурсов
в сети, организации электронной коммерции, интернет-пиара, а также распространения рекламы через социальные сети. Потенциальный потребитель получает возможность круглосуточно получать информацию о товарах здорового питания, моментально вступать в контакт с рекламодателем, отказаться от просмотра
рекламы. Интернет позволяет расширить свой рынок от местного до национального или даже международного, сэкономить на рекламной кампании, быстрее
достичь своей целевой аудитории при удачном размещении, а также получить
более точную информацию об эффективности проведения рекламной компании
в виде статистики по количеству посещений, просмотров, провести анализ, корректировать в дальнейшем места размещения.
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Аннотация. Разработана технологическая линия рапсового производства методом
двухкратного прессования с промежуточным экструдированием.
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Технологический процесс рапсового производства методом двухкратного
прессования с промежуточным экструдированием состоит из следующих стадий: подготовка исходного сырья; гидротермическая обработка; форпрессование; экструдирование; экспеллирование; перемешивание растительных масел;
розлив и упаковка готовой продукции (рис. 1) [1].
Разработанная технология состоит из трех этапов:
– на первом этапе происходит предварительное прессование холодным
способом, когда семена рапса без предварительной подготовки прессуются
в шнековом прессе с выделением большей части масла высокого качества с малым содержанием примесей (фосфолипидов);
– на втором этапе полученный форпрессовый жмых с содержанием
масла 16…20%, влажностью 8…12% и температурой от 50 до 80 °C экструдируется на экструдере;
– на третьем этапе происходит окончательное прессование экструдированного жмыха с температурой от 100 °C горячим способом, при этом структура материала достаточно разрушена и подготовлена для окончательного
прессования в шнековом прессе до содержания масла в жмыхе 4,98…6,39%.
Семена рапса из производственных бункеров 1 с помощью дозаторов поступает в сепаратор 2, где происходит отделение сорных примесей и металлопримесей. Очищенные зерна рапса затем направляются в устройство 3 для
предварительной гидротермической обработки. Одновременно включается
привод вертикального шнекового транспортера, и в рубашку устройства 3 подводится заданное количество паровоздушной смеси из калорифера 6, вода в калорифер поступает при помощи насоса 7.
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Рис. 1. Технологическая схема рапсового производства
методом двухкратного прессования с промежуточным экструдированием:
1 – бункер для хранения масличного сырья; 2 – сепаратор; 3 – устройство предварительной
гидротермической обработки исходного сырья; 4 – маслопресс; 5 – экструдер; 6 – экспеллер;
7, 11 – насос; 8 – кран; 9 – бункер для хранения масел; 10 – фильтр; 12 – перемешивающее
устройство; 13 – фасовочно-упаковочный автомат для масла; 14 – аппарат для нанесения
жировитаминных добавок; 15 – фасовочно-упаковочный автомат для жмыха

В результате быстрого нагрева мятки ( в течение 30…40 с), полученной
из семян рапса, острым паром, имеющим температуру 85…90 °С, силы, удерживающие масло в семенах, ослабевают, инактивируется ряд ферментов (липаза, фосфолипаза, мирозиназа), способствующих образованию токсичных соединений и ухудшающих дальнейшую обработку масла.
Вторым этапом обработки мятки является нагрев ее до 100…105 °С и высушивание до определенной влажности.
Прошедшая влаготепловую обработку мезга поступает в форпрессы 4,
принцип работы которых заключается в следующем. Отжатое форпрессовое
масло сборным шнеком направляется в механическую гущеловушку. Очищенное
от механических примесей масло направляется на дальнейшую первичную очистку. Проходя через зазоры в зеерном барабане, масло собирается в поддоне.
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Форпрессовый жмых после грубого измельчения резаком, находящимся
на валу пресса, и в ломальном шнеке, норией подается в экструдер 5. Во время
движения по тракту шнековой части, которая образована винтообразными каналами шнеков и пазами корпусов, мятка подвергается тепловой обработке
с температурой процесса, равной 130 °С, под давлением в 4,0…6,0 МПа перемешивается и выдавливается из экструдера. Включение экструдера в схему переработки растительного масла позволяет существенно увеличить выход масла
и улучшить его качество, дает возможность получить жмых, который повысит
белковую ценность комбикормов.
Для более полного извлечения масла используют экспеллеры – маслопрессы 6 глубокого съема масла из жмыха. Отжатое масло поступает в бункер 9
для хранения масел. Затем масло при помощи дозаторов поступает в фильтр 10,
а далее в перемешивающее устройство 12.
Затем масло перекачивается в разливочно-упаковочный аппарат 13. После
отжатия масла, жмых из маслопресса выходит через гранулирующую матрицу
и направляется в аппарат для нанесения жировитаминных добавок 14. В аппарат 14 с помощью насоса 1 подается фуз, и с помощью лопастной мешалки
происходит перемешивание гранулированного жмыха с фузом и внесенными
витаминами. Далее гранулированный жмых идет на упаковку в фасовочноупаковочный автомат для жмыха 15.
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Издревле существовала проблема: не просто найти здоровую пищу,
а узнать, что она не вредна.
Есть версия, что упадок могучей некогда Римской империи был предопределен систематическим бытовым употреблением свинца – элемента весьма
токсичного. Парадоксально, что представители столь высокоразвитой, особенно в научно-техническом отношении, цивилизации, не имели ни малейшего
представления о том, насколько свинец токсичен: широко применяли его
в строительстве, прокладывали водопроводные трубы, изготавливали посуду.
Жители Рима полагали, что свинец значительно улучшает вкус вин. Свинец содержался даже в составе женских белил.
До недавнего момента невозможно было, глядя на продукт на полке,
определить – обладает ли он полезными свойствами, или содержит вредные для
организма компоненты.
Возможность определения качества и распознавания полезности продукта
упирается обычно в две проблемы:
1) готовности производителя информировать о жизненном цикле продукта;
2) возможности производителя эту информацию собрать и предоставить.
Если первая проблема решается с помощью законодательных актов и
стандартами индустрии, а также возможностью покупателя приобретать продукт по завышенной цене, то вторая проблема до недавнего времени не решалась никак.
Развитие Интернета быстро достигло уровня, когда он «просто есть».
Нам все чаще не приходится задумываться, как именно мы сейчас подключены
к сети, кто наш оператор связи, и тем более, как подключение организовано
технически [1]. Быстрое усложнение инфраструктуры привело к замене терми332

