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TECHNICAL SCIENCES
RECORDING ECG SIGNALS WITH AD8232 PROCESSOR MODULE
Jabborov A.
assistant
Namangan Institute of Engineering and Technology
Abstract
In this paper, we will look at the AD8232, a software-based device for multi-channel recording and operational monitoring, which is important in studying the properties of cardiology signals and processing signals. Electrocardiogram (ECG) is a method of diagnosing diseases of the patient with high accuracy in the analysis of signals.
As an example, the first experimental data of the ECG signal were taken.
Keywords: Electrocardiogram (ECG), ECG, cardiology signals, AD8232 processor, multichannel recording.
The heart is the central organ of the circulatory
system, which, like a pump, continuously moves the
blood in the arteries and provides nutrients and oxygen
to all the organs, tissues, and cells of the body. In
patients, cardiomonitoring is understood as multichannel recording in several patients[1][2].
Such an approach allows the detection and
recording of periodic changes in heart rhythm, the
assessment of the course of antiarrhythmic therapy, and
the evaluation of electronic pacemaker performance
and the relationship between the patient’s emotions.
(ECG) daily monitoring method provides additional

information about the quality of treatment, making it
possible to make an accurate diagnosis as possible[3].
Visually, the cardiogram shows a set of teeth and
stagnation. The teeth are marked sequentially with the
letters P, Q, R, S, T, which, by analyzing the height,
width, depth of the teeth and the duration of the intervals between them, gives the cardiologist an idea of the
condition of different parts of the heart muscle. Thus,
the first P wave contains information about the functioning of the atrium. The next three clamps show the
process of ventricular stimulation. After the T wave, a
period of cardiac relaxation begins[4].

Figure1. An example of an ECG section with a normal sinus rhythm
A cardiogram will allow you to determine:
• heartbeat (heartbeat);
• heartbeat;
• various arrhythmias;
• different types of conductivity;
• myocardial infarction;
• ischemic and cardiodystrophic changes;
• Wolf - Parkinson's - White Syndrome (WPW);
• ventricular hypertrophy;

the state of the electrical axis of the heart (EOS).
The adult heart rate usually drops to 60 to 90 beats
per minute. A bradycardia with a lower value is detected, and a tachycardia with a higher value is certainly
not a pathology. Thus, significant bradycardia is specific to trained athletes, especially runners and skiers,
and transient tachycardia is very normal for emotional
experiences[5].
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Now let's talk in detail about the AD8232 ECG
module that records ECG signals.
The AD8232 ECG module is a cost-effective module used to measure the electrical activity of the heart.
This electrical activity can be detected as an electrocardiogram (ECG) and displayed as an analog indicator.
ECGs can be very noisy and the AD8232 heart rate meter acts as an operational amplifier, so a clear signal can
be easily obtained to detect PR and QT intervals[6].








Application:
heart rate control during sports;
portable ECG recorder;
remote health monitoring;
game peripherals;
Collection of bioelectrical signals.

Figure2. AD8232 ECG recording module

Figure3 a. AD8232 ECG module board (top view)

Specifications
• Supply voltage: 3.3V
• Output signal type: analog output
• Output interface: 2.54 pin or headset

Figure3 b. AD8232 ECG module board (bottom
view)
• Module size: 36mm * 31mm * 18mm
• Nominal temperature range: 0 ° C to + 70 ° C
• Operating temperature range: -40 ° C to + 85 ° C
Scheme
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Figure4. Schematic diagram of the AD8232 ECG recording module

Figure5. Block diagram and pinout of the AD8232 chip
Connecting electrodes
To obtain a cardiogram, electrodes are attached to
the chest and limbs (depending on the lead selected),

from which signals of the electrical activity of the heart
are taken.
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Figure 6. Installation of electrodes.
The availability of a portable device opens up new
possibilities for real-time patient status recording.
Modern methods of treatment of heart disease include
regular monitoring of the disease. The method of daily

monitoring with active, medical methods of outpatient
treatment is effective. The device requires continuous
ECG recording throughout the day and subsequent processing based on algorithms[7].

Figure 7. Result obtained using AD8232 ECG capture module.
CONCLUSION
A modern AD8232 chip was used in the formation
of ECG signals and the technical characteristics of this
chip were covered. It has been shown that this chip is
small in size and has enough capacity to achieve the
desired result. Software for Controllers and Interfaces
was created in the Visual Studio environment.
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SUBSTANTIATION OF THE CORRECTION FACTOR FOR THE INFLUENCE OF WIND SPEED TO
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Institute of Public Administration and Research in Civil Protection
Yakovchuk R.
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Abstract
In the article, the results of a numerical experiment using mathematical models of computational gas-hydrodynamics reveal the dependence of the time of fire in a neighboring building on wind speed, distance between
buildings and fire load, when the building irradiated with a fire torch is located on the windward side. The authors
identified the largest and smallest indicators of significant factors. In the course of the study, the authors built a
mathematical model that describes the dependence of wind on the time of a fire in a neighboring building. The
corresponding constants for the numerical regression equation are determined. To determine the constants of the
numerical regression equation, 8 numerical experiments were performed according to the planning matrix of the
complete factorial experiment. Due to the constructed regression dependence, a corresponding surface of the distance dependence on the most influential factors was created. Based on the results, an appropriate data table was
developed for further calculations of fire effects on neighboring buildings under wind conditions, and by correlating the obtained and existing data, a correction factor for wind speed effects was derived to estimate the spread of
fire to a neighboring building.
Keywords: correction factor, wind speed, numerical experiment, neighboring building.
1 Introduction
In Ukraine, more than 70,000 fires occur annually,
leading to significant damage, destruction of buildings,
structures, technological equipment, property, and
death of people and animals. Every fourth fire in
Ukraine spread to neighboring buildings and structures,
technological equipment and objects of the natural ecosystem as a result of thermal radiation, followed by ignition.
The analyzed works [1-16] do not fully investigate
the influence of environmental conditions, including
wind, on the value of surface heat flux density and surface temperature of neighboring building in relation to
the fire, and the results of research by various scientists
have inconsistent data. Also insufficiently studied are
the issues of changes in the thermal effect of the fire
depending on the direction and speed of the wind in relation to the combustion center and the object irradiated
with heat from the fire torch.
In this regard, the discovery of patterns of changes
in the thermal impact of fire depending on wind speed
and direction is an important scientific problem, the solution of which will create prerequisites for improving
the calculation method for predicting the spread of fire
to neighboring objects in wind conditions.
2 The purpose and objectives of the study
The aim of the work is to substantiate the correction factor for the influence of wind speed to estimate

the spread of fire to neighboring buildings by conducting a full factorial experiment.
To achieve this goal:
- the choice of the most significant factors of
influence and their range is carried out; affecting the
processes of thermal radiation;
- using the results of experimental studies to build
a regression model;
- on the basis of experimental studies to determine
the coefficients of regression;
- сreate data tables to calculate the impact of fire
on neighboring buildings in windy conditions;
- obtain the correction factor for the thermal
impact of fire on neighboring buildings in wind
conditions as a result of the ratio of received and
existing data.
3. Presenting main material
The obtained simulation results and graphical data
confirm the obtained experimental data on the presence
of wind on the thermal radiation of a neighboring
building from a fire torch in the case when the object is
located on the windward side of the heat source (fire).
This effect can be described by the corresponding
coefficient of wind influence.
A complete factor pollination experiment was
performed to describe the wind coefficient.
The following are selected as criteria that
significantly affect the thermal processes during a fire:
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the duration of thermal exposure, fire load and wind
speed. The range of these parameters is shown in table
1.
Table 1
Intervals of parameters in the experiment, selected as factors
Wind speed v,
The value of the fire load Q, MJ /
The duration of thermal
(m / s)
m2
irradiation t, min.
The
smallest The
largest The
smallest The
largest The
smallest The
largest
value, v
value, v+
value Q
value, Q +
value, t
value, t+
2,5
10
20
1800
10
150
The defined intervals show the smallest and
largest values of the parameters in the experiment,
which are selected as factors.

For further analysis of the obtained data, a
regression dependence was used, which has the form of
equation (1)

where x1, x2, x3 - parameters that take into account
the selected factors, which are shown in table 1;
b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 are constants of the
numerical regression equation.

, (1)
To determine the constants of the numerical
regression equation according to formula (1), it is
necessary to conduct 8 numerical experiments [17]
according to the planning matrix compiled for this
purpose, which is written in the form of table 2.

Table 2
General matrix for planning a complete factorial experiment to build a mathematical model.
Experimental number
x1
x2
x3
x1 x2
x1 x3
x2 x3
x1 x2 x3
1
+
+
+
+
+
+
+
2
+
+
+
3
+
+
+
4
+
+
+
5
+
+
+
6
+
+
+
7
+
+
+
8
+
+
+
Using a computer model, the values of
temperatures from the thermal effects of fire on

neighboring buildings in wind conditions were
calculated, which are shown in table 3.

Table 3
Estimated values of the temperature of thermal impact on neighboring buildings under the influence of wind
Distance from the
Estimated value of the temperature of the thermal impact of the fire on neighboring
source of thermal
buildings in conditions of wind exposure according to table 2
radiation, m
1
2
3
4
5
6
7
8
18
206
118
148
24
42
24
38
22
15
232
171
206
27
64
29
51
26
10
251
203
230
51
76
40
72
29
8
296
218
252
74
83
63
80
41
6
303
241
281
101
98
87
96
69
4
367
328
342
205
196
191
206
90
2
518
426
501
381
268
208
292
152
The criterion for estimating the thermal impact of
a fire torch on a neighboring object is the distance at
which the thermal impact reaches the values of

autoignition of materials (in this case, pine wood). The
values of such distances are given in table 4.

Table 4
Distances from the thermal radiation cell obtained in the conditions of a complete factorial experiment according
to the accepted planning matrix
Experiment number
1
2
3
4
5
6
7
8
Distance from the source of thermal radiation 18,7
9,9
15,2
4,1
3,8
2,5
4,1
1
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The constants of the numerical regression
equation (1) can be determined using formulas (2)
given in [4,17]:
;

;
;

;

,

;

Coefficient
Value

where N = 8 - the number of experimental
situations
according to the experimental plan; xi is the
;
value of the parameter according to the plan matrix, уі
- the value of the specified heat flux
;
According to the results of the calculations, the
obtained constants of the numerical regression equation
are given in tables 5.
Table 5
Constants of the numerical regression equation.
b4
b5
b6
b7
b0,
b1,
b2,
b3,
7,41

3,1

1,31

Based on the results of the calculations, a data
table was developed for further calculations of the

4,6

-0,51

1,94

1,1

-0,06

impact of fire on neighboring buildings in the
conditions of wind exposure, which is shown in table 6.

Table 6
Data of distances at which thermal influence reaches values of temperature of spontaneous combustion of
materials
The value of the fire load Estimated distance, (m) depending on the duration of thermal irradiation (t, min.)
q, MJ / m2
And wind speed (v,m/s)
5 m/s
10 m/s
t, min.
>10
10÷60
>60
>10
10÷60
>60
to 100

27

28

32

28

29

34

from100 to 400
from 400 to 1500
from 1500

29
32
34

30
35
37

35
40
45

30
33
34

31
36
38

38
45
49

Obtaining the coefficient of thermal impact of fire
on neighboring buildings in wind conditions is possible
as the ratio of the data in table 6 to the data without

wind exposure. The obtained coefficients for each
experiment are shown in table 7.

Table 7
The coefficient of wind influence on the heat transfer process between the fire torch and the neighboring object.
The value of the fire load
Coefficient of wind influence
q, MJ / m2
5 m/s
10 m/s
t, min
>10
10÷60
>60
>10
10÷60
>60
to 100

1,06

1,04

1,02

1,1

1,08

1,08

from100 to 400
from 400 to 1500
from 1500

1,08
1,07
1,08

1,06
1,07
1,08

1,07
1,03
1,08

1,2
1,1
1,08

1,09
1,1
1,2

1,2
1,2
1,2

From the ratio of the determined coefficients we
calculate the average value, which is α = 1.1.
Conclusion
According to the results of a numerical experiment
using mathematical models of computational gas hydrodynamics, the dependence of the time of fire in a

neighboring building on wind speed, distance between
buildings and fire load, when the building irradiated
with a fire torch is located on the windward side relative
to the fire view:

10
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So, on the basis of the revealed regularities the influence of fire on the neighboring buildings taking into
account wind is established that can be described in the
form of the correction factor considering influence of
wind which value makes α = 1,1.
Proposals for improving the regulatory framework
for the requirements and calculation method for
forecasting the thermal impact of fire on neighboring
buildings, taking into account the wind, namely
amendments to DSTU 9058: 2020 "Fire safety.
Determination of fire distances between objects by
calculation methods. Substantive provisions".
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Аннотация
В статье рассматривается достижение точности обработки на станках с ЧПУ путем применения инновационных методов в моделировании и проектировании систем обработки, приводов и технологических
процессов. Топологический метод анализа включает визуализацию системы в виде матриц блочных графов с различной степенью детализации между верхним и нижним уровнями иерархии. Этот подход сочетает в себе преимущества теории графов и эффективность методов декомпозиции, он также обладает визуальной ясностью, которая присуща как топологическим моделям, так и структурным матрицам, а также
упругостью линейной алгебры как части исследования на основе матриц. Основное внимание в исследовании уделяется проектированию автоматизированных рабочих станций, систем, машин и агрегатов, которые могут быть разбиты на взаимосвязанные части и представлены в виде алгебраических, топологических и теоретико-множественных моделей. Каждая модель может быть преобразована в модель другого
типа и, как следствие, может быть интерпретирована как система линейных и нелинейных уравнений, решения которых определяют параметры системы. В данной статье анализируются динамические параметры
машины 1716PF4 на этапах проектирования и эксплуатации. Исследовав влияние динамики системы на
качество компонентов, авторы разработали ряд практических рекомендаций, которые позволили значительно уменьшить амплитуду относительного движения, исключив некоторые резонансные зоны в диапазоне скоростей шпинделя 0… 6000 мин. 1 и повысить точность обработки.
Abstract
The article considers achieving the machining accuracy of CNC machines by applying innovative methods
in modelling and design of machining systems, drives and machine processes. The topological method of analysis
involves visualizing the system as matrices of block graphs with a varying degree of detail between the upper and
lower hierarchy levels. This approach combines the advantages of graph theory and the efficiency of decomposition methods, it also has visual clarity, which is inherent in both topological models and structural matrices, as
well as the resiliency of linear algebra as part of the matrix-based research. The focus of the study is on the design
of automated machine workstations, systems, machines and units, which can be broken into interrelated parts and
presented as algebraic, topological and set-theoretical models. Every model can be transformed into a model of
another type, and, as a result, can be interpreted as a system of linear and non-linear equations which solutions
determine the system parameters. This paper analyses the dynamic parameters of the 1716PF4 machine at the
stages of design and exploitation. Having researched the impact of the system dynamics on the component quality,
the authors have developed a range of practical recommendations which have enabled one to reduce considerably
the amplitude of relative motion, exclude some resonance zones within the spindle speed range of 0…6000 min-1
and improve machining accuracy.
Ключевые слова: методика, CAD-технологии, металлорежущий станок, ЧПУ, инновационные технологии.
Keywords: technique, CAD-technologies, the Metal-cutting machine tool, CHPU, innovative technologies.
Современные промышленные предприятия,
производящие сложную наукоемкую продукцию,
применяют информационные технологии - один из
инструментов повышения эффективности процесса
проектирования и производства продукции.
Конструктивное развитие технологических систем сопровождается повышением производительности, надежности при сохранении высокой точности и качества обработки. В связи с этими тенденциями
можно
выделить
ряд
основных
инновационных направлений: увеличение диапазона и максимальной частоты вращения шпинделя
привода главного движения ПГД; рост энерговооруженности, мощности и крутящих моментов
ПГД и привода подачи ПП; сокращение времени
смены инструмента; применение систем технической диагностики СТД с расширенными функциональными возможностями по обеспечению и повышению параметрической надежности станка; применение систем активного контроля САК с
повышенной точностью коррекции размеров обрабатываемой детали; повышение точности позиционирования исполнительного органа ИО и стабильности сохранения размеров обрабатываемых деталей.
В процессе конструкторской, технологической
подготовки производства и научных исследованиях