на «Машина-к-машине» (Machine-to-Machine, M2M) на более актуальный термин «Интернет вещей» (Internet of things, IoT), с появлением которого появилась возможность насытить весь жизненный цикл производства и переработки
продуктов питания достаточным количеством датчиков и микроконтроллеров,
собирающих и обрабатывающих информацию о состоянии каждого продукта,
а в некоторых случаях и каждого конкретного экземпляра, стоящего на полке.
При этом «Интернет вещей» позволяет объектам быть обнаруженными или
контролируемыми удаленно через существующую сетевую инфраструктуру
В мире растет количество «подключенных» устройств (по оценкам отраслевых аналитиков, их количество достигнет 20…50 млрд единиц к 2020 г.) и вместе
с ним – количество примеров применения «Интернета вещей» (Internet of Things,
IoT) в экономике: энергетике, промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве, транспорте, здравоохранении и др. [2]
«Интернет вещей» становится реальностью. Постоянный и увеличивающийся обмен данными требует развития новых сервисов, которые должны соединить потребителя с физическим миром вокруг. Эти сервисы также должны
быть построены на полностью новых бизнес-моделях и обеспечить новые финансовые потоки.
Тем не менее, эксперты отмечают наличие некоторых барьеров, которые
ограничивают скорость и снижают эффективность распространения технологии
на предприятиях отрасли. Одним из них является локализация ИТ-решений.
В настоящий момент на российском рынке нет комплексных отработанных локализованных ИТ-решений для внедрения. Существует множество отдельных
предложений, однако предприятия сталкиваются с трудностями при адаптации
этих решений под свои потребности и интеграции решений между собой.
На данный момент существуют разные оценки емкости мирового рынка
IoT-решений. До 2020 года, по некоторым оценкам, он может превысить
1,2 трлн долларов. Объем российского рынка, пока сравнительно небольшой по
меркам других стран и в 2020 г., по различным прогнозам, составит 4…9 млрд
долларов. Разброс оценок рынка зависит от того, кем осуществляется расчет и
какие сегменты учитываются в структуре рынка. Однако наиболее важным результатом является не объем самого рынка IoT-технологий, а мультипликативный эффект, который эти технологии окажут на отрасли экономики за счет повышения производительности труда и сокращения затрат [2].
Интернет вещей является новой сетевой технологией управления, основанной на распределении датчиков и физических устройств в объекте управления. Интернет вещей содержит несколько принципиально новых технологических решений, которые не содержат другие системы управления. С помощью
«Интернета вещей» взаимодействие объектов, среды и людей будет во многом
переплетено, что обещает сделать мир «умным» – более благоустроенным и
полезным для человека.
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природных свойств получаемых биопродуктов, их конкурентоспособности при заданных показателях качества и безопасности.
Ключевые слова: мороженое, экзополисахариды, высокомолекулярные полимеры,
молочный жир, молочнокислые бактерии.

Актуальность мороженого с пониженной калорийностью. Современное
общество все чаще следит за своим здоровьем и контролирует свой рацион питания. И все чаще человек начал отказываться от привычных для него лакомств. Для этого была разработана технология низкокалорийного мороженого.
С точки зрения технологического процесса – это экономия молочного жира.
Это привело к необходимости разработки технологий продуктов с низкой калорийностью [1, 2].
Молочный жир влияет на качество и вкус готового продукта. Но достаточно сложно получить низкокалорийное мороженое из сырья с повышенной
жирности (оптимальное содержание жира в смеси 12%).
Функции и роль молочного жира в мороженом:
1. Молочный жир является носителем вкуса.
2. Молочный жир обладает большой пластичностью при комнатной
температуре и способствует нежной консистенции продукта.
3. Повышает сопротивляемость мороженого к таянию.
При производстве биопродуктов в промышленности существует проблема предотвращения инфицирования бактериофагами стартовых культур молочнокислых бактерий, которые используются на биопредприятиях. Согласно литературным данным, экзополимерная капсула штаммов молочнокислых бактерий может повысить устойчивость стартовых культур к бактериофагам.
Экзополисахариды – высокомолекулярные полимеры, состоящие из остатков сахара, которые секретируются микроорганизмами в окружающую их
среду (табл. 1).
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1. Функции экзополисахаридов
Функции, осуществляемые в продукте