используют CAD/САМ/САЕ – технологии при решении задач, связанных с обеспечением надежности оборудования и повышением точности обработки [1-6].
Их решение осуществляется по трем основным
направлениям: первое относится к этапу проектирования, когда показатели обеспечиваются конструктивными методами (анализ и синтез систем на
основе СAD/CAE-технологий); второе - связано с
изготовлением и сборкой изделия (CAMтехнологии); третье направление - с обеспечением
эксплуатационной надежности, которая зависит от
стабилизации условий эксплуатации и технического обслуживания (ремонт, диагностика и т.д.).
Новые технологии конструирования реализованы в универсальных графических системах проектирования. По спектру решаемых задач их можно
условно разделить на три класса [1, 6].
Легкие САПР - AutoCAD (AutoDesk Inc.,
США), Компас-график (АО Аскон, Россия), CADdy
(Ziegler, Германия) и др. По своей сути такая САПР
позволяет существенно облегчить процедуру подготовки конструкторской документации.
САПР среднего уровня - SolidWorks одноименной американской компании, SolidEdge
(Unigraphics Solutions, США), Autodesk Mechanical
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Desktop (AutoDesk Inc.), Компас 3D (компания Аскон). Совместно со специализированными приложениями таких фирм-разработчиков, как ANSYS,
Delcam plc., CADSI, Surfware Incorporated,
Structural Research & Analysis Corporation и др. они
позволяют автоматизировать все основные этапы
проектирования нового изделия.
Тяжелые САПР - это так называемый класс
САПР полного цикла, предназначенных для автоматизации всех процессов от конструкторской идеи
до выпуска готового изделия [6].

Для решения задач анализа и синтеза приводов
системы необходима разработка математических
моделей, исходя из того, что производственная погрешность при механической обработке является
функцией ряда составляющих погрешностей, обусловленных погрешностями технологической системы и системой ЧПУ (рис.1).

Рис. 1. Граф металлорежущего станка с ЧПУ
При этом точность обработки деталей сложного контура снижается за счет погрешностей, возникающих из-за многократно повторяемого изменения направления движения исполнительного органа, одновременной работой обоих приводов
подач по различным координатам, что ведет к скачкообразному движению исполнительного органа,
перекосу суппорта, зоне нечувствительности при
реверсе и возникновению нежелательных фрикционных колебаний. Указанные факторы формируют
погрешности, вносимые жесткостью технологической системы и сумму погрешностей формы обработанных деталей, обусловленные влиянием динамических процессов автоматизированного станочного комплекса.
Всякая динамическая система, представляющая собой совокупность линейных и нелинейных
элементов, соединенных в определенной последовательности, в зависимости от типа исследуемой
математической модели физических компонентов
системы, может быть описана в виде
xi = Li{ei}, i = 1, 2, 3,....,n ;
где e, x - соответственно входное воздействие
и реакция системы, L - операторная функция.

Параметры динамических систем, их связи могут быть представлены системой дифференциальных уравнений, передаточной функцией, временными, частотными характеристиками и др. [5, 6].
Для решения конкретных задач оказывается
наиболее рациональной та или иная форма задания
системы.
Так, например, для АСУ системы привода
главного движения, передаточная функция может
быть записана в виде:
Wсист. = [1+W /W1] Wосн Wмс ,
k

где (1+W /W1), W
к

осн

- соответственно переда-

точная функция вспомогательного канала управления и функция основного канала СУ, формируемые
параметрами механической системы, сигналами
рассогласования и промежуточных усилителей; передаточными функциями исполнительного двигателя; корректирующих устройств и системы
"шпиндель-заготовка - процесс резания".
САЕ системы ANSYS [1], Nastran, Win Mashine
и др. позволяют в дальнейшем провести углубленный анализ влияния различных факторов на эксплуатационные характеристики шпиндельного
узла (рис. 2).

Рис. 2. 1-ая форма колебаний шпинделя станка на частоте 785 Гц (7516 об/мин)
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Результаты исследования первых трех собственных частот и форм колебаний в десяти поперечных сечениях и на конце шпинделя показали,
что:
- собственные формы колебаний являются
связанными, однако каждой из частот соответствуют преимущественно колебания в одной из
плоскостей, характеризуемой эллипсом рассеяния
± 3 мкм;
- на величину поля рассеяния (девиация оси
шпинделя) оказывает большое влияние характеристики жесткости шпиндельного узла и погрешности изготовления опор.
При представлении математической модели
системы привода подачи, АСУЭП в векторах пространства состояний, система матричных уравнений имеет вид:

[A] {x} = [B] {u} + [H ] {f},
1

[R] {u} = [K ] {x} + [H ] {f};
рег

2

где [A], [B], [R], [K ], [H ], [H ] - соответрег

1

2

ственно - матрицы коэффициентов системы привода с координатами переменных- {x}, вектора
управления - {u}, собственных операторов регуляторов, законов регулирования и коэффициентов
вектора внешних воздействий -{f} на исполнительный орган -[H ] и регуляторы - [H ].
1

2

Структура механической части привода подачи станка, может быть приведена к трехмассовой
расчетной модели (рис.3), параметрами которой являются, движущие и нагрузочные моменты - Mi,
приведенные податливости - 1/ Cij (или жесткости
- Cij) и приведенное демпфирование - bij .

Рис.3. Структурная блок-схема механической части привода
Система дифференциальных уравнений для
расчетной схемы,
Которая входит составным звеном математической модели следящего привода, описываемого в
матричной форме:

p
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где Xi - i = (1, 2, 3) - переменные, описывающие
состояния электрической системы; Хj - j = (1, 2, 3) переменные, описывающие состояния механической системы; [B1], [A11], [A12] - блочные матрицы
коэффициентов электрической части; [B2],
[A12], [A22] - блочные матрицы коэффициентов
механической системы (рис. 4).

Рис. 4. Привод продольной подачи станка мод. 1716ПФ4
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В процессе решения задачи синтеза отдельные
детали, механизмы, объединяются в сборочный
узел через соединения того или иного вида. При
этом проектирование механической системы,
например, шарикового винта с заданными служебными свойствами (рис. 5) невозможно без расчета

его конструктивных элементов (ходовой винт,
опоры качения, винт-гайка) и соединений (в
CAD/CAE-системах), проводимого на всех этапах
создания станка: проектирование, изготовление и
сборки

а)

б)
Рис. 5. а) – расчет передачи винт-гайка в САЕ системе; б) -зависимость осевого перемещения передачи
винт-гайка качения  от нагрузки Q при различной величине предварительного натяга (основные данные
передачи d0 = 50,8; t = 8; d1 = 4,76; z = 84); сплошные линии – экспериментальные кривые; штриховые –
расчетные [по Решетову Д.Н.] с учетом погрешности изготовления реальной передачи; расчетные зависимости, полученные в САЕ системе WinMachine: (°, *, ^) - сплошные линии – с учетом погрешности
изготовления; штрих-пунктирные – для идеально точной передачи
По данной методике, в частности, проведены расчеты корпусных деталей (рис.6)
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а)

б)
Рис. 6. Пространственная деформация корпуса опоры шарикового винта привода продольной подачи
токарного станка с ЧПУ:
а) аналитическое решение методом МКЭ, б) экспериментальные данные
шарикового винта привода продольной подачи
токарного станка с ЧПУ, с целью выявления степени влияния пространственных деформаций на величину зоны нечувствительности при реверсе

ЗНПР, являющейся одной из важнейших эксплуатационных характеристик при обработке деталей
сложного контура [2, 4].
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Рис. 7. Жесткость привода продольной подачи станка мод. 1716ПФ4
Сравнение результатов расчета показало удовлетворительное совпадение с экспериментальными данными станка модели 1716ПФ4 (рис.7), полученными на экспериментальной установке
станка [3].
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Аннотация
Перед паротурбостроением и энергетикой в Казахстане прежнему стоят вопросы улучшения показателей надежности, экономичности, маневренности и ремонтопригодности турбоагрегатов. Настоящее
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время требования к надежности возрастают в связи с отсутствием ввода новых мощностей и необходимостью поддержания в рабочем состоянии существующих.
Abstract
Steam turbine building and power engineering in Kazakhstan are still facing issues of improving reliability,
efficiency, maneuverability and maintainability of turbine units. At present, the requirements for reliability are
increasing due to the lack of commissioning of new capacities and the need to maintain the existing ones in working order.
Ключевые слова: энергетика, тепловые электростанции, паровые турбины, характер и причины повреждений, мероприятия по их устранению и ремонту, лопаточный аппарат, рабочие лопатки, диски, роторы, тепломеханические характеристики, вибрация, диагностика.
Keywords: power engineering, thermal power plants, steam turbines, nature and causes of damage, measures
for their elimination and repair, blades, rotor blades, disks, rotors, thermal-mechanical characteristics, vibration,
diagnostics.
В Казахстане современное состояние энергетики требует исключительного внимания к обеспечению надежности энергетических турбоагрегатов
тепловых электростанций, определяющихся в значительной степени их вибрационным состоянием.
Проблема надежности во все времена занимает
значительное место в качественной работе и планировании нормального развития энергетических систем и электростанций. Некоторые даже серьезные
повреждения некоторых деталей турбин не приводят к отказам турбин в целом. К таким деталям относятся корпуса цилиндров, стопорные и регулирующие клапана. У всех этих элементов конструкции
турбины большая толщина стенок и сложный рельеф поверхности.
При нарушении норм технологии отливки и
термообработки возникают трещины, поры раковины. Причинами появления трещин при эксплуатации могут быть и циклические нагрузки
процессов вибрации и мало цикловой усталости.
Одним из немаловажных работоспособностей
любых машин является надежность работы ее подвижных элементов. В паровых турбинах ТЭЦ их
роторы работают под воздействием больших динамических нагрузок, что является причиной их разрушения.
Важную роль в надежности работы турбин
ТЭЦ имеют повреждения лопаток. При этом главным фактором является качество изготовления.
Чаще всего встречаются следующие неполадки и
повреждения лопаток – это обрывы и эрозионный
износ. Своевременной заменой и ремонтом лопаток
с эрозионным износом можно исключить возможность их хрупкого разрушения.
Причинами поломок могут быть плохие
частотные
хараткеристики
из-за
неудовлетворительной настройки от аксиальных
колебаний системы диск – лопатка, которые
вызваны недостаточной настройкой лопаток от
частоты возмущающей силы или натсуплением
резонанса на различных частотах. Все это
конструктивные недоработки, из-за которых
наступают отказы. Поломка происходит по
причинам усталости материала. Иногда обрывы
могут происходить в связи с несоответствием
фактического и проектного профилей. Встречаются
размерные отклонения сечений порядка 1-2 мм и
более. Конечно же, это приводит к искажению
прочностных и частотных характеристик, и

соответственно может стать причиной отказа
турбины.
Для рабочих лопаток последних ступеней
низкого давления пагубным является повышенная
влажность пара. Причинами повреждения могут
быть также плохое качество изготовления: нет
скругления кромки у корня лопатки, большая
шероховатость поверхности обработки, низкое
качество металла. На диафрагмах турбины кроме
повреждений лопаток могут возникать терщины и
другие механические повреждения, а также в
результате давления пара на диафрагму возникает
прогиб. Остаточная деформация прогиба на
чугунных диафрагмах достигает 0,15÷0,2 мм, на
других – 0,2÷0,3 мм. Таким образом, основными
причинами повреждения роторов являются
недостатки изготовления и нарушения режимов
эксплуатации, которые приводят к появлению
остаточного прогиба,возникающего при пусках и
остановках турбин.
Высокий уровень вибрационной надежности
турбоагрегатов достигается за счет реализации широкого спектра комплексных мероприятий на всех
этапах их эксплуатации. Основы вибрационной
надежности закладываются еще на этапе проектирования турбомашин и обеспечиваются правильностью расчетов, в особенности вибрационных характеристик. Однако большинство видов турбоагрегатов требуют уточнения их характеристик в
процессе дальнейшей эксплуатации и корректировки на основе этого инструкций по их эксплуатации.
На этапе эксплуатации одним из основных
средств обеспечения и поддержания надежности на
требуемом уровне является диагностика. Диагностика турбоагрегатов требует многофакторного
анализа и повышение ее эффективности может
быть обеспечено путем анализа механизмов их возникновения, обобщения опыта выявления дефектов
и протекающих при этом явлений и процессов. Однако, в процессе эксплуатации кроме однозначной
оценки технического состояния турбоагрегатов на
основе анализа их вибрационных характеристик,
главной задачей является и устранение возникающих дефектов при минимальных затратах. Это
определяет необходимость разработки прогрессивных методов ремонта, в особенности при эксплуатации стареющего оборудования. В условиях дли-
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тельной эксплуатации турбин возникают принципиально новые проблемы, связанные с возникновением серьезных повреждений. Одной из них является трещинообразование в низкотемпературных
роторах теплофикационных турбин. При решении
таких проблем возможности известных методов и
средств вибрационной диагностики и мониторинга
как правило, оказываются недостаточными, и возникает необходимость в разработке и внедрении
принципиально новых методов исследований [1] и
соответствующих измерительных средств.
Поставленные задачи являются актуальными и
представляет большой интерес для работников
ТЭЦ.
Имеют место существенные количественные
расхождения между расчетными и фактическими
значениями критических частот, зафиксированных
на турбоагрегатах ТЭЦ. Наибольшие отклонения
отмечаются для критических частот валопровода,
соответствующих реализациям собственных форм
высокотемпературных роторов в составе валопровода.
Расчетные значения критических частот высокотемпературных роторов могут быть значительно
завышены при некорректном учете температур по
длине роторов или использовании средних температур. Учет в расчетах температурного фактора, согласно обоснованному подходу, практически привел к соответствию расчетного и фактического значений критической частоты. Также важную роль
играет механизм повышения собственных частот
сборных роторов за счет повышения жесткости
вала, вызванного влиянием краевых эффектов узких насадных дисков. Например, при малой ширине ступицы диска краевые эффекты занимают
значительную часть участка, на котором посажен
диск, и приводят к тому, что при изгибе ротора некоторая часть ступицы работает заодно с валом, т.
е. увеличивает жесткость вал на участке посадки.
Отдельно рассматривается механизм появления дополнительных критических частот в зависимости от влияния параметров упруго-массовых
опор на собственные частоты системы «ротор - подшипники - опоры»[2].
Опоры представлены как элементы с сосредоточенной массой и жесткостью. Эквивалентная