Функции с точки зрения микробиологии

Интенсифицируют процесс ферментации Стимулируют рост некоторых молочнокисмолока, сокращая время образования сгуст- лых бактерий и подавляют количество энтека (геля)
ропатогенной кишечной палочки и стафилококков в толстом кишечнике
Стимулируют рост самих бактерий и синте- Укрепляют иммунный статус организма
зирование ими др. полезных метаболитов
Улучшают реологические свойства и тек- Приводят к более быстрому заживлению
стуру ферментированных молочных про- ранений резаного типа; проявляют антидуктов
микробную активность в отношении некоторой сапрофитной микрофлоры
Выполняют роль естественных загустителей
и стабилизаторов консистенции кисломолочных биопродуктов на пробиотических
заквасках

Увеличивают количество полезных бактерий и стимулируют продукцию их метаболитов, а также повышают активность ферментации пищевых сред

В таблице представлены функции экзополисахаридов, из чего можно сделать вывод, что они могут заменить молочный жир: улучшают реологические
свойства и текстуру ферментированных молочных продуктов и выполняют
роль естественных загустителей и стабилизаторов консистенции кисломолочных биопродуктов на пробиотических заквасках [2].
В связи с этим актуальным и целесообразным является получение биопродуктов на основе микробных консорциумов отечественных штаммов молочнокислых бактерий, синтезирующих экзополисахариды, внесение которых
будет способствовать наибольшему сохранению полезных природных свойств
получаемых биопродуктов, их конкурентоспособности при заданных показателях качества и безопасности.
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FUNCTIONAL-TECHNOLOGICAL PROPERTIES
EX-POLYSACCHARIDES OF MILK-LOQUID BACTERIA
IN TECHNOLOGY OF SULFUR ICE CREAM
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Abstract: Actual and expedient is the production of bioproducts based on microbial consortia
of domestic strains of lactic acid bacteria synthesizing EPS, the introduction of which will
contribute to the greatest preservation of useful natural properties of the bio products produced,
their competitiveness for specified quality and safety indicators.
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УДК 664.3
РАЗРАБОТКА ТЫКВЕННОГО СОУСА
НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
А. Н. Остриков, А. В. Терехина, А. С. Слепухова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
oan@vsuet.ru, gorbatova.nastia@yandex.ru
Аннотация. Процессы, которые происходят в нашем организме, – следствие процесса
пищеварения и становится понятным, что нормальная функциональность ЖКТ – начало начал,
от которого зависит здоровье человека и его состояние. Полученные данные о качественных
характеристиках свидетельствуют о перспективах использования разработанного тыквенного
соуса для употребления широкой группой потребителей с заболеваниями желудочно-кишечного
тракта и дефицитом полиненасыщенных жирных кислот.
Ключевые слова: соусы, плодоовощные соусы, функциональные продукты, соус, тыквенное пюре, жирные кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты.

В последнее время в литературе появился термин «функциональное питание», т.е. питание, которое за счет дополнительного включения в рацион функциональных ингредиентов не только удовлетворяют физиологические потребности
организма человека в энергии, но и способствует улучшению функционирования
систем организма человека [1 – 3]. В связи с этим, целью данной работы являлась
разработка рецептуры тыквенного соуса на основе растительных масел с функциональными свойствами. За основу было решено взять тыквенное пюре, так как оно
является низкокалорийным продуктом и благодаря большому содержанию пектиновых веществ стимулирует работу ЖКТ в организме человека. В качестве жировой составляющей выбрали рыжиковое масло (15%) и тыквенное масло (10%).

Рис. 1. Рецептура тыквенного соуса на основе растительных масел (%)
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Рецептура разработанного тыквенного соуса приведена на рис. 1. Жирнокислотный состав является основополагающим показателем качества жировых
продуктов. В рационе питания жителя центральной части России наблюдается нехватка в рационе полиненасыщенных жирных кислот, которые не синтезируются
в организме человека. Результаты исследования жирнокислотного состава приведены на рис. 2.

Рис. 2. Жирнокислотный состав тыквенного соуса

Оптимальное общее соотношение ω-3 к ω-6 в рационе питания 1:2 ÷ 1:6 и
его необходимо поддерживать. Не желательно превышение значения 1:10, однако
при современном питании оно достигает 1:30. Это стимулирует течение хронических воспалительных процессов в организме, в том числе в суставах, способствует
развитию атеросклероза и других заболеваний. В разработанном соусе соотношение ω-3 : ω-6 = 1 : 4 что рекомендовано для функционального питания. Полученные данные о качественных характеристиках свидетельствуют о перспективах использования разработанного тыквенного соуса для употребления широкой группой потребителей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и дефицитом
полиненасыщенных жирных кислот.
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DEVELOPMENT OF PUMPKIN SAUCE BASED
ON VEGETABLE OILS WITH OPERATIONAL PROPERTIES
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Voronezh state university of engineering technologies, Voronezh
oan@vsuet.ru, gorbatova.nastia@yandex.ru
Abstract. The processes that occur in our body, the consequence of the process of digestion
and it becomes clear that the normal functionality of the gastrointestinal tract – the beginning of which
the health of a person and his condition depends on. The obtained data on qualitative characteristics
indicate the prospects of using the developed pumpkin sauce for use by a wide group of consumers
with diseases of the gastrointestinal tract and deficiency of polyunsaturated fatty acids.
Keywords: sauces, fruit and vegetable sauces, functional products, sauce, pumpkin puree, fatty
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Аннотация. Статья посвящена обзору ключевых перспектив применения цифровых
технологий в агропромышленном комплексе российских регионов. Сделан вывод о том, что
ускоренное внедрение нового поколения цифровых технологий в АПК позволит повысить
эффективность вложений в данный сектор экономики, а также производительность сельского
хозяйства. Выявлены проблемы внедрения цифровых технологий в АПК российских регионов: готовность субъектов сельскохозяйственной деятельности к работе в условиях цифровой экономики; низкий уровень применения компьютеров и соединения с Интернет в деятельности аграриев; увеличивающиеся потребности в квалифицированном персонале.
Ключевые слова: цифровизация, регион, АПК.

В настоящее время в мире наблюдается ключевой тренд – это внедрение
цифровых технологий во все сферы экономики. Конечно, лидерами внедрения
цифровых технологий выступают такие секторы экономики, как IT-сектор, медиасектор, а также финансовый и страховой сектора. В производственных секторах национальных экономик уровень и скорость внедрения цифровых технологий значительно ниже. В агропромышленном комплексе повсеместно наблюдается самый низкий уровень цифровизации. Отметим, что по оценкам Министерства сельского хозяйства РФ наша страна находится на 15-м месте в мире
по уровню цифровизации сельского хозяйства. В РФ реализуется Программа
«Цифровая экономика Российской Федерации» (утвержденная распоряжением
Правительства РФ 28 июля 2017 г.) [1]. Сегодня в АПК уже активно используют системы геолокации, точного земледелия, а также комплексного управления
материально-технической базой производства. При этом длительное время
использование информационных технологий в АПК ограничивалось лишь применением компьютеров и программных продуктов для ведения бухгалтерии и
управления финансами [2].
Итак, какие же ближайшие перспективы применения цифровых технологий можно ожидать аграриям российских регионов? Сюда можно, прежде всего, отнести [3]: 1) «умное сельское хозяйство» – ускоренная селекция, персонализированное питание, применение искусственного интеллекта, новые источники сельскохозяйственного сырья и др.; 2) применение беспилотной техники –
прежде всего, применение беспилотных летательных аппаратов, позволяющих
создавать электронные карты полей, мониторить проводимые на полях и в са341

дах работы, обеспечивать охрану территорий, наблюдать за развитием сельскохозяйственных культур и многое другое; 3) интернет вещей в АПК – комплекс
технологий, позволяющих собирать необходимые данные, осуществлять контроль за всеми объектами и сетевыми решениями, платформами и приложениями; 4) RFID-решения (RFID-метки) – цифровые технологии, которые позволяют создать «умную ферму», где на основе различных радиочастотных меток
можно решать целый комплекс бизнес-задач (учет поголовья скота, его перемещение по пастбищам, вакцинация, селекционная работа, идентификация
больных животных, отслеживания пути продуктов питания от производителя
до конечного потребителя и др.); 5) распределенные реестры (блокчейн) для
отслеживания семенного материала.
Конечно, ускоренное внедрение нового поколения цифровых технологий
в АПК позволит повысить эффективность вложений в данный сектор экономики, а также производительность сельского хозяйства. Однако существует огромное количество проблем, связанных в внедрением цифровых технологий
в АПК российских регионов. Самая главная проблема – это готовность субъектов
сельскохозяйственной деятельности к работе в условиях цифровой экономики [2].
Отметим, что в разных регионах России количество сельскохозяйственных
производителей, обладающих высокой готовностью к деятельности в условиях
цифровой экономики, колеблется от 0 до 5…10%. К ним можно отнести: Белгородская область – группа компаний ЗАО «Приосколье», в Московской области –
ЗАО «Агрокомбинат Московский».
Кроме того, деятельность предприятий АПК в условиях цифровой экономики требует постоянного получения информации от различных внешних источников. Единственным решением для получения огромных массивов информации, прежде всего, в режиме реального времени, служит глобальная сеть
Интернет. Поэтому еще одной из проблем внедрения цифровых технологий в
деятельность аграриев мелкого и среднего масштаба является наличие компьютеров и соединения с Интернет. Так, в России из 275 тыс. чел. фермеров только
3,3% от их числа использует компьютеры и только 1,1% работает в системе
Интернет. В то время как в Дании из 60 тыс. чел. фермеров 80% от общего их
числа применяют компьютеры в своей работе.
Помимо этого, существует проблемы, связанные с квалификацией персонала для работы с цифровыми технологиями, предлагаемыми для АПК.
В целом, следует отметить, что цифровизация АПК – это неизбежная
необходимость для эффективной работы данного сектора экономики, и для
ее продуктивной реализации необходима государственная политика, направленная на использование организационных преимуществ сельского хозяйства
России.
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Abstract. The article is devoted to the review of key prospects of digital technologies
application in the agro-industrial complex of Russian regions. It is concluded that the accelerated
introduction of a new generation of digital technologies in agriculture will improve the efficiency
of investments in this sector of the economy, as well as agricultural productivity. The problems
of the introduction of digital technologies in the agro-industrial complex of Russian regions are
identified: the readiness of agricultural entities to work in the digital economy; low level of
computer use and Internet connection in the activities of farmers; increasing demand for skilled
personnel.
Keywords: digitalization, region, agribusiness.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
ФЕРМЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН
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Аннотация. Рассмотрены вопросы внедрения цифровой платформы для контроля качества продуктов фермерского производства в рамках программы «Цифровая экономика
Российской Федерации». Приведены положительные эффекты при внедрении блокчейна в
управление цепочками поставок от производителя базовых товаров и услуг через фермерские хозяйства до конечного потребителя.
Ключевые слова: цифровая экономика, блокчейн, цепочки поставок, цифровая платформа.