жесткость таких опор Kеq определяется по известной формуле:
Kеq = Kb (Ks - ω2Мs ) / (Kb +Ks - ω2Мs),
где Kb – жесткость масляного слоя; Ks ,Мs –
жесткость и масса опор.
При наличии резонанса опор (их собственных
частот) в рабочем диапазоне скоростей вращения
ротора эквивалентная жесткость определяется динамической жесткостью (Ks - ω2Мs) и имеет следующий характер: в до резонансной зоне снижается и
на резонансе достигает нулевого значения; в зарезонансной зоне принимает отрицательные значения, достигая -∞, и при дальнейшем росте частоты
вращения меняет знак +∞; далее снова резко снижается и стремится к жесткости масляного слоя в подшипниках.
На рис. 1[2] представлены зависимости собственных частот ротора от жесткости опор и кривые эквивалентной жесткости опор. Точки пересечения построенных кривых и являются критическими частотами ротора на рассматриваемых
опорах.
Некоторые формы колебаний повторно реализуются. Для объяснения эффекта повторных реализаций изгибных форм ротора введено понятие
«дубль – форм». Выявленный эффект «дубль –
форм» объясняет механизм появления целого ряда
критических частот, наблюдаемых при исследованиях турбоагрегатов на электростанциях и не указанных в документации заводов-изготовителей.
Эти критические частоты могут быть как ниже, так
и выше значений, полученных при расчетах без
учета упруго-массовых свойств опор, а значит, могут оказаться и в непосредственной близости от рабочей частоты вращения.
Прогибы сборных роторов возникают при их
сборке и в результате вылета рабочих лопаток в
процессе эксплуатации. Существующие методы ремонта не позволяют эффективно устранить указанные прогибы в условиях электростанции.
Явление «перекоса» полумуфт на валу при их
посадке возникает не из-за нарушения технологии
ремонта, а неизбежно вследствие данного технологического процесса и объясняется действием остаточных напряжений в прессовом соединении.

Рисунок 1. Зависимость критических частот ротора от эквивалентной жесткости опор.
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В процессе эксплуатации под воздействием
центробежных сил натяг частично ослабевает, а
действующие на соединение «полумуфта – вал»
вибрационные нагрузки приводят к его распрессовке. В результате это приводит к возникновению
дефектов соединения роторов.
По результатам проведенного анализа можно
сделать вывод:
1. Для исключения «термоупругого» искривления ротора при его сборке необходимо обеспечить
равномерный процесс теплоотдачи от насаживаемого диска к валу. Этого можно достичь путем создания динамической подвижности диска относительно вертикально установленного ротора.
2. Для устранения «динамического» искривления ротора, возникающего при вылете рабочих лопаток, нужно достичь эффекта распрессовки соединения «вал –диск». Что позволяет проскальзывать
валу и диску по посадочным поверхностям и умень-

шить остаточные напряжения в соединении и выправлении вала. Распрессовку такого рода соединений можно достичь путем частичного снятия натяга
нагревом насадной детали и вибрационного воздействия на вал.
3. На электростанциях РК большое количество
остановов имеет место из-за вибрации роторов турбины, поэтому следует проверить данный метод
для турбин ТЭЦ.
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Аннотация
Практически сразу после появления ЭВМ возник вопрос о налаживании взаимодействия компьютеров
друг с другом, чтобы более эффективно обрабатывать информацию, использовать программные и аппаратные ресурсы. Появились и первые сети, в то время объединявшие только большие ЭВМ в крупных
компьютерных центрах.
В современных учебных заведениях для обеспечения более быстрой, удобной совместной работы
принято использовать построение сетей. Они требуют защиты, наблюдения, обслуживания и точной,
усердной работы. Этот процесс стремительно развивается и предоставляет качественно новые возможности.
Построение сети является крайне своевременной и необходимой, в связи развитием общества, в котором большая часть населения занята процессом обработки информации, а не материальным производствопопгншш-н7л89-хщгщхшнге0ом.
Можно с уверенностью сказать, что компьютерные сети неотъемлемой частью нашей жизни, а область их применения охватывает буквально все сферы человеческой деятельности.
Abstract
Almost immediately after the advent of computers, the question arose of establishing the interaction of computers with each other in order to more efficiently process information, use software and hardware resources. The
first networks also appeared, at that time uniting only mainframes in large computer centers.
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In modern educational institutions it is customary to use networking to ensure faster, more convenient collaboration. They require protection, supervision, maintenance and precise, hard work. This process is developing
rapidly and provides qualitatively new opportunities.
The construction of a network is extremely timely and necessary, due to the development of society, in which
most of the population is engaged in the process of processing information, and not in the material production of
opgnsh-n7l89-hschgshshngge0om.
It is safe to say that computer networks are an integral part of our life, and their area of application covers
literally all spheres of human activity.
Ключевые слова: Сети ЭВМ, построение сети, локальная сеть, топология сети, программа Cisco
Packet Tracer.
Keywords: Computer networks, network construction, local network, network topology, Cisco Packet Tracer
program.
В данной работе через программу Cisco Packet
Tracer необходимо разработать сеть, состоящую из
4 филиалов с определенным количеством компьютеров нужно выделить подсети для сети маршрутизаторов и компьютеров.
Нужно выполнить такие задачи:
1. Разработать структурную схему, согласно
варианту.
2. Установить ip-адреса сетевых интерфейсов;
3. Настроить сервера;
4. Осуществить планирование пространства
имен, а также соединение отдельных частей сети;
5. Показать результаты моделирования потоков трафика в компьютерной сети;
6. Произвести наглядный расчет;

7. Сделать соответствующие выводы относительно правильности работы спроектированной
сети.
Данные для работы:
N - последние 2 цифры номера зачетной
книжки
n= остаток 𝑁⁄16
номер зачетной книжки - 160532
N = 32
192.168.N/(16*n).28
10.0.0.0.(23 - n)
Решение по заданной формуле:
n = 32 ⁄ 16 =2,0=остаток (0)
192.168.32.0.28
10.0.0.0.23
Собрала схему для дальнейшей работы

В настройках каждого роутера задаем IP-адрес и маску подсети
1router
2router
3router
Ethernet 0/0/0
Ethernet 0/0/0
Ethernet 0/0/0
192.168.32.1
192.168.32.5
192.168.32.9
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
Ethernet 0/1/0
Ethernet 0/1/0
Ethernet 0/1/0
192.168.32.14
192.168.32.2
192.168.32.6
255.255.255.252
255.255.255.252
255.255.255.252
10.0.0.1
10.0.0.65
10.0.0.129
После этого все проверяем роутеры т.е. пингуем
Выделяем подсети:

4router
Ethernet 0/0/0
192.168.32.13
255.255.255.252
Ethernet 0/1/0
192.168.32.10
255.255.255.252
10.0.1.1
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Номер филиала
Компьютеров

1
30+n*55
30+0*55=30
30
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2
60+n*25
60+0*55=60
60

3
120+n*15
120+0*15=120
120

4
250+n*5
250+0*5=250
250

25=32 32-5=27
26=64 32-6=26
27=128 32-7=25
28=256 32-8=24
Потом также задаем IP-адрес маску подсети и основной шлюз на каждом компьютере
1
10.0.0.2.
255.255.255.224

2
10.0.0.66
255.255.255.192

3
10.0.0.130
255.255.255.128

Прилаживаем маршрут для всех компьютеров.
Проверяем пингует ли с первого компьютера IP –
адрес все компьютеры предприятия.

4
10.0.1.2
255.255.255.0

Прилаживаем маршрут роутера в настройках с
помощью команды (router ospf). После этого пингуем IP- адрес каждого компьютера

Схема
Список всех интерфейсов роутера
1 router
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
no ip cef
no ipv6 cef
spanning-tree mode pvst
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.224
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
ip classless
ip flow-export version 9
line con 0
line aux 0
2 router
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec

interface Ethernet0/0/0
ip address 192.168.32.1 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
interface Ethernet0/1/0
ip address 192.168.32.14 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
interface Vlan1
no ip address
shutdown
router ospf 1
router-id 10.0.0.1
log-adjacency-changes
network 10.0.0.0 0.0.0.31 area 0
network 192.168.32.0 0.0.0.15 area 0
line vty 0 4
login
end

duplex auto
speed auto
interface Ethernet0/1/0
ip address 192.168.32.2 255.255.255.252
duplex auto
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no service password-encryption
hostname Router
ip cef
no ipv6 cef
spanning-tree mode pvst
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.0.65 255.255.255.192
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
interface Ethernet0/0/0
ip address 192.168.32.5 255.255.255.252
3 router
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
ip cef
no ipv6 cef
spanning-tree mode pvst
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.0.129 255.255.255.128
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
interface Ethernet0/0/0
ip address 192.168.32.9 255.255.255.252
4 router
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
no ip cef
no ipv6 cef
spanning-tree mode pvst
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
interface Ethernet0/0/0
ip address 192.168.32.13 255.255.255.252
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speed auto
interface Vlan1
no ip address
shutdown
router ospf 2
router-id 10.0.0.65
log-adjacency-changes
network 10.0.0.64 0.0.0.63 area 0
network 192.168.32.0 0.0.0.15 area 0
ip classless
ip flow-export version 9
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
en

duplex auto
speed auto
interface Ethernet0/1/0
ip address 192.168.32.6 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
interface Vlan1
no ip address
shutdown
router ospf 3
router-id 10.0.0.129
log-adjacency-changes
network 10.0.0.128 0.0.0.127 area 0
network 192.168.32.0 0.0.0.15 area 0
ip classless
ip flow-export version 9
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
end

duplex auto
speed auto
interface Ethernet0/1/0
ip address 192.168.32.10 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
interface Vlan1
no ip address
shutdown
router ospf 4
router-id 10.0.1.1
log-adjacency-changes
network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.32.0 0.0.0.15 area 0
ip classless
ip flow-export version 9
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
end
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В результате проведенной работы мною была
разработана сеть предприятия состоящего из четырех филиалов с определенным количеством компьютеров. Научилась выделить подсети для сети
маршрутизаторов и компьютеров.
При проектировании топологии сети важнейшими критериями были надежность, и минимизация затрат, распределение и локализация трафика в
группах и отделах, выбора класса сети IP адресов.
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Аннотация
В статье определены возможности построения современной цифровой связи железной дороги. Определена также сеть связиGSM-R, сервисы ее и архитектура для организации цифровой связи. Даны рекомендации по применению GSM –R на железной дороге Узбекистана. Установлено, что мобильная связь
должна быть гетерогенной (неоднородной) архитектурой. Кроме этого, она должна иметь разнообразие
сетей доступа, которые бы могли работать в любых диапазонах частот.
Abstract
The article identifies the possibilities of building a modern digital communication of the railway. The GSMR communication network, its services and architecture for organizing digital communication were also defined.
Recommendations on the use of GSM-R on the railway of Uzbekistan are given. It has been established that mobile
communications must be a heterogeneous (heterogeneous) architecture. In addition, it must have a variety of access
networks that could operate in any frequency range.
Ключевые слова: цифровая железная дорога, GSM –R, LTE, 5G-R.
Keywords: digital railway, GSM-R, LTE, 5G-R.
Цифровая железнодорожная область нуждается в современных функциональных и эксплуатационных приложениях, которые необходимы для
систем управления безопасного движения поездами, а также в других информационных системах,
по сравнению с сектором электросвязи общего
назначения.

Основой развития железнодорожного транспорта является применения цифровых технологий.
Цифровая система включает целый комплекс информационных технологи: управление движением
грузовых и пассажирских поездов, вокзальными
комплексами, сигналами и стрелками, тяговым подвижным составом. Особое значение приобретает
управление грузовыми и пассажирскими потоками,
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системами СЦБ и связи. На сегодняшний день происходит модернизация линий СЦБ, то есть замена
изношенных систем релейной электрической централизации на микропроцессорные устройства. Поэтому вопросы построения цифровой связи на железнодорожном транспорте с использованием современных технологии являются актуальными.
Цель работы. Возможность внедрения Европейской системы управления железнодорожным
движением ERTMS (European Railway Traffic Management System) в организацию цифровой связи железной дороги АО «Узбекистон темир йуллари»
Для перехода на Европейскую систему управления железнодорожным транспортом необходимо
использовать стандарт по движению поездов в кабине машиниста (ETCK) и мобильную связь управления грузовыми и пассажирскими перевозками
(GSM-R) [11].
Интегрированная железнодорожная мобильная связь (GSM- R) предоставляет многообразный
набор сервисов, обладает эксплуатационной совместимостью и широкополосностью связи шириной
4МГц и диапазоном 876-880 МГц. Это позволяет
подвижным и базовым станциям передавать и принимать информацию в диапазоне частот от 921- 925
МГц. от базовой станции к подвижной.
Функциональное использование связи без
сбоев с Европейской системой управления (ETCS)
осуществляется для скоростей движения поездов
до 500 км/час. Особое внимание при использовании
глобальной системы цифровой железнодорожной
связи (GSM-R) уделяют безопасности и улучшению
качества оборудования этих сетей. При использовании широкополосных каналов связи мобильных сетей 3G и 4G/LTE возникают помехи. В связи с этим
необходимо разработать новую систему мобильной

связи FRMCS (Future Railway Mobile Communication System),в которой пакетная коммутация двух
систем LTE и R заменила бы LTE-R и 5G-R. Созданию множества стандартизированных интерфейсов
на цифровых железных дорогах поможет внедрение новой версии LTE Rellase 12. [1]
Пакетная коммутация LTE и R может стать
приемником сети GSM-R которая будет снабжена
оборудованием 5G. Для будущей цифровой связи
железных дорог может быть проблемой распределение частот. Поэтому пока не решится эта проблема в цифровых системах связи могут быть применены беспроводные сети GSM-R.
Беспроводная сеть позволяет:
 Осуществлять
связь
Диспетчер
–
Машинист;
 Использовать архитектуру точка -точка и
групповых вызовов;
 Обеспечивать уровень приоритетных
звонков;
 Дистанционно управлять движением грузовых и пассажирских поездов;
 Технически обслуживать пути.
Таким образом, GSM-R позволяет осуществлять цифровую передачу данных, замену существующих проводных систем связи и железнодорожных
радиосетей, несовместимых друг с другом.
Обычно ETCS используется для сигнализации
движущихся объектов. Воспользуемся методом
фиксированных блоков (Fixed Block Signaling).
Блоки определяют расстояние между двумя сигналами и предотвращают соударение объектов. Каждый двигающейся объект(поезд) может находиться
в своём блоке. На рисунке 1 показаны блоки и указаны направления движения поездов.