С 1 декабря 2016 года в России реализуется программа «Цифровая
экономика Российской Федерации», в рамках которой планируется развитие
экономики инноваций, основанной на внедрении новых технологий в социально-экономическую, научно-образовательную деятельность, а также в бизнес и
государство [1]. Важным фактором внедрения цифровых технологий в экономическую деятельность является развитие сектора малого и среднего бизнеса,
который должен получить возможность реализации проектов и продуктов,
включающих наукоемкие и сложные технические решения, ранее не доступные
в существующей практике. Одним из таких решений является технология
блокчейн.
На сегодняшний день вопросы и способы внедрения распределенного
реестра в бизнес-процессы организаций обсуждаются во всех отраслях деятельности человека. Пока на практике реализовано не так много рабочих схем.
Самой успешной считается контроль цепочки поставок – планирование, поиск,
производство, распределение и доставка продуктов или услуг от места происхождения до потребления [2].
В сфере сельского хозяйства это немаловажный компонент совместной
экономики. Правильно выстроенная цепочка поставок позволяет получить продукт в нужное время в нужном месте по интересующей цене. В отношении
продуктов питания данный аспект является крайне важным, в силу ограничен344

ности срока хранения, особенно если это продукты натурального производства
без использования консервантов и дополнительной химии. Следующим плюсом
становится защита от контрафакта, когда потребитель может отсканировать
QR-код с этикетки продукта и получить исчерпывающую информацию о том из
чего он сделан, откуда доставлены компоненты и убедится в его качестве.
К тому же магазин может сообщить о возникновении проблемы с продуктом
производителю и установить факт подлога в поставке, проверив ее источники
независимо от посредников.
Все эти плюсы становятся доступны при внедрении цифровой платформы, которая в своей основе содержит блокчейн. Цифровая платформа – сложная информационная система, обеспечивающая специфический способ выполнения определенной функции и открытая для использования клиентами и партнерами, включая разработчиков приложений, поставщиков товаров и услуг,
потребителей и производителей [3].
В рамках цифровой платформы объединяются поставщики семян, кормов,
удобрений, оборудования, и другие участники цепочки поставок, обеспечивающие производство сельскохозяйственной продукции. Каждая операция по
приобретению или перемещению товаров фиксируется в блокчейне, который
поддерживает каждый участник платформы за счет включения в систему взаимоотношений. В такой системе каждый участник независимо от других может
проверить всю историю формирования продукта от самого базового звена.
Такая прозрачность дает следующие положительные факторы:
• благонадежность поставщиков, которые теперь борются за качество
своих продуктов;
• доверие между участниками рынка, в такой системе будет крайне
сложно существовать производителям контрафакта;
• снижение цен на товары и услуги, которое достигается исключением
промежуточных звеньев между производителем и потребителем, а также здоровой конкуренцией.
Технические требования и цена для такой системы контроля качества при
использовании технологии блокчейн ниже, чем при внедрении централизованного решения. Это связано с тем, что блокчейн хорошо показывает себя как
шина данных между административно разделенными участниками бизнеспроцесса. Таким образом, чтобы фермеру обеспечить сбыт своей натуральной
продукции и сохранить достойный уровень качества, получить рост лояльности
потребителей, достаточно установить терминал цифровой платформы и указывать достоверную информацию о своем продукте. Функции терминала при определенных функциональных возможностях может выполнять даже смартфон.
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Abstract. The issues of introduction of a digital platform for quality control of farm
products under the "Digital Economy of the Russian Federation" program are considered. Positive
effects are shown in the implementation of blockchain in the management of supply chains from the
producer of basic goods and services through farms to the end user.
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КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩИЕ НАПИТКИ
ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
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Аннотация. В процессе жизнедеятельности организма непрерывно расходуются питательные вещества, выполняющие пластическую и энергетическую функции. Коллаген является основой соединительной ткани и скрепляет клетки в составе тканей, создает каркас
всего организма. Функции коллагена в организме многообразны, одна из главных – участие
в пищеварении, нарушение которого есть причина таких заболеваний как гастриты и язвы.
Для профилактики и лечения таких заболеваний весьма полезны жидкие коллагенсодержащие продукты питания в виде напитков функционального назначения. Можно разработать и
получить разнообразные напитки на коллагеновой основе. Неоценимый вклад в лечебнопрофилактические действия всех перечисленных компонентов доказан не только научно,
но и проверен временем.
Ключевые слова: белок, коллаген, желудочно-кишечный тракт, напиток, ранозаживление.