Направление движения

Поезд 1

БЛОК

БЛОК

БЛОК

Рис.1. Использование фиксированных блоков (Fixed Block Signaling) для движущихся поездов
Технология ЕТМS внедряется постепенно согласно уровням: Уровень 1; Уровень 2; Уровень 3.
В эту систему входит три составные части:
1. Терминал, который соединен с компьютером машиниста.
2. Теги (Путевые приёмоответчики).
3. Система связи машиниста с центром
управления.

Компьютер позволяет устанавливать связь машиниста с терминалом GSM-R. Теги определяют
место нахождения и скорость поезда, кривизну
пути, различные ограничения по скорости вдоль
пути следования. Радиосвязь GSM-R обеспечивает
связь между машинистом и центром управления
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Сигнал

Открытие
экрана
уровня 1
ETCS

Взаимосвязь
машинист

Приёмный
тег

Тег дороги (определяет
движение)

Тег оглашения позиции
и сигнального статуса
движения

Рис.2. Уровень 1
Оборудование уровня1(рис.2) определяет место нахождения поезда, его скорость, кривизну
пути, служит радаром, а GSM-R осуществляет связь
машинист-центр управления.

Уровень 2 такой же, как и уровень 1. Он отличается тем, что получает сигналы из центра управления по радиосети GSM-R о наличии занятости
пути, которое определяется их оборудованием.

Управляющие команды

Антенна
GSM-R

Интеграц
ия поезда

Открытие
экрана
уровня 1
ETCS

Приёмный
тег

Сообщение о
место положении

машинист

Тег

Рис. 3. Уровень 3
Компьютер (уровень 3) (рис. 3) машиниста получает сигналы тегов и определяют команды центра управления.
Для высокоскоростных поездов на основе
GSM-R проектируются BTместоположения базовых станций(BTS) так, чтобы они перекрывали соседние соты. Это связано с тем, чтобы исключить
пропадания связи между поездными бригадами.

Исчезновение радиосвязи приведет к остановке поезда. Кольцевое соединение элементов и устройств
(GSM-R) осуществляется Mоптическим кабелем и
представлено на рисунке 4. На этом рисунке показаны соединения базовых приемопередающих
станций (BTS), контроллеров базовых станций
(BSC) и коммутатора подвижной связи (MSC) [4].

Оптический кабель

15 км

BSC

BTS

BTS

BTS

MSC

BSC
BTS

BTS

Оптический кабель

Рис. 4. Кольцевое соединение базовых станций.

BTS
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Приёмопередающая станция (BTS) осуществляет радиосвязь в определённой области. Контроллеры (BSC) управляют каналами, кодируют и декодируют, модулируют и демодулируют информационные
сигналы,
могут
регулировать
последовательность и скорость передачи данных.
Система GSM-R с применением групповых (VGCSVoice Group Call System) и циркуляционных (VBSVoice Broadcast system) вызовов могут оказывать
дополнительные услуги. Механизм приоритетов
(eMLPP- Multi –Level Precedence and Pre-emption
Service) может обеспечить до 5 приоритетов, т.е. от
нуля до четырёх. Для экстренных вызовов можно
использовать 0 приоритет.
Интегрированная европейская система железнодорожной радиосвязи (EIRENE cпособна обеспечить множество сервисов, совместимость при эксплуатации и широкополосность передачи данных
по частоте. Групповые каналы этой системы содержат пять классов вызова: обычный
PIP Call(Point-to-Point Call); групповой вызов
VGCS (Voice Group Call System); режим вещания
VBS (Voice Broadcast System); экстренный вызов по
движению поездовREC (Railways Emergency
Call);экстренный вызов по эксплуатации SEC
(Shunting Emergency Call) [11].
Выводы:
1. Увеличение пропускной способности железнодорожных путей и уменьшение стоимости перевозок возможно только с применением сетей GSMR;
2. Система управления ERTMS даёт возможность управлять движением поезда в кабине машиниста.
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Аннотация
Статья посвящена особенностям GSM-R, как основой для организации цифровой системы радиосвязи
на железной дороге, для применения Европейской интегрируемой радиосвязи (EIRENE) для железных дорог Узбекистана. Показана роль GSM-R для взаимодействия цифровой радиосвязи с европейской интегрируемой системой для расширения функций железнодорожной радиосвязи и безопасного движения высокоскоростных поездов.
Abstract
The article is devoted to the features of GSM-R, as a basis for organizing a digital radio communication
system on the railway, for the application of the European Integrated Radio Communication (EIRENE) for the
railways of Uzbekistan. The role of GSM-R for the interaction of digital radio communication with the European
integrated system for expanding the functions of railway radio communication and safe movement of high-speed
trains is shown.
Ключевые слова: цифровая железная дорога, стандарт GSM-R, радиосвязь, функциональная возможность.
Keywords: digital railway, GSM-R standard, radio communication, functionality.
Актуальность. Применение стандарта GSM-R
необходимо для увеличения пропускной способности железнодорожных узлов, надежности функций
радиосвязи, помехозащищенности, а также функциональных возможностей для передачи не только
речевых сообщений, но и данных. В связи с этим
необходимо пересмотреть задачи и их содержание
для цифровой железнодорожной радиосвязи. Поэтому применение GSM-R для цифровой связи железной дороги является актуальной задачей.
Цель работы. Показать преимущество стандарта GSM-R и его совместимость с ERTMS UIC c
ERA.
Рассмотрим некоторые возможности стандарта GSM-R. Этот стандарт беспроводной связи
основан на стандарте GSM. Внедрение стандарта
GSM-R позволит увеличить некоторые функции передачи данных при коммерческих технологиях
нужд железной дороги Узбекистана. Внедрение
этой технологии позволит устанавливать связь
между поездом и пунктом управления, а также
связь машинист – диспетчер и специалистами в
формате конференции (групповые звонки). Применение GSM-R позволит передавать данные ETCS.
Европейский проект интегрированной железнодорожной радиосвязи с улучшенными сетями вместе
с MORANE (мобильной радиосвязи для железнодорожных сетей в Европе) дает возможность функционально применять радиосвязь на высокоскоростных железных дорогах (до 500км/ч).

Особенностью данной системы: установление
радиосвязи поезд – машинист; осуществление конференции звонков с применением топологии точкаточка; возможность автоматически управлять поездами; установления уровня приоритетных звонков;
возможность дистанционно управлять поездами;
осуществление технического обслуживания пути и
наличие железнодорожного аварийного вызова.
Цифровая передача информации с помощью GSMR позволяет заменить все проводные системы и
аналоговые сети тем более, что она способна передавать речевые сигналы и осуществлять передачу
информации. GSM-R осуществляет функции групповых вызовов (VGCS) и вещания (VBS), локализованные вызовы и прерывания в случае возникновении сбойных ситуаций и отсутствие ресурсов. Он
также способен для уровня 2 и 3 ETCS передавать
информацию о железнодорожных сигналах машинисту, что даёт возможность организовать движение поездов с более высокоскоростное движение
поездов, и оптимизировать трафик движения при
сохранении безопасности. Около тридцати восьми
государств выбрали GSM-R, так как он совместим
с проектом ERTMS.
UIC вместе с ERA (ответственным за функциональную совместимость). Требование ко времени
установления соединения для стандарта GSM-R
представлена в таблице 1.
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Таблица 1.
Время установления соединения GSM-R
Тип вызова
Время установления соединения, с
Вызов при аварийных ситуациях
<2
Вызов машиниста от диспетчера или дежурного
<5
Групповые вызовы между машинистами в одной и той же
<5
зоне
Все оперативные вызовы с мобильного терминала машини<5
ста на терминал дежурного или диспетчера
Вызов составитель – машинист и машинист – составитель
<5
Вызов составитель – дежурный и дежурный – составитель
<7
Все оперативные вызовы со стационарного терминала на
мобильный и с мобильного на стационарный, не относящи<7
еся к вышеуказанным
Все оперативные вызовы с мобильного терминала на мо<10
бильный, не относящиеся к вышеуказанным
Все вызовы с низким приоритетом
<10
Вызовы составитель – машинист и машинист – составитель
и вызовы составитель – дежурный и дежурный – состави<2
тель после первичного установления связи в специальном
режиме оперативной работы
Обмен сообщениями в GSM-R может осуществляться не по симплексному каналу, одному
для всех абонентов, а по дуплексному каналу для
организации индивидуальных соединений. Возможна также организация групповых дуплексных и
полудуплексных соединений. Применение европейского проекта EIRENE значительно повышает
оперативность и надежность речевых соединений и
повышает качество речи.
Число свободных блоков определяется расстоянием между поездами. GSM-R снабжен новым методом контроля движения поездов CBTC
(Communication Based Train Control). В этой системе число перемещающихся блоков (Moving
block signaling) определяет расстояние между поездами. При этом возникает возможность управления
безопасностью движения поездов друг за другом.
Экономическая выгода системы заключается в том,
что многие элементы аналоговой системы передачи
становятся ненужными [1].
GSM-R может предоставляет не только услуги
голосовой связи и сигнализации, но и имеет в своём
активе новые приложения, такие, как мониторинг
грузов, видеонаблюдение поездов и железнодорожных станций, что обеспечит дополнительные
услуги для пассажиров.
Всю систему GSM-R можно разделить на подсистемы: бортовые, станционные, центра управления. Каждой подсистеме определены решения различных задач. Для центра управления определена
задача регулировки порядка следования подвижного состава; бортовым устройствам- контроль за
движением поездов; стационарным- выполнения
задач контроля стрелок и подходов к платформам и
переездам.
Подсистемы имеют доступ к радиосвязи для
взаимодействия друг с другом. Для безопасности

работ подсистем сформирована единая база данных. Работа подсистем с единой базой данных позволяет сохранять всю информацию. Она содержит,
как топологические сведения (модель линии, местонахождения стрелок и переездов), так и данные
допустимых скоростей и адресацию радиосвязи.
Соты сети GSM-R расположены вдоль железнодорожного полотна или на самой станции. В каждой соте расположены радиопередающие и приемные устройства. Обеспечение интерфейса с другими сотами станций соединением для связи
базовая станция – центр управления (MSC). Каждый контроллер имеет номер сот. На рисунке 1
представлена схема устройств GSM-R.
Оно включает в себя: OCR(Group Call Register)- регистра группировки вызовов; SMS(Short
Message Service)- службы коротких сообщений;
VMS(Visitor Management Server)- сервера управления перемещений; OSS(Operation System Server)сервера центра управления; SCP- пункта управления услугами связи; IN(Intelligent Network)- интеллектуальной сети; PABX(Private Automatic Branch
Exchange)- автоматический коммутатор выделенных каналов. Существует взаимосвязь между подвижной станцией и центром обслуживания, в которые входят интерфейсы сети GSM-R. Взаимосвязь центра обслуживания – подвижной станции
составляют интерфейсы GSM-R (PSTN PDN,
ISDN), которые входят в общую сеть. Непрерывность связи обеспечивает коммутирующая станция,
при перемещении подвижной станции от одной
соты, к другой. Движение составов поездов по пересеченной местности приводит к потерям связи
из-за доплеровского эффекта, многолучевым распространением радиоволн и теневого эффекта. Для
предотвращения потерь связи в GSM-R принято
блочное кодирование [2].
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Рис. 1. Устройства GSM-R
Мобильные приложения и стационарные терминалы GSM-R снабжены системой поддержки
принятия решения (СППР), которая обеспечивает
путевым бригадам принимать лучшие решения возникающих проблем. Эта интеллектуальная система
позволяет разобраться в сложных ситуациях и подсказать неожиданные ответы. Источники этих систем могут работать от солнечных батарей, которые
снижают расходы на топливо, облегчают установку
и эксплуатацию этих системе. В иностранной литературе система СППР получила название Decision
Support System (DSS).Система (DSS) решает задачи
помощи для составления моделей и выбора методов; формирования критерий в постановке задач;
выполняет расчеты и выдает результаты; восстанавливает решения прошлых принятых результатов

и их последствия. В настоящее время появились
СППР третьего поколения, обладающие новыми
вычислительными моделями, в которых используются биологические процессы, такие, как нейронные сети, нечеткая логика, генетические алгоритмы. В научной литературе их объединяют в
«мягкие вычисления». Эти сети используются для
построения диалоговых систем человек- машина.
Модель СППР представлена на рисунке 2.
Модель СППР использует искусственные
нейронные сети, которые представляют простой
процессор, основанный на работе клетки коры головного мозга. На рисунке3 показана связь между
искусственной и естественной нейронной систем.

Пользователь

Подсистема интерфейса пользователя

Подсистема анализа
проблемных ситуаций

База данных

Подсистема принятия
решений

Подсистема
управления базами
данных и знаний

Рис. 2. Модель СППР
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Рис. 3. Взаимосвязь нейронных сетей
а) естественной; б) искусственной
Математическая
модель
искусственного
нейрона изображается некоторой функцией f(S),
где S- представляет собой аргумент, то есть совокупность всех входных сигналов. Результирующее
значение выводится на единственный выход.

Входы

В искусственной нейронной системе существуют входной, выходной и скрытый слои, которых могут быть несколько. Структура нейронных
центров показана на рисунке 4.

Нейтроны второго
Нейтроны первого скрытого слоя

Выходы

скрытого слоя

Рис. 4. Структура нейронных центров
Нечеткая логика (fuzzy logic), представляющая
булевую логику, может применяться в логических
задачах. Она позволяет оперировать не только нулями и единицами, но и промежуточными значениями [3].

В систему СППР входят следующие элементы:
мобильный терминал; стационарный, устанавливаемой на железнодорожной станции; мобильный
терминал внешней линии передачи. Схема системы
СППР показана на рисунке 5.
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Железнодорожная станция

Стационарный элемент
Подсистема
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Рис. 5. Схема системы СППР
Линия передачи (ЛПР), находящаяся в месте
возникновения чрезвычайной ситуации, с помощью мобильного терминала передает параметры о
сложившейся обстановки. Станционный элемент
мобильной сети GSM- R получает информацию о
чрезвычайных происшествиях в виде SMS сообщений, а также рассылает кодированную информацию
на мобильный интервал внешним ЛПР. Мобильные
терминалы декодируют информацию.

5

2

Стационарный элемент СППР состоит из: стационарного элемента 1, интерфейса для получения
информации 2, интерфейса беспроводного канала
для приема и передачи информации GSM- R. Интерфейс приема и передачи подключают к автоматизированному рабочему месту 5,6,7. Эта структура подключений показана на рисунке 6.