В процессе жизнедеятельности организма непрерывно расходуются питательные вещества, выполняющие пластическую и энергетическую функции.
Источником питательных веществ являются различные продукты питания,
состоящие из комплекса сложных белков, жиров и углеводов, которые в процессе пищеварения превращаются в более простые вещества, усвояемые организмом. Наличие или отсутствие сбалансированного по белку рациона не дает
нормально развиваться биологическому организму.
В соответствии с современной теорией питания роль соединительных
белков была им причислена функция в пищеварении, аналогичная пищевым
волокнам полисахаридной природы, в связи этим появились новые сведения по
поиску и использованию коллагенсодержащего сырья. Установлено также положительное влияние ингредиентов соединительной ткани на процесс пищеварения, состояние и функцию полезной кишечной микрофлоры [1].
Коллаген может быть животного и водного происхождения. Ткани животных служат источниками коллагена, среди которых наибольшую популярность и распространение получили шкуры (спилок) крупного рогатого скота.
В последние годы ХХ в. было сделано открытие о возможности получения коллагеновых белков из кожи рыбы, которые имеют менее сложную пространственную структуру и способны к растворению. Такие белки сохраняют
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молекулярную структуру и биологическую активность вне живого организма
после извлечения из рыбы, что отличает их от животного коллагена, технология
получения которого базируется на обязательной деструкции (гидролизе) [3].
Причиной огромного количества заболеваний является нарушение процесса синтеза коллагена в организме. Такие нарушения ведут к слабости соединительной ткани и коллагеновых волокон в ней, страдает качество коллагена [3].
Организм получает коллаген с пищей в естественной форме в виде кожи,
связок, хрящей и т.п. При заболевании ЖКТ, пониженной кислотности, заболеваниях поджелудочной железы, недостатке ферментов и других проблемах
с пищеварением, такой коллаген не сможет усвоиться организмом. Для усвоения необходимо разрушить достаточно прочные связи в молекулах коллагена,
чтобы получить отдельные элементы, способные усвоиться.
Гидролизованный коллаген – это самая лучшая форма для усвоения организмом. При заболевании желудочно-кишечного тракта растворимый коллагена вполне может служить доступным источником оксипролина, необходимого
для биосинтеза собственного коллагена [1, 2].
В последнее время набирает все большую популярность применение коллагена в производстве продуктов функционального назначения, разнообразных
БАДов для спортивного, профилактического и повседневного употребления.
Коллаген, используемый в качестве добавок, имеет нейтральный вкус и запах
поэтому может использоваться во многих блюдах, например, таких как кисель,
лапша или кофе.
Коллаген и его технологические качества позволяют разрабатывать усовершенствованные и новые рецептуры коллагенсодержащих продуктов и напитков, включая жидкие.
Обоснование компонентного состава и рецептуры напитков функционального назначения на коллагеновой основе является целью исследования.
На коллагеновой основе для заживления желудочно-кишечного тракта
предлагается киселеобразный напиток с использованием отвара с мякотью
из облепихи, настойка с порошком из сушеного корня цикория и отвара с мякотью из топинамбура. Неоценимый вклад в лечебно-профилактические действия
всех перечисленных компонентов доказан не только научно, но и проверен
временем.
В ходе экспериментальных исследований по подбору компонентного состава варьировали соотношение коллагеновой дисперсии и готовых основ при
контроле вязкости.
Положительной оказалась лабораторно-опытная апробация новой продукции, отличающаяся высоким содержанием белков и хорошими потребительскими свойствами.
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Abstract. In the process of life of the body continuously consumed nutrients that perform
plastic and energy functions. Collagen is the basis of connective tissue and binds the cells
in the tissues, creates the frame of the whole body. Collagen functions in the body are diverse,
one of the main – part in digestion, the violation of which is the cause of diseases such as gastritis
and ulcers. For the prevention and treatment of such diseases are very useful liquid collagencontaining food in the form of functional drinks. You can develop and receive a variety of drinks
on collagen matrix. An invaluable contribution to the therapeutic and preventive actions of all these
components is proved not only scientifically, but also time-tested.
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Аннотация. Предложено использование микропартикулята сывороточных белков
в технологии творога и сыра. Рациональную массовую долю микропартикулята подбирали
с учетом показателей качества и выхода готового продукта. Применение микропартикулята
сывороточных белков для обогащения нормализованной смеси при производстве творога и
сыра позволяет расширить ассортимент молокоемких белковых продуктов, способствует
увеличению выхода продукта и его биологической ценности.
Ключевые слова: молочная сыворотка, микропартикулят, творог, сыр.