6

7

3

1

4
Рис. 6. Структурная схема стационарного СППР
Схема подключения элементов СППР с применением GSM- R показана на рисунке 7. На схеме
внесены следующие обозначения:
1-стационарный СППР; 2- интерфейс получения информации; 3-интерфейс передачи данных; 4интерфейс приема и передачи системы; 5- входной
блок; 6- модуль нейронной системы; 7- модуль общих блоков; 8- подсистема искусственной нейронной системы; 9- общий блок выходной; 10- блок
настройки искусственной нейронной системы; 11блок, в который входят три искусственной нейронной системы 17,18.19; 12- блок оценки метеорологической обстановки; 13- блок поиска решения
нейронного терминала действия;14- блок информи-

рования внешних ЛПР; 15- блок поиска подпрограмм; 16- блок формирования и выдачи рекомендуемых действий; 17- блок, определяющий наличия
химически опасных элементов; 18- блок, определяющий взрывчатые материалы; 19- блок ,определяющий нефтеналивные вагоны; 20- блок ,содержащий информацию нейронного терминала действий;21блок
хранения
сценария
информирования; 22- блок подпрограммы расчетных методик; 23 блок декодирования SMS сообщений; 24- блок кодирования; 25- блок приема и передачи; 26- блок генерации интеллектуальных систем; 27- блок безопасности движения; 28- блок
тестирования [4].
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Рис. 7. Структура стационарного элемента СППР
Выводы:
1. GSM-R обеспечивает безопасную и надежную сеть железнодорожной связи.
2. GSM-R- интегрируемая и взаимозаменяемая с другими системами связи.
3. GSM-R – основа интеллектуальной системы связи на железной дороге в виде нейронной
сети.
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Аннотация
Данная статья посвящена устройству автоматической локомотивной сигнализации, связанной с системами автоматики и телемеханики железнодорожного транспорта, обеспечивающей безопасность движения поездов. Представлены носимые устройства, предназначенные для проверки локомотивной сигнализации. Приведены методы измерения значений магнитного поля рельсов. Для вагона лаборатории специальной связи был разработан микропроцессорный цифровой дешифратор. Для повышения точности
устройства были разработаны программное обеспечение и беспроводной модуль для хранения полученных результатов измерений и отправки данных в режиме онлайн электромеханику станции. В процессе
работы комплексно определяются следующие параметры: дифференциальное ЭДС, активное сопротивление, добротность и сопротивление изоляции. Была разработана структурная схема беспроводного микропроцессорного дешифратора. Данное устройство проверено на специальном лабораторном стенде на
устойчивость к различным помехам электромагнитного поля низкой и высокой частот, при температуре
от -40 до +70 градусов и вибрации до 10 баллов. Разработанное специальное программное обеспечение
является новым, удобным и важным для железнодорожного транспорта.
Abstract
This article is devoted to an automatic locomotive signaling device associated with railway automation and
telemechanics systems, ensuring the safety of train traffic. Wearable devices designed to test locomotive alarms
are presented. Methods of measuring the magnetic field of the rails are described. A microprocessor-based digital
decoder was developed for the special communication laboratory carriage. To improve the accuracy of the device,
software and a wireless module were developed for storing the obtained measurement results and sending data
online to the station's electromechanics. In the process, the following parameters are comprehensively determined:
differential EMF, active resistance, quality factor and insulation resistance. A block diagram of a wireless
microprocessor decoder was developed. This device has been tested at a special laboratory bench for resistance to
various interference of the electromagnetic field of low and high frequencies, at temperatures from -40 to +70
degrees and vibration up to 10 points. The developed special software is new, convenient and important for railway
transport.
Ключевые слова: Автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС), дешифратор, беспроводной
модуль, сигнализация и связь, микроконтроллер, аттенюатор, конвертор, усилитель.
Keywords: Automatic locomotive signaling, decoder, wireless module, signaling and telecommunications,
microcontroller, attenuator, converter, amplifier.
Введение. В настоящее время на железной дороге движением поездов управляют при помощи
сигналов дорожных светофоров и других
устройств. Это обеспечивает безопасность движения поезда, и помогает машинисту через сигналы
светофора [1]. Несоблюдение требований безопасности из-за неблагоприятных погодных условий,
когда не видны сигналы светофора, может привести
к различным неприятным ситуациям. Конечно, в
таких ситуациях машинист действует согласно показаниям специального светофорного повторителя,
находящегося в кабине локомотива [2]. Сегодня
производителями производятся такие современные
типы повторителей светофоров, как КЛУБ-У (Комплексное локомотивное устройство безопасности ),
АЛС ва АЛС-ЕН для локомотивов в движении [3].
Все эти типы устройств работают путем распределения кодов от напряжения электрического поля
(НЭП) рельсовых плетей. НЭП в рельсовых плетях
зависит скорости проходящих поездов по участку,
и при этом исходя из правил безопасности движения поездов каждые 15 дней должны проверяться

такие параметры, как сила тока, уровень напряжения в плетях при помощи специального вагона
«Сигнализация и связи». На рисунке 1 показана система автоматизированной локомотивной сигнализации.
Как известно, сегодня многие сети системы
переходят на цифровое управление, и замена
вышеупомянутого блока дешифратора устройства
АЛС цифровой системой также ставит целью
повышение безопасности движения поездов.
Постановка вопроса. Для проверки локомотивной сигнализации используется переносное
устройство. С его помощью можно проверить состояние устройства АЛС как в движении, так и при
помощи двух различных способов, то есть с помощью специального шлейфа в случае, когда приемник подключен к катушке во время работы локомотива, и путем отправки кодов на свободный от
шлейфа катушечный приемник. На рисунке 2 показана схема портативного устройства для контроля
за локомотивной сигнализацией [5].
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Вх – вход; Дс - декодер
Методы исследования. Технические результаты включают в себя генератор в измерительном
комплексе, имитирующие устройства и счетчик переменного магнитного поля, предназначенные для
оперативного контроля за допустимыми параметрами автоматической локомотивной сигнализации.
При этом генератор осуществляет проверку микроконтроллера вместе с подключенным к нему блоком данных [6,7]. Выход микроконтроллера подключается к входу коммутационного блока, а также
через цифроаналоговый преобразователь (конвертор), цифровой аттенюатор, усилитель и датчик
расхода, их выход через первый аналого-цифровой
преобразователь соединен с первым входом микроконтроллера, а первый и второй управляющие выходы подсоединены ко входу цифрового аттенюатора и ко входам коммутационного, а также защитного устройств. Устройства, чьи выходы

подключены в целях имитации (симуляции) переменного магнитного поля, вход и выход микроконтроллера подключены к беспроводному модулю, счетчик выполнен в микроконтроллере с подключенным к нему блоком ввода данных, а
микроконтроллер подключен к входу устройства
коммутации и защиты через последовательно соединенные цифроаналоговый преобразователь,
цифровой аттенюатор, подключается к управляющим выходам. Во-вторых, цифровой усилитель,
выход которого через аналого-цифровой преобразователь соединен со вторым входом микроконтроллера, четвертый и пятый управляющие выходы соединены со входом цифрового преобразователя, силовой преобразователь и входы блока
коммутации и защиты соответственно с управляющим входом источника высокого напряжения.
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Напряжения коммутации и защиты, а также выходные напряжения предназначены для подключения к
приемным узлам, подключенным ко входу узла
коммутации и защиты с входом, а вход и выход
микроконтроллера подключены в режиме, подключенного к модулю беспроводной связи, установленному в генераторе через радиоканал.
Вагон-лаборатория
(специально оборудованный вагон)
Микропроцессорная
система управления

Микропроцессорная
преобразователь

Технологическая разработка. На рисунке 3
приведена блок схема дешифрующего микропроцессорного устройства беспроводной радиосвязи
для передвижного вагона лаборатории.

Локомотив

Беспроводной
приемник
F=2.4 ГГц/5ГГц

Беспроводной
передатчик
F=2.4 ГГц/5ГГц

Дешифратор

Рис.3. Блок-схема разработанного беспроводного микропроцессорного устройства дефишратора радиосвязи
Процесс полного контроля и измерения измерительным комплексом осуществляется при помощи аппаратно-программного обеспечения как
части счетчика, при этом процессе измерения дешифрующее устройство подключается непосредственно к двум соединенным клеммам автоматической локомотивной сигнализации через стандартный кабельный разъем в качестве устройства
безопасности локомотива. Помимо синтеза подключенной терминальной (клеммной) коробки и
измеряемых электропроводящих сил, внутренние
контакты приемных цепей формируют собственные непосредственные параметры измерения, а
также переменного тока, к которым относятся индивидуальные значения общей, дифференциальной
электропроводящей силы, индивидуальной электропроводящей силы, активного электрического
сопротивления, добротности и сопротивления изоляции при обработке электрических цепей.
Результаты исследования. С целью контроля
устройства АЛС при движении локомотива был
разработан новый способ проверки устройства
АЛС и его устройства с использованием модульной
беспроводной радиосвязи. Новый способ и устройство созданы на основе электрической схемы на
базе микропроцессорных элементов, и данное
устройство было испытано на прочность с помощью специального лабораторного стенда на воздействие помех от различных низко-и высокочастотных электромагнитных полей, температуры от

а)

-40 до +70 градусов и виброударов силой до 10 баллов. В ходе проверочных работ, проведенных с помощью лабораторного стенда, были получены положительные результаты, а также определена достаточная устойчивость устройства, созданного для
проверки локомотивной сигнализации к воздействиям с вышеуказанными параметрами,.
Для этого специального вагона авторами статьи был создан модуль для измерения шума и помех существующих межстанционных АЛС, КЛУБ,
а также программа архивирования и протоколирования измеряемых параметров, цифровой универсальный программируемый микропроцессорный
комплексный модуль; а также интерфейс для оперативного вывода результатов измерений на компьютерный монитор.
Проект создания цифровых комплексных модулей при измерении радиосигналов железнодорожного транспорта для лабораторного вагона специальной связи обеспечивает возможность протоколирования и оперативного анализа измеренного
времени сигналов АЛС, координат дорог, сигналов
АЛС на дорожных участках с точным измерением
сигналов и, в свою очередь, онлайн-анализа измерений в области автоматической локомотивной
сигнализации (АЛС) на станциях АО “Ўзбекистон
темир йўллари” (рис. 4).

б)
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в)
Рис.4. Программный интерфейс для записи и анализа текущих значений сигналов АЛС:
а) кодовый дорожный трансмиттер; б) рельсовая цепь; в) комплексные лабораторные измерения вагонов
Данные результаты были получены с помощью программного интерфейса без использования
ручного труда с использованием непосредственной
протоколизации и онлайн анализа.
Вывод. Локализация разработанного специального вагона-лаборатория связи будет служить
повышению производительности труда сотрудников отдела "Сигнализация и связи", а также достижению практических результатов и достижению
высоких экономических показателей. Научная значимость полученных результатов исследований заключается в более глубоком изучении непрерывных помех тягового тока в составе частотного асинхронного двигателя, асимметрии обратного
тягового потенциала и теории защиты, методов и
приемов, которые были разработаны с целью обеспечения устойчивости рельсовой цепи при воздействии токов боковых блок-участков. Практическая
значимость научно-исследовательской работы заключается в создании новых устройств с импульсным намагничиванием, при этом стационарного и
подвижного вагона-плаформы, широком применении созданного устройства в рельсовых цепях станций и перегонов, а также развитии математических
расчетов, представленных в системах АЛС и КЛУБ.
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Лесовская М.И.
Профессор Красноярского государственного
аграрного университета, д.б.н.
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF CYANOGENIC VEGETABLE RAW MATERIALS
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Аннотация
Антиоксидантная активность исследованных растительных объектов не коррелирует с содержанием
цианогенных производных. Виноград, мак и миндаль характеризовались максимальным содержанием цианидов и высокой антиоксидантной активностью. Использование данного сырья в пищевой технологии
связано с риском негативных эффектов для здоровья потребителей. При этом риск может быть обусловлен
не антиоксидантами, а цианидами. Такие виды растительного сырья, как горох, фасоль, бобы, облепиха,
лимонник содержат субфизиологические количества цианидов и обладают высокой антиоксидантной активностью, поэтому могут служить перспективным и безопасным источником новых продуктов питания
или адаптогенных добавок к пище.
Abstract
The antioxidant activity of the plant objects which was observed does not correlate with the level of cyanogenic metabolites in their structure. Grapes, poppy seeds and almonds had the highest cyanides level and high
antioxidant activity. The use of this raw material in food technology is associated with the risk of negative effects
to consumers health. So the risk may be due to the cyanides, not antioxidants. Peas, legumen, faba, sea buckthorn,
schisandra contain small amounts of cyanides and have high antioxidant activity. They can be as a good and safeness source of new food products or adaptogenic food micronutrients.
Ключевые слова: цианогенные гликозиды, виноград, мак, миндаль, горох, бобы, фасоль, антиоксиданты, хемилюминесцентный анализ.
Keywords: cyanogenic glycosides, grapes, poppy seeds, almonds Peas, legumen, faba, sea buckthorn berry,
schisandra, antioxidants, chemiluminescence analysis.
Согласно общеизвестной максиме, всё есть яд
и всё есть лекарство; ничто не лишено ядовитости,
поскольку негативный физиологический эффект
соединений опосредован их дозой, а не их природой. Так, один из наиболее сильных токсинов, цианистоводородная кислота (формонитрил, синильная кислота), имеет весьма широкое распространение в тканях животных и растений. В растительных
клетках синтезируются цианогенные гликозиды.
Их метаболизм включает стадии гидролиза, в ходе
которых освобождается цианистый водород HCN.
Его производными являются цианиды щелочных
металлов калия и натрия, галоидоцианы, дициан и
некоторые другие метаболиты. Механизм токсичного влияния цианогенных гликозидов заключается в том, что они блокируют функцию цитохромов дыхательной цепи, в связи с чем кислород, переносимый кровью, не усваивается тканями,
происходит разобщение нормальных процессов газообмена, активируются аутолитические реакции
окислительного стресса и цепного свободнорадикального окисления [1]. При этом в субфизиологических дозах (ниже мкМ) данные соединения не являются смертельно опасными, их влияние ограничивается локальными реакциями, например
усилением кишечной перистальтики. Такая биохимическая стратегия является эволюционно закреплённой защитной реакцией растений на популяционное давление фитофагов, а также адаптацией к
расширению границ ареала обитания [2]. В группе

цианидов далеко не все являются безусловными
токсинами, более того, некоторые являются жизненно необходимыми, например витамин В12 (цианкоболамин).
В соответствии с современными концепциями
адекватного и оптимального питания одним из магистральных направлений современной пищевой
технологии является поиск новых сочетаний известных продуктов или нетрадиционные источники
растительного сырья, которые могут обеспечить
или усилить функциональные свойства продуктов
питания. Так, в производстве хлебобулочных изделий всё чаще используют семена льна в качестве
источника полиненасыщенных жирных кислот, относящихся к наиболее дефицитным функциональным нутриентам. В то же время показано, что однократный приём размолотых льняных семян в объёме трети чайной ложки может вызвать
интоксикацию у ребёнка, а у взрослого человека
аналогичные физиологические нарушения могут
возникнуть при употреблении за один раз трёх чайных ложек льняного размола [3] или макового зерна
[4]. Благодаря развитой индустрии бытовой техники потребители широко используют блендеры и
портативные мельницы, обеспечивающие эффективное измельчение растительного сырья. При этом
из растительной матрицы высвобождается намного
больше органических цианогенов, в частности,
амигдалина при размалывании семян льна, миндаля, абрикосов [5].
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В настоящее время рационы становятся всё менее стандартизированными и унифицированными.
Перечень нетрадиционных видов растительного
сырья, специй, приправ, функциональных добавок
стремительно расширяется с учётом межкультурных обменов, повышения миграционной активности. Национальные традиции питания комбинируются в сочетаниях, не существовавших ещё несколько десятилетий назад. В этих условиях
использование источников цианогенных соединений должно быть оправдано преобладанием их подтверждённых полезных эффектов над потенциальным риском, к тому же этот риск не столь критичен.
Ранее было показано, что при использовании семян
цианогенных растений количество содержащихся в
них цианидов снижается [6].
Способностью синтезировать цианогенные
гликозиды в различной степени обладают различные кормовые и съедобные растения, включая
плоды фруктовых и плодово-ягодных культур [7,
8]. Среди наиболее востребованных потребительских свойств фитонутриентов доминируют их антиоксидантные свойства. Действительно, растительное сырьё является источником комплексов
биологически активных соединений, синергично
препятствующих нарушению баланса метаболитов
цепных реакций кислородного обмена. Для сопоставления антиоксидантного потенциала таких
комплексов необходимо использовать хорошо воспроизводимые единые экспериментальные условия
и экспрессный количественный метод фиксирования результатов. Подобную возможность предоставляет хемилюминесцентный анализ ингибиторного влияния тестируемых объектов на заданный
уровень продукции свободных радикалов в реакционной среде Фентона (H2O2+Fe2+) [9].
Целью работы являлась сравнительная оценка
антиоксидантных свойств различного растительного сырья с учётом содержания цианидов в его составе.
Материалы и методы. Использовали высушенные плоды, собранные на садовом участке в
Емельяновском районе (вишня, лимонник, обле-

пиха, горох, бобы, фасоль), приобретённые в торговой сети (виноград, мак), а также освобождённые от
перикарпических оболочек семена сливы, миндаля,
финика, яблони. Навеску растительного материала
(10 г) измельчали в фарфоровой ступке, полученную кашицу переносили в мерную пробирку и добавляли дистиллированную воду до суммарного
объёма 50 мл, перемешивали и фильтровали через
складчатый фильтр. Содержание цианидов в растительном сырье определяли бензидин-роданидным
методом [10]. К 10 мл экстракта добавляли 2 мл свежеприготовленной смеси бензидинового реактива
и 0,5 мл насыщенного раствора гидрокарбоната
натрия. Пробирки выдерживали на водяной бане
(60оС, 20 мин.) до появления голубой окраски раствора. После охлаждения раствор колориметрировали при λ=540 нм (кювета 1 см). Для построения
калибровочного графика использовали раствор роданида калия в диапазоне концентраций 0,1…1 мМ.
Антиоксидантную активность определяли методом
люминол-зависимой
хемилюминесценции
(«Биохемилюминометр 3606») с использованием
реакционной среды Фентона, методика подробно
описана [11]. Критериями сравнения служили кинетические параметры хемилюминесценции (I,
имп./с) и светосумма за период наблюдения (S, %).
Результаты обрабатывали общепринятыми методами параметрического анализа с оценкой достоверности межгрупповых отличий по критерию Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Из результатов
определения содержания цианид-ионов в растительном сырье (рис. 1) следует, что наибольшими
значениями характеризовались три объекта (в порядке убывания): миндаль (сем. Розовые), виноград
(сем. Виноградовые) и мак (сем. Маковые). Минимальный уровень цианидов в исследованном перечне соответствовал таким объектам, как бобы,
фасоль и горох (сем. Бобовые), мандарин (сем. Рутовые), финик (сем. Пальмы) и лимонник (сем. Лимонниковые). Таким образом, судя по полученным
результатам, распределение субстратов по содержанию цианидов не зависит от их таксономической
принадлежности.

Рис. 1. Содержание цианидов в исследуемых объектах
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На рис.2 отражены результаты оценки антиоксидантной активности исследуемых объектов. Из
полученных данных следует, что содержание антиоксидантных компонентов в субстратах в большей
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степени определяется принадлежностью растительных источников к определённому таксону.

Рис. 2. Кинетика хемилюминесценции в модели Фентона под влиянием исследуемых объектов
По уровню антиоксидантной активности экстрактов изучаемые объекты можно подразделить на
три группы (рис. 3).

Рис. 3. Антиоксидантная активность исследуемых объектов
Максимально выраженные антиоксидантные
свойства были выявлены у трёх объектов (виноград, лимонник, облепиха), под влиянием которых
снижение светосуммы ХЛ-реакции составило

88…90%. Такой результат можно объяснить с учётом данных по химическому составу плодов этих
растений (табл. 1) [12].
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Таблица 1
Антиоксидантные компоненты в составе исследованных объектов (% от суточной потребности в 100 г
продукта)
Объект
Компоненты антиоксидантной системы
протеины
пищевые
витамин
β-каровитамин
витамин
селен
волокна
А
тин
В2
С
Мак
20
98
0
0
5,6
1,1
25
Лимонник
0
27
0
0
0
644
12,7
Виноград
2
16
0
0
5
6
1,1
Слива
31
0
0
0
0
0
0
Яблоко
2
0
0
0
0
0
0
Вишня
24
0
0
0
0
0
0
Миндаль
21
0
0
0
0
0
0
Горох
21
56
0,2
0,2
8,3
0
24
Фасоль
23
62
0
0,2
10
5
45
Бобы
29
125
0,3
0,6
19
1,6
15
Облепиха
1,3
10
28
30
3
222
2
Мандарин
0,9
10
1
1
2
42
0,2
Финик
2
0
0
0
0
0
0
Содержание витаминов с антиоксидантной
функцией в плодах лимонника обеспечивает суточную потребность организма человека, соответственно, на 644% (витамин С) и 200% (витамин Е);
аналогичные величины для облепихи составляют
222% и 33%. Содержание этих витаминов в составе
винограда более низкое, однако в его составе преобладают соединения с высокой восстановительной активностью (моносахариды и биофлавоноиды), присущая антиоксидантам. Это свойство используют
при
изготовлении
адаптогенных
комплексов. Так, одним из высокотехнологичных
пищевых антиоксидантов является ресвератрол,
получаемый из винограда [13].
Cредним уровнем антиоксидантной активности характеризовались миндаль, горох, фасоль,
бобы и мак. Способность миндаля ингибировать
продукцию свободных радикалов, скорее всего,
обусловлена протеинами, т.к. другие антирадикальные компоненты в его составе в аналитически доступном количестве отсутствуют. Остальные представители этой группы, напротив, содержат в своём
составе антиоксиданты различной природы, что
обеспечивает синергичный эффект.
В третьей группе объектов (слива, яблоко,
вишня, мандарин, финик) достоверные антиоксидантные эффекты не были выявлены, отличие от
контроля было сопоставимо с ошибкой измерения.
Выводы.
Сравнение результатов ХЛ-анализа с данными
аналитического определения цианидов позволяют
видеть, что антиоксидантная активность не коррелирует с содержанием цианогенных производных.
У трёх видов растительного сырья с высокой АО
одновременно зафиксировано высокое содержание
цианидов (виноград, мак, миндаль), что может быть
причиной негативных эффектов для здоровья потребителей. Это необходимо учитывать при использовании данных видов растительного сырья в
качестве пищевых ингредиентов или адаптогенных
комплексов. Эффект не следует связывать с действием антиоксидантов, а снижение содержания
цианидов в исходном сырье представляет собой

вполне решаемую технологическую задачу. Такие
виды растительного сырья, как горох, фасоль,
бобы, облепиха, лимонник содержат субфизиологические количества цианидов и обладают высокой
антиоксидантной активностью, поэтому могут служить перспективным источником новых продуктов
питания или адаптогенных добавок к пище.
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Abstract
The results of research allow us to conclude about the possibility and feasibility of using sea kale (laminaria)
to create a new curd mass with harmonious taste and flavor using mathematical programming, as well as conducting their own experimental research allow us to draw the following conclusions and make specific suggestions
both for producers and consumers of this product
The optimal concentration of the main components was established. The cottage cheese with a fat mass fraction of 5%, sea kale, table salt and gelatin stabilizer. The recipe of the curd mass has the following composition,
i.e. 5%– 93% of cottage cheese, 5% of sea kale, 1.5% of table salt, and 0.5%of gelatin.
The organoleptic characteristics of cheese products with sea kale have not significantly changed. The taste of
the test samples was slightly salty with a pleasant taste of sea kale. The consistency of the test samples was homogeneous and gentle.
Keywords: cottage cheese, curd mass, fillers, starter, quality, sea kale.
The main task of the state is to ensure the highest
standard of living. To fulfill this task, it is important to
provide the population with high quality food. It is possible to satisfy the population’s need for milk and dairy
products by transferring the dairy industry to new management methods. The dairy industry is one of the main
sectors of the economy providing the population with
milk and dairy products. They are one of the main foods
and their role in human nutrition is growing.
The health of the population and so-called diseases
of civilization is largely determined by the state of the
normal microflora of the human body. That is why a
new direction of medicine and food biotechnology became widespread in the developed countries in the
1990s. We mean industrial production and mass use of
food products aimed at correcting the normal microflora of the digestive tract. So, we are talking about fermented milk products and their role in maintaining
good health.
The problem of preserving and improving the
health of the country’s population is a priority of the
state. Research of creating effective measures to increase the creative longevity of the population, preserve
its health and prevent disease is relevant and has social,
economic and political significance. The balanced diet
is the most important factor for a large part of the elderly population. The importance of functional foods
containing ingredients that increase the body's resistance to disease, allowing it to maintain an active
lifestyle for a long time, is growing.
Functional foods are products intended for systematic consumption in the diets of all age groups of

the healthy population in order to reduce the risk of developing various diseases, maintaining and improving
health [13].
These products effect is caused by physiologically
functional ingredients in their composition; they can
have a beneficial effect on metabolic and biochemical
processes, psychosocial behavior, and the basic physiological functions of the body. The main components
of functional products can be only physiologically active and safe substances, which properties have been
scientifically proven; the norms of their daily use as a
part of food rations are necessarily defined [17].
The problem of healthy eating has troubled mankind for many years. Fermented milk products are natural dairy and protein products, they are one of the most
valuable dairy products and food in general.
They contain the same amino acids as milk. Fermented milk products have a much higher content of
minerals and less lactose.
The high content of calcium allows to recommend
fermented milk products for the treatment and prevention of various inflammatory processes.
These products have long been recognized as dietary due to high digestibility and stimulation of the secretory function of the stomach and pancreas.
Lots of enterprises are successfully introducing
new technologies that can speed up the production of
the finished product in addition to the production of fermented milk products. Progressive recipes and technological solutions enable the dairy industry to withstand
a difficult period when energy prices are rising.
Fermented milk products are more valuable than
milk. Dietary and medicinal properties of these products are due to the beneficial effects on the human body,
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microorganisms and substances formed as a result of
biochemical processes occurring during fermentation
of milk [1].
Regular consumption of these products strengthens the nervous system because they accumulate the
necessary human vitamins synthesized by lactic acid
bacteria [2].
The healing properties of fermented milk products
are based on the bactericidal properties of lactic acid
bacteria and yeast against pathogens of some gastrointestinal diseases, tuberculosis and other diseases [3].
Fermented milk products are widely used in the
treatment of various disorders of the digestive system
and lung diseases, metabolic disorders, and atherosclerosis [12].
Nowadays the newest technologies directed on
improvement and updating of a compounding of sourmilk products, increase of their dietary and medical
properties, development of products with new functional properties are introduced in Ukraine.
Unfortunately, the current state of the Ukrainian
economy and the decline of agriculture do not allow to
use the potential of the dairy industry fully. Lots of
companies are on the verge of bankruptcy, they need
serious financial investment to revive the dairy industry. However, the catastrophic situation in agriculture
has caused been the root cause of everything. The revival of the dairy cattle herd is a priority that should be
addressed by the state leadership [19].
Dairy and plant systems comply with the formula
of a balanced diet and increase the body's protective
function.
Curd mass is a milk product made from cottage
cheese with or without the addition of butter or cream,
evaporated milk with sugar, salt and non-dairy components, which are not introduced to replace the components of milk. It is not allowed to add consistency stabilizers [7].
It contains the same amino acids as milk. However, its content is in 6-7 times higher than in milk [10,
17].
The development of technology has allowed manufacturers to control the manufacturing process better.
It also contributed to the standardization of curd masses
prepared by modern production methods
Curd mass is a product of universal application,
because it is highly digestible. Its main feature tis its
high protein content. According to the modern classification, the curd mass is divided into types depending
on the mass fraction of fat, i.e. fat, semi-fat and low-fat.
Essential amino acids are part of curd proteins.
Methionine and choline are of particular importance,
they are recommended for treatment of the cardiovascular system, liver and lungs diseases. The fat is absorbed by the body by 90… 95%. Milk fat is the best
for human nutrition because it contains a number of essential fatty acids needed by the human body. In addition, there are substances in the shells of fat globules
that have properties increasing the nutritional value of
curd mass [6].
The minerals are necessary for the formation of
bone tissue and metabolism. Calcium and phosphorus
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play a special role. Calcium promotes the normal functioning of the heart muscle and central nervous system,
and the excretion of fluid from the body. Phosphorus
plays an important role in the functions of the central
and peripheral nervous system, metabolism of fats, proteins and carbohydrates. The cheese also contains other
mineral elements, including magnesium and iron. Magnesium is involved in mineral metabolism and growth
processes. Iron, being a component of hemoglobin,
plays a role in circulatory functions [4].
Curd masses have a high caloric content and physiological value. Curd masses are convenient for a number of diets of medical nutrition due to their delicate
consistency taking into account the mass fraction of fat,
sugar and salt [5].
Cheese masses are applied for human nutrition,
sale and use in the restaurant industry and in the food
industry. They are consumed without restrictions in accordance with the relevant recommendations (for fortified species) on the daily rate of the product application, it is calculated on the dose of additional enrichment of components and components providing added
value if the product is made using them [8].
Recommendations for the fortified kinds application in the daily diet are agreed with the health authorities in the label on the finished product of a particular
manufacturer. In world practice, it is used directly in
food without additional cooking, and as part of many
recipes [18].
Curd masses must meet the requirements. They
are produced according to recipes and technological instructions in accordance with the state sanitary rules for
dairy enterprises [11, 9].
The assortment policy of the food industry in general and the dairy industry in particular has changed
with the country's entry into a new level of market relations.
Stricter consumer requirements for the taste of
dairy products with a limited raw material base and reduced quality of raw materials encourage scientists to
create a new direction in the dairy industry, i.e. the development of combined foods based on dairy products.
The addition of various vegetable domestic fillers
enriching the product with biologically active substances, has recently become widely used in order to
solve this goal.
Modern recommendations for the food products
creation for herodietic purposes are analyzed. It is proposed to use sesame seeds to enrich the curd mass with
protein, calcium and polyunsaturated fatty acids. It is
established that the biological value of the protein of
the enriched product increases due to the combination
of raw materials of animal and vegetable origin, it has
a balanced amino acid composition. Physicochemical
and organoleptic parameters of curd mass with sesame
were determined. The optimal shelf life of the new
product is set [16].
Thus, the curd mass manufactured using vegetable
raw materials combines traditional consumer properties
with the technological capabilities of functional and
technological ingredients of plant origin. Such technological steps are aimed at expanding the raw material
base of the milk processing complex and solving the
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problem of reducing the deficiency of essential nutrients in the diets of the population. It is impossible to
solve this problem without a comprehensive scientific
approach [15].
The fermented milk products are useful and in
great demand among the population. That’s why the
chosen topic is relevant.
The aim of the work was to develop the technology of curd mass from low-fat cottage cheese using sea
kale in order to expand the range of curd products and
increase the nutritional value.
The object of research is the technology of curd
mass with biologically active substances of sea kale
[14].
To obtain the curd mass we used such products as

cottage cheese 5% SSU 4554:2006; starter FD-DVS
CHN-11 (for direct introduction into the tank) of the
company Chr. Hansen (Miltex) is a starter culture consisting of lactococci and leukostocks, some of which
emit gas and flavor, mainly used in the production of
fermented milk products; dry sea kale (laminaria) TM
Vprok; gelatin as a stabilizer GOST 11293-89; table
salt DSTU 3583:2015.
Analysis of raw materials, semi-finished products
and finished products was performed using organoleptic, physical, chemical and microbiological research
methods.
The block diagram of the general research concept
and its basic stages is given in Figure 1.