Важным ресурсом в обеспечении продовольственной безопасности Российской Федерации являются молоко и молочные продукты. Недостаточные
объемы, низкое качество и большое влияние сезонности на стабильность получения молока-сырья значительно сдерживают развитие молочной отрасли страны. Актуальной задачей молокоперерабатывающих предприятий является рациональное использование ресурсов, в том числе реализация побочных продуктов переработки. Среди них особый интерес представляет сыворотка, ежегодные объемы получения которой превышает 6,5 млн. т.
Согласно перечню наилучших доступных технологий [1], необходимость
внедрения которых обоснована ФЗ № 219 от 21 июля 2014 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды», перспективным является выделение белкового комплекса молочной сыворотки в нативном
состоянии методом ультрафильтрации. Особый интерес имеет модификация
УФ-концентратов молочной сыворотки для получения микропартикулятов сывороточных белков [2, 3].
Предложено использование микропартикулятов сывороточных белков
в технологии молокоемких молочных продуктов (творога, сычужного и плавленого сыра). Рациональную массовую долю микропартикулята подбирали
с учетом влияния на процессы кислотной и сычужной коагуляции, а также показателей качества и выхода готового продукта.
Применение микропартикулята в составе нормализованной смеси для
творога интенсифицирует процесс сквашивания. Полученный кислотный
сгусток характеризуется как менее плотный и содержит большую массовую долю влаги. При увеличении массовой доли микропартикулята выход продукта
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повышается (рис. 1) за счет увеличения массовой доли влаги в готовом продукте, а также ввиду высокой степени использования белка.

Рис. 1. Зависимость массовой доли влаги творога и выхода продукта
от массовой доли микропартикулята в нем

Исследовано влияние микропартикулята сывороточных белков на биохимические и физико-химические процессы при изготовлении сычужного сыра [4].
Внесение микропартикулята в нормализованную смесь изменяет нативное соотношение компонентов и оказывает негативное влияние на процесс сычужного
свертывания, а, следовательно, качество сычужного сгустка. В этой связи предложена корректировка технологических режимов сычужного свертывания. Установлена интенсификация процесса гидролиз белковых фракций при созревании
сыра с микропартикулятом. Содержание растворимого азота в нем было выше,
чем в контрольном образце (табл. 1).
1. Содержание азотистых соединений
в образцах российского сыра после созревания
Образец
сыра

Нерастворимый
азот, %
от общего азота

контроль
опыт

78,2
77,7

всего
21,8
22,3

Растворимый азот, % от общего азота
в том числе
аминный
белковый
пептидный
и аммиачный
7,4
6,8
7,6
7,6
6,9
7,8

Это объясняется повышенной долей влаги, активизирующей жизнедеятельность заквасочной микрофлоры, а следовательно и интенсивность не только молочнокислого брожения, но и ферментативных процессов при созревании.
Выполненные исследования послужили основой для разработки рецептурно-компонентного решения и совершенствования технологий молокоемких молочных продуктов с микропартикулятом: российского сыра и творога. Экономическая целесообразность разработанных решений подтверждена промышленной
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апробацией в условиях ОАО Молочный комбинат «Воронежский». Реализация
замкнутого цикла производства, выполнение принципов наилучших доступных
технологий на примере выпуска молокоемких молочных продуктов с микропартиклятом является существенным преимуществом его использования, позволяющим повысить экологичность работы молокоперерабатывающих предприятий.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА,
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Е. А. Пожидаева, М. А. Швырева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
katerina-77707@mail.ru
Аннотация. Пробиотические культуры стали все чаще использоваться производителем в качестве ингредиентов для производства функциональных продуктов. Популярность
продуктов, обогащенных пробиотиками очевидна, поскольку данные культуры способствуют поддержанию организма в здоровом состоянии, улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет.
Ключевые слова: творожный продукт, пробиотические свойства, Lactobacillus
acidophilus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus.

Согласно современной концепции функционального питания, пища должна быть не только источником основных питательных веществ, но и других
биологически активных и необходимых организму субстанций, в отношении
которых доказана положительная клиническая эффективность и которые
не наносят вреда при постоянном употреблении здоровыми людьми.
Пробиотические культуры стали все чаще использоваться производителем
в качестве ингредиентов для производства функциональных продуктов. Популярность продуктов, обогащенных пробиотиками очевидна и неслучайна,
поскольку эти культуры способствуют поддержанию организма в здоровом
состоянии, улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет [1].
Пробиотики – это класс микроорганизмов и веществ микробного и иного
происхождения, использующихся в терапевтических целях, а также пищевые
продукты и биологически активные добавки, содержащие живые микрокультуры. Роль пробиотиков в организме имеет важное значение:
− антагонистически действуют в отношении патогенных, условно патогенных бактерий, дрожжей, грибов, вирусов;
− улучшают нарушенный баланс микроорганизмов в желудочнокишечном тракте, устраняют дисбиоз и дисбактериоз;
− выполняют защитную и детоксикационную роль по отношению к радиационному воздействию, химическим загрязнителям пищи, канцерогенным
и токсическим веществам, экзотической и непривычной пище;
− продуцируют витамины (K), фолиевую кислоту, ниацин, пиридоксин,
расщепляют желчные кислоты, холестерин и координирует его уровень, принимает участие в рециркуляции женских половых гормонов;
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− оптимизирует процесс пищеварения, моторную функцию кишечника;
− способствуют активизации иммунной системы [2].
В последнее время появилось множество новых продуктов, в которых содержатся жизнеспособные бактерии. В ассортимент таких продуктов входит
мороженое (произведенное с использованием заквасочных микроорганизмов
или кисломолочных продуктов или содержащие внесенные культуры микроорганизмов), мороженое кисломолочное йогуртное, мороженое кисломолочное
ацидофильное и т.д. Их польза для здоровья подразумевает формирование благоприятной для здоровья кишечной микробиоты, ингибирование деятельности
патогенных микроорганизмов, улучшение узнаваемости нутриентов, снижение
частоты аллергических реакций у особо чувствительных людей и укрепление
иммунной системы [3].
В связи с этим авторами разрабатывается технология замороженного творожного продута, обогащенного холодоустойчивыми пробиотическими культурами: Lactobacillus acidophilus (La-5), Bifidobacterium lactis (Bb-12), Lactobacillus
casei (L. casei 01), Lactobacillus rhamnosus (LR-35).
Технология творожного продукта, обогащенного пробиотическими культурами, состоит из следующих общих процессов производства творога [3]:
Охлаждение и резервирование молока
↓
Нормализация молока (массовая доля жира = 0,05%)
↓
Очистка (t = 40…45 °С)
↓
Пастеризация (t = 78 ± 2 °С, 15…20 с)
↓
Охлаждение (t = 26…28 °С)
↓
Заквашивание и сквашивание ← Закваска
(t = 26…28 °С, 12 ± 2 ч)
↓
Обработка сгустка (t = 40 ± 2 °С, 1 ч)
↓
Отделение сыворотки (t = 28…38 °С)
↓
Прессование (массовая доля влаги = 78…80%)
↓
Охлаждение творога (t = 4 ± 2 °С)
↓
Хранение (t = 4 ± 2 °С)
Рис. 1. Технологическая схема производства творожного продукта,
обогащенного пробиотическими культурами
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Пробиотические культуры вносятся на стадии заквашивания как дополнительная культура вместе с заквасочными микроорганизмами, используемыми
при производстве творога.
Список литературы
1. Блэкберн, К. Микробиологическая порча пищевых продуктов / К. Блэкберн. –
СПб.: Профессия, 2008. – 784 с.
2. Дамодаран, Ш. Химия пищевых продуктов / Ш. Дамодаран, К. Л. Паркин,
О. Р. Феннема. – СПб.: Профессия, 2012. – 1040 с.
3. Эванс, Д. А. Замороженные пищевые продукты. Производство и реализация /
Д. А. Эванс. – СПб.: Профессия, 2010. – 440 с.

THE PRODUCTION TECHNOLOGY OF THE COTTAGE CHEESE
PRODUCT ENRICHED WITH PRO-BIOTIC CULTURES
E. A. Pozhidayeva, M. A. Shvyreva
Voronezh state university of engineering technologies, Voronezh
katerina-77707@mail.ru
Abstract. Pro-biotic cultures began to be used even more often by the producer
as ingredients for production of functional products. The popularity of the products enriched
with a probiotics is obvious as these cultures promote maintenance of an organism in a healthy
state, improve digestion, strengthen immunity.
Keywords: cottage cheese product, pro-biotic properties, Lactobacillus acidophilus,
Bifidobacterium lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus.

References
1. Blackburn, К. Microbiological damage of food products / К. Blackburn. – SPb.:
Profession, 2008. – 784 p. (In Russ.).
2. Damodaran, Sh. Food Chemistry / Sh. Damodaran, K. L. Parkin, O. R. Fennema. –
SPb.: Profession, 2012. – 1040 p. (In Russ.).
3. Evans, D. A. Frozen food products. Production and sales / D. A. Evans. – SPb.:
Profession, 2010. – 440 p. (In Russ.).

355

Научное электронное издание
I Международная научно-практическая конференция

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»
В 2-х томах
Том I
Сборник научных статей

Инженеры по компьютерному макетированию:
И. В. Евсеева, Т. Ю. Зотова, М. Н. Рыжкова
Редакторы: Е. С. М о р д а с о в а , И. В. Калистратова, Л. В. Комбарова
ISBN 978-5-8265-1945-5

Подписано к использованию 08.10.2018.
Тираж 250 шт. Заказ № 237
Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ»
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, к. 14.
Телефон (4752) 63-81-08, 63-81-33.
E-mail: izdatelstvo@admin.tstu.ru