Fig. 1. Structural scheme of research
Curd masses have a high caloric content and physiological value. Multicomponent products from raw
materials of animal and vegetable origin meet the requirements of adequate nutrition to the greatest extent.
The use of plant raw materials allows to enrich them

with functional ingredients, increase their digestibility,
and to obtain products meeting physiological standards.
Organoleptic characteristics of cheese products in accordance with State Standard of Ukraine are given in
table 1.
Table 1
Organoleptic characteristics of cheese products in accordance with 4503:2005 State Standard of Ukraine
Indicator
Characteristic
Consistence
The curd mass is homogeneous, tender, and moderately dense. The presence of particles of
fillers, soft cheese crumbs, and light flour is allowed.
Taste and flavor
Taste of sour flavor, salt. The appropriate filler tastes.
Color
White, white with a cream tint or the color of the injected filler
Form
Packed cheese products of various shapes
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Cheese products must meet the standards for physicochemical parameters specified in table 2.
Table 2
Physicochemical and microbiological parameters of curd mass
Indicator
Norm
Control methods
Mass fraction of fat, %, not more than
26
according to GOST 5867
Mass fraction of moisture, %, not more than
78
according to GOST 3626
Mass fraction of sucrose, %, not less than
5
according to GOST 3628
Mass fraction of table salt, %, not more than
1.5
according to GOST 3627
Titrated acidity, °T, within
from 150 to 230
according to GOST 3624
Phosphatase
absent
according to GOST 3623
Temperature of output, ° C, not more than
6
according to GOST 3622
Cottage cheese was chosen as the main raw material. Cheese is one of the oldest sour milk products, it is
very useful for our body. It contains all essential amino
acids; it is better digested than meat (unless you are intolerant to dairy products).
Cottage cheese is a source of calcium, potassium
and phosphorus. It contains magnesium, sodium, iron,
vitamins C, PP, β-carotene, В1, В2, В6, В12, twenty different amino acids, and protein.
Cheese is so-called building material needed for
the growth and strengthening of bone tissue, and necessary for the growth of the body. Cottage cheese is an
indispensable product of a complete diet for everyone.
Cottage cheese has a high content of methionine,
it is recommended for the prevention of liver disease

and atherosclerosis (methionine normalizes fat metabolism and cholesterol metabolism, their disorders are
the cause of atherosclerosis and liver disease).
Cottage cheese products and their various products should be included in the daily diet of a person, in
particular children of preschool and school age, who
have a particularly high need for calcium due to their
growth.
Sea kale was chosen as a filler. Sea kale is called
green-brown seaweed (laminaria) used in food. Sea
kale is an excellent preventative containing a significant number of vitamins, trace elements and amino acids, it is also an excellent tool for cleansing the body of
toxins. The chemical composition of sea kale is given
in table. 3.
Table 3
Chemical composition of sea kale
Indicator
Value
Organic substances, %
50–79
Proteins, %
20
Ether-soluble substances, %
3.8
Cellulose, %
14
Other nitrogen-free non-lipid substances, %
32.6
Trace elements, mg /100 g:
Ca
1,200
Mg
79
K
620
Na
2,400
Trace elements, mg /100 g:
Fe
50
I
200
Al
197
Co
2.5

Laminaria helps to improve digestion and metabolism, strengthen the immune system, normalize thyroid function (includes a large amount of easily digestible iodine, which helps to normalize thyroid function),
central nervous system and cardiovascular system, removes toxins and radionuclides. The antisclerotic effect of algae is explained by the high content of iodine,
and the presence of beta-sitosterol helping to dissolve
cholesterol deposits on the walls of blood vessels. Sea
kale has anticoagulant properties, i.e. prevents increased blood clotting. Hormone-like substances with
antisclerotic action have also been found in algae.
The cheese product will increase the amount of
protein, minerals, and vitamins due to the enrichment
of cottage cheese with sea kale. The cheese mass is enriched with vegetable fats (polyunsaturated fatty acids,

i.e. oleic, linoleic and linolenic acids), it removes cholesterol from the body.
As a result, we get a cheese product (cheese mass)
with richer chemical composition, and the finished
product can be used to prevent iodine deficiency.
The recipes were compiled on the basis of traditional recipes for cheese production with the addition
of vegetable raw materials for further research.
Cottage cheese with 5% fat mass fraction was
made by rennet method, it was based on starter containing a mixture of multiple strains of Lactococcus lactis
subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp. lactis, Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris і Lactococcus
lactissubsp. Diacetylactis. Culture produces flavor and
CO2.
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The biochemical growth zone of mesophilic microorganisms as a part of the starter is in the temperature range of 20-45 °C. Starter manufacturers FD-DVS
CHN-11 specified a temperature of 30 ° C for the optimal fermentation regime.
The vegetable component (sea kale in dry form) is
prepared for further research. The dried sea kale is thoroughly washed with water. Then it is filled with water
at a temperature of 90-100°C, sea kale is kept at this
temperature for 30-40 minutes, while the sea kale
swells, it becomes softer. Then it is cooled to a temperature of 30-35°C and crushed to a particle size of 23 mm.
Preparation of the stabilizer: dissolve 12.5 g of
gelatin in 0.5 liters of boiled and cooled water and leave
for 40-60 minutes to swell.

Different ratios of the milk base to the plant component were investigated during the selection of the
composition of the cheese product with sea kale.
Sample 1: the ratio of cottage cheese, seaweed,
salt and stabilizer is 83.9:15:1.0:0.1.
Sample 2: the ratio of cottage cheese, seaweed,
salt and stabilizer is 88.2:10:1.5:0.3.
Sample 3: the ratio of cottage cheese, seaweed,
salt and stabilizer is 93:5:1.5:0.5.
The developed recipes of cheese products are
given per 1,000 kg of finished product (excluding production costs).
The table 4 shows three variants of the proposed
recipes for salty curd mass using sea kale.

Table 4
No.
1
2
3
4

Рецептури солоних сиркових мас із додаванням морської капусти
Ingredients
Recipes
1
2
Cottage cheese, 5%
839.0
882.0
Sea kale
150.0
100.0
Table salt
10.0
15.0
Stabilizer (gelatin)
1.0
3.0
Total
1,000
1,000

The concentrations of prescription components for
curd mass with the addition of sea kale, salt and stabilizer were established
The concentrations of prescription components for
curd mass with the addition of seaweed, salt and stabilizer were established as a result of the presented calculations on the mathematical model of optimization of

3
930.0
50.0
15.0
5.0
1,000

the product.
A profile method was used to assess the organoleptic quality indicators of new plant and curd masses.
Profilograms of form, consistency, smell and taste
were developed (Fig. 2.).

Consistency
5
4
3
2

Flavor

Form

1

Sample 1

0

Sample 2
Sample 3

Color

Taste

Fig. 2. Profilogram of cheese mass by the filler content of the experimental samples
Another important group of indicators for the
characterization of curd masses are their physicochemical parameters.
The physicochemical parameters were selected to
study the quality of vegetable and curd masses. They
are titrated acidity, moisture content and mass fraction
of table salt.

The mass fraction of moisture in curd masses with
vegetable filler should not exceed 78.0%, according to
the requirements of SSU 4503:2005.
The results of determining the moisture mass fraction in the experimental samples are presented in Fig.
3.
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78
78
77,5

77
76,6

77
76,5
76

75,5

75,5
75
74,5
74
Sample 1

Sample 2

Sample 3

SSU
requirements,
no more

Fig. 3. Moisture mass fraction, % in curd masses with vegetable filler
The mass fraction of salt should not exceed 1.5 %
in accordance with current regulations, the results are
1,5

1,6

shown in Figure 4.

1,5

1,5

1,4
1,2

1

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Sample 1

Sample 2

Sample 3

SSU
requirements,
no more

Fig. 4. Salt mass fraction of, % in curd masses with vegetable filler
The titratable acidity ranges from 140°T to 220°T.
Acidity is one of the main indicators fermented milk

products of quality. Developed prototypes are within
acceptable limits (Fig. 5).
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230

250
192
200

185

175

150
100
50
0
Sample 1

Sample 2

Sample 3

SSU
requirements,
no more

Fig. 5. Titrated acidity, 0Т curd masses with vegetable filler
Thus, the titrated acidity of the experimental samples of salted curd masses was 175-1,9120Т, the moisture mass fraction is 75-77%. It should be noted that the
addition of sea kale does not significantly affect the
physicochemical characteristics of the experimental
samples without taking them beyond the normative values.
The best indicators according to organoleptic and
physicochemical evaluation were curd mass with sea
kale (laminaria) content of 5%.
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Аннотация
Основным способом продления сроков использования фруктового и овощного сырья считается низкотемпературная сушка, отличающаяся высоким качеством продукции, низким энергопотреблением производства и доступной стоимостью готовой продукции. Более полно таким требованиям отвечает двухступенчатая сушка, первой ступенью которой является конвективная сушка и второй ступенью - конвективная
вакуумная сушка. В статье обоснованы перспективы использования порошков фруктов и ягод в общественном питании, с использованием электрофизического воздействия, существенно снижающих потери
ценных компонентов исходного сырья. Авторы предложили комбинацию обычных конвективных процессов обезвоживания с вакуумной СВЧ-обработкой, с целью достижения высоких качественных показателей
сушеной продукции.
Abstract
The main way to extend the use of fruit and vegetable raw materials is considered low-temperature drying,
characterized by high quality products, low energy consumption of production and affordable cost of finished
products. More fully, these requirements are met by two-stage drying, the first stage of which is convective drying
and the second stage-convective vacuum drying. The article substantiates the prospects for the use of fruit and
berry powders in public nutrition, using electrophysical effects that significantly reduce the loss of valuable raw
material components. The authors proposed a combination of conventional convective dewatering processes with
vacuum microwave processing, in order to achieve high quality indicators of dried products.
Ключевые слова: фруктовое и овощное сырье, низкотемпературная сушка, общественное питание.
Keywords: fruit and vegetable raw materials, low-temperature drying, public catering.
Введение
Проблема повышения качества пищевых продуктов для населения нашей страны имеет актуальное значение, что неоднократно отмечали на различных симпозиумах и конференциях по проблемам производства высококачественных пищевых
продуктов. Переход страны на потребление импортных генномодифицированных продуктов и использование синтетических средств в обогащении
пищевых продуктов сказался на общем здоровье
граждан России. По данным Минздрава, гражданин
России должен потреблять примерно 140 кг овощей
и бахчевых, а также 100 кг фруктов, а потребляет

почти в два раза меньше. Нехватка витаминов и минеральных веществ ставит серьезную угрозу иммунитету будущих поколений. Ухудшение среды обитания человека в связи с загрязнением нижних
слоев атмосферы сбросными газами и загрязнением
гидросферы, утилизируемыми в водоемы отбросами различного производства, обусловливает
необходимость потребления физиологически активных веществ фруктов и овощей, обладающих
антиоксидантными и иммуномодулирующими
свойствами.
Эффективным решением данной проблемы является применение высококачественных порошков,
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имеющих высокие физиологические и органолепУстановка периодического действия с кондуктические достоинства.
тивным теплоподводом, с двухступенчатой холоСостояние исследований и актуальность ра- дильной машиной десублиматора, раздельными системами охлаждения и нагрева рабочих полок в суботы
Анализ патентных исследований позволил вы- шильной камере.
явить перспективные направления в области сушки
плодов, ягод и овощей.
Вакуумная сублимационная установка УВС-80
М предназначена для:

Рисунок 1 - Сублимационная установка УВС-80М. Сушильная камера с пультом управления
поверхность усвоения продукта; микро- структури- проведения инженерных исследований по ровать пищевые волокна, придав им свойства энтевакуумной сушке термолабильных материалов в росорбентов.
Кроме перечисленных достоинств порошки
широком диапазоне давлений, в т.ч. в режиме совмещения процессов вакуумной и сублимационной характеризуются высокими органолептическими
сушки в рамках одного цикла и для выработки показателями, высокой концентрацией физиологически активных веществ и низким содержанием
опытных образцов сублимированных продуктов;
- сушки в промышленных масштабах различ- влаги (около 8 %), что позволяет хранить их в теченых видов пищевого сырья и готовых пищевых ние длительного времени при комнатной темперапродуктов, экстрактов лекарственных растений, туре без потери качества.
Материалы и методы исследований
вакцин и сывороток (во флаконах и ампулах), ферВ качестве объектов исследования нами были
ментов, БАДов.
Сотрудники Всероссийского НИИ технологии выбраны плоды и овощи районированных сортов,
консервирования разработали установку для полу- произрастающие на Кубани: абрикосы, зеленый горошек, ревень, цветная капуста, клюква, морковь,
чения криопорошков .
Производство порошков позволяет стабилизи- томаты, тыква, шпинат, щавель, яблоки.
Технологические схемы производства сублировать биологически активные соединения; повымированных
овощей, фруктов и ягод представлены
сить биодоступность витаминов и минеральных вена
рисунках
1
и 2.
ществ за счет разрушения межмолекулярных связей; значительно повысить удельную активную
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Рисунок 1 - Технологическая схема производства сублимированных овощей
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Рисунок 2 - Технологическая схема производства сублимированных фруктов и ягод
Постановка и решение задачи
В таблице 1 представлен химический состав
сырья, подвергаемого сублимационной сушке с целью получения порошка.
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Вид сырья
для получения порошка
Абрикос
Зеленый
Горошек
Ревень
Цветная
Шпинат
Щавель
Яблоко

Таблица 1
Химический состав сырья, предназначенный для изготовления
Аскорбиновая
Углеводы, %
Р-каротин
Пектин, %
кислота
Вода,
общее
% к содеробщее
% к содер%
общее моно- кол-во,
общее в т.ч. расжанию в сы- кол-во, мг жанию в сыколво сахара
мг
кол-во творимые
рье
%
рье
%
5,4
43,9
13,8
31,2
99,0
25,2
96,2
3,9
3,8
3,4
17,9
8,0
87,6
82,3
16,8
95,4
1,2
1,1
4,9

25,7

12,3

88,0

85,0

5,1

97,6

8,7

8,1

5,2
9,6
6,6
4,1

22,1
20,2
37,4
66,7

20,8
17,3
17,6
63,0

697,0
462,0
275,0
17,2

89,2
79,0
82,0
85,2

8,6
119,0
74,0
6,3

89,3
88,0
90,0
89,6

1,2
4,9
5,1
6,9

1,1
4,6
4,9
5,8

С помощью уравнения материального баланса
определяем величину выхода сухого продукта (п) из
влажного сырья, как важнейшую характеристику
технологического процесса. Он рассчитывается как

Вид сырья
Абрикос
Зеленый горошек
Ревень
Тыква
Шпинат
Щавель
Яблоко

отношение количества сухой продукции (g1) к количеству исходного сырья (g2), в процентах, что
представлено в формуле (1):
П= g1/ g2,
Результаты проведения опытов представлены
в таблице 2.
Таблица 2
Результаты обработки сырья
Наименование показателей
Выход сухого продукта в % к
Органолептическая Доля энергозатрат в себестомассе исходного сырья
оценка, баллы
имости продукции, %
12
4,3
3,8
14
4,2
4,0
4,9
4,1
3,8
7
4,5
4,2
9
4,4
3,8
9
4,3
4,1
6
4,6
4,0

Расчетный экономический эффект от внедрения новой технологии сушки фруктового и овощного сырья и производства обогащенных ими продуктов питания определен с учетом общепринятых
методов экономического обоснования.

Результаты
Апробация 1 - Результаты органолептической
оценки изготовленных булочек сдобных с использованием 1 - 5 % смеси криопорошков представлены в таблице 3.

Таблица 3
Результаты органолептической оценки булочек сдобных
Показатели оценки, балл
Концентрация смеси
криопорошков в бу- Внеш- Конси- АроПримечание
Общая
Вкус
лочке, %
ний вид стенция мат
оценка
Аромат и вкус криопорошков практически не
1
4,43
4,70 4,40 4,26 4,46
ощущаются
2
4,55
4,77 4,53 4,44 4,55 Слабый привкус и аромат смеси криопорошков
Ощущается вкус, слабый аромат смеси криопо3
4,76
4,77 4,78 4,76 4,79
рошков, слабо изменилась окраска
Ощущается вкус и аромат криопорошков, изме4
4,82
4,80 4,86 4,93 4,90 нилась окраска в сторону цвета смеси криопорошков
Наиболее ощутимы вкус и аромат криопорош5
4,85
4,83 4,90 4,95 4,95 ков, изменилась окраска в сторону цвета смеси
криопорошков
Контроль
4,35
4,66 4,09 4,05 4,20 -
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Апробация 2 - Результаты органолептической
оценки изготовленных булочек сдобных с использованием 2,5-7,5 % смеси криопорошков представлены в таблице 4.
По сравнению с обычным методом получения
булочек сдобных, применение криопорошков, получаемых из смеси плодов растительных культур,
позволило повысить содержание биологически активных веществ в булочках сдобных в несколько
раз, а также значительно улучшить их органолептические показатели.
Из представленных характеристик криопорошков видна целесообразность их производства и
использования в обогащении различных пищевых
продуктов.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
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TECHNICAL RE-EQUIPMENT OF MAIN PROCEEDING FOR MECHANICAL ENGINEERING
ENTERPRISE
Vysotina A.
Nurgaleev B.
Anishchenko J.
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology
Krasnoyarsk, Russian Federation
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы технического перевооружения основного производства машиностроительного предприятия. Приводятся результаты разработки проекта по совершенствованию радиационного метода контроля качества продукции.
Abstract
The article deals with the issues of technical re-equipment of the main production of a machine-building
enterprise. The results of the development of a project to improve the radiation method of product quality control
are presented.
Ключевые слова: техническое перевооружение, машиностроительное предприятие, радиационный
контроль.
Keywords: technical re-equipment, enterprise engineering, radiation monitoring.
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Актуальность технического перевооружения
основного производства машиностроительного
предприятия заключается в том, что повышение эффективности производства невозможно без применения современного оборудования, с помощью которого снижается трудоемкость всего технологического процесса. Как правило, техническое
перевооружение производства приводит к повышению технологической устойчивости производства,
повышению производительности труда и сокращению трудоемкости производства, высвобождению
персонала, снижению фонда оплаты труда и себестоимости производимой продукции и услуг, увеличению объемов производства и повышению качества продукции, экономии сырья, материалов и
энергоресурсов, росту прибыли и рентабельности
деятельности предприятия. В целом, в условиях инновационного развития техническое перевооружение способствует повышению эффективности производства и в настоящее время является актуальной
задачей каждого предприятия.
На любом машиностроительном предприятии
осуществляется строгий контроль качества продукции, при этом наиболее привлекательным является

неразрушающий метод контроля, поскольку он сохраняет дальнейшую работоспособность изделия и
экономически выгоден. В данной работе рассматривается радиационный метод контроля, как один
из подвидов неразрушающего контроля. Подобно
тому, как в медицине этот метод контроля позволяет оценить состояние внутренних органов человека, в машиностроении данный метод применяют
для выявления прожогов, подрезов, оценки величины выпуклости и вогнутости корня сварного
шва, недоступных для внешнего осмотра. Проведение дефектоскопии с применением рентгеновского
просвечивания металла наиболее достоверный способ контроля сварных соединений и основного металла. Данный вид контроля широко используется
для проверки качества технологических трубопроводов, металлоконструкций, технологического оборудования, композитных материалов в различных
отраслях промышленности и строительного комплекса.
Однако, ряд машиностроительных предприятий используют в работе устаревшие импульсные
дефектоскопы серии Памир, один из которых изображен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Дефектоскоп Памир-200
Данная серия аппаратов значительно уступает
по техническим параметрам современным аналогам. Мобильность и угол съемки - единственные
сильные стороны аппарата в настоящее время.
Качество снимков на импульсных аппаратах весьма
низкое, так же отсутствует регулировка мощности,
что необходимо для работы с металлом разной
толщины, в результате чего приходится
использовать несколько таких аппаратов разной

мощности, индивидуально для каждого диапазона
толщины металла [1].
В рамках технического перевооружения
основного производства машиностроительного
предприятия для решения указанной проблемы
предлагается замена устаревшего обоудования на
аппарат ISOVOLT Mobile 160, изображенный на
рисунке 2.
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Рисунок 2 – Рентгеновский аппарат ISOVOLT Mobile 160
Он предназначен для проведения радиационного контроля в энергетической, горнодобывающей, нефтехимической сферах производства, а
также может использоваться и в космической промышленности. Результаты измерений передаются
на компьютер для документирования в виде эхосигналов с параметрами контроля и последующего
архивирования. Приём и сохранение данных осуществляется с использованием специализированного программного обеспечения ADM 4. Связь с
внешним компьютером осуществляется через высокоскоростной USB-порт. Генератор высокого
напряжения снабжен силовой электроникой. Помимо нее, используется система мониторинга,
трансформатор накала, а также система переключения магнитной фокусировки и клавишным переключателем для выбора трубки. ISOVOLT Mobilе
оснащен небольшой радиографической трубкой и
высоковольтным кабелем длиной до 20 м, что позволяет размещать его в местах, недоступных для
других типов радиационного оборудования [2].
В результате, мы получаем современное оборудование, сохраняющее мобильность, которая
необходима для проведения контроля на заключительных этапах сборки продукции, когда изделие
уже не может поместиться в специальную камеру
для проведения контроля. Помимо мобильности,
аппарат обладает всеми необходимыми техническими характеристиками для получения достоверных значений и, как следствие, обеспечивает выявление максимального количества брака в процессе
изготовления продукции. Следует отметить и функцию регулировки мощности излучения, которая
позволяет максимально точно подобрать нужный

уровень излучения в соответствии с типом и толщиной металла проверяемого изделия, что позволяет
избежать засвечивание снимка или же наоборот,
недостаточное просвечивание продукции.
В ходе исследования было проведено техническое обоснование проекта. На основании имеющегося оборудования и поставленных перед ним задач, был подобран мобильный радиационный аппарат ISOVOLT Mobile 160, выбрана комплектация с
необходимым программным обеспечением и нужным рентгеновским излучателем. Проект предполагает перевооружение основного производства путем замены устаревшего оборудования.
В соответствии с организационным обоснованием, проект является краткосрочным, этапы могут
быть реализованы только последовательно. Проект
не требует масштабных организационных действий
в ходе своей реализации, а так же не требует сложного монтажа оборудования.
Экономическое обоснование проекта включает в себя расчет всех поступлений и выплат, связанных с реализацией проекта, все притоки и оттоки отражаются в таблице по периодам времени,
соответствующим фактическим датам осуществления платежей. Расчет денежных потоков, представлен в таблице 1. Расчетный дисконтированный срок
окупаемости свидетельствует о том, что проект
окупится через 3 года и 10 месяцев от начала его
реализации. Индекс доходности 1,89 говорит о том,
что затраты полностью окупятся за счет полученных доходов. Внутренняя норма доходности составляет 38% и больше ставки дисконтирования
(17%),
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благодаря этому проект обеспечивает положительную величину чистой текущей стоимости. Таким образом, значения показателей говорят об экономической эффективности и целесообразности реализации предлагаемого проекта.
Достижение высокого уровня экономической
эффективности работы машиностроительного
предприятия в условиях внедрения инновационных
технологий невозможно без своевременного технического перевооружения производства. Повышение технико-экономического уровня отдельных
производств и предприятий в целом на основе внедрения передовых технологий и оборудования соот-

ветствует современным жестким требованиям к качеству производимой продукции, способствует повышению уровня экономической и экологической
безопасности производства и обеспечивает соответствующий контроль качества.
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Анотація
Пошук роботи завжди був і залишається вкрай актуальним питанням, особливо в епоху розвитку цифрових технологій, і вирішити його допомагають численні сайти для оголошень та пошуку вакансій. Одним із таких сайтів є Jooble. Нажаль, у цій сфері поширюється шахрайство. Шахраї розміщують в Інтернеті
оголошення про роботу, а коли людина відгукається, вони вдаються до різних хитрощів, щоб викрасти її
гроші або персональні данні. Щоб захистити своїх користувачів, компанія Jooble запустила проект-дослідження для розробки алгоритмів та підходів для завчасного виявлення шахрайських вакансій на основі їх
змісту.
Abstract
Job search has always been and remains a topical issue especially in the age of digital technology, and numerous sites for job search, one of which is Jooble, help solve this issue. Unfortunately, fraud is widespread in this
area. Scammers place job advertisements on the Internet, and when people respond, they resort to various tricks
to steal their money or personal data. To protect its users, Jooble has launched a research project to develop algorithms and approaches for early detection of scam vacancies based on their content.
Ключові слова: машинне навчання, NLP, класифікація текстів, шахрайство.
Keywords: machine learning, NLP, text classification, scam, fraud.
Постановка проблеми. Шахрайські вакансій
або скам-вакансії (від англ. Scam) – це вид оголошень про роботу, які зовнішнім видом і змістом імітують вакансію та вводять шукача роботи в оману.
Відділ контролю якості контенту сайту Jooble безпосередньо зіткнувся із проблемою шахрайських

вакансій, отримавши скарги від користувачів про
те, що їх обманули.
В результаті було виявлено декілька основних
шляхів шахрайства, серед яких такі:
- вимагання від працівника оплатити певну
суму з будь-якого приводу (наприклад, за гарантію
виконання роботи);
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- працівник повинен щось придбати за гроші
у роботодавця-шахрая;
- прохання надати документи (паспорт, ІПН)
через електронну пошту або іншими шляхами. Як
наслідок шахраї оформлюють кредити на ім’я працівника.

Крім того, було виявлено, що шахрайські вакансії мають деякі спільні риси – вони зазвичай не містять конкретної інформації про саму посаду або
обов’язки, в них наявні такі фрази як «легка робота», «для жінок», «вільний графік» та ін. Типовий
приклад шахрайської вакансії на рис. 1.

Рис 1. Приклад шахрайської вакансії.
Таким чином, виникла необхідність знаходити
та видаляти шахрайські вакансії із бази пошуку
Jooble. Але з огляду на те, що тільки у базі для України знаходиться більше 200 тис. вакансій, які постійно оновлюються, робити це зусиллями лише
модераторів неможливо.
Була поставлена наступна мета – побудувати
модель машинного навчання, яка буде на основі тексту вакансії визначати чи є вона шахрайською, що
потребує вирішення таких завдань:
1. Розробити алгоритм оцінки та моніторингу
кількості шахрайських вакансій на сайті.
2. Застосувати вимогу до моделі – швидкодія,
враховуючи, що на класифікацію однієї вакансії виділяється до 100 мс.
 Побудова моделі пошуку шахрайських
вакансій. Для вирішення задачі класифікації текстів найпотужнішим інструментом є нейронні мережі, бо вони здатні розпізнавати зміст тексту – це
саме той алгоритм машинного навчання, який варто
застосувати у задачі. Але для навчання такої моделі
потрібно багато розмічених даних, яких немає на
початковій ітерації проекту, а пошук у відкритих
джерелах наборів даних результатів не дав. В наявності лише близько 100 шахрайських вакансій.
Отже, для першої ітерації дослідження було вирішено створити штучний набір даних за такими правилами:
1. Сформувати список професій, які зустрічаються, як правило, в заголовках звичайних вакансій.
2. Створити список «поганих» заголовків вакансій з відомих шахрайських вакансій.
3. Визначити шахрайські вакансії за наступними критеріями:
- відсутність зазначення професії в заголовку;
- наявність фраз(и) із списку «поганих» заголовків.
4. Віднести до нешахрайських вакансію при
умові, якщо:

- містить професію в заголовку;
- написана англійською мовою (такі шахрайські вакансії в Україні не зустрічалися).
Отриманий набір даних містив по 15 тис. вакансій для кожного класу, загалом близько 30 тис. текстів, чого достатньо для навчання базової нейронної мережі. Треба зазначити, що нешахрайських вакансій спочатку у наборі даних було значно більше,
ніж 15 тис., але їх кількість було зменшено, щоб
уникнути проблему незбалансованих класів при навчанні моделі.
Для вирішення цієї задачі необхідно отримати
векторне представлення для слів у текстах вакансій.
Традиційно для векторного представлення слів використовують моделі технології Word2Vec [2], навчаючи їх на корпусах текстів певної мови. У нашому випадку проблема полягає в тому, що в Україні вакансії зустрічаються різними мовами:
російською, українською, англійською. Комбінувати декілька моделей Word2Veс для різних мов
дуже складно і затратно, бо це вимагає додаткової
процедури визначення мови для кожної вакансії та
навчання нейронних мереж для кожної мови окремо. Було знайдено і протестовано 2 шляхи вирішення:
1) зібрано корпус текстів із усіх історичних
вакансій різними мовами, які зустрічалися в Україні (результуючий корпус склав 6 млн. текстів),
який необхідно взяти за основу для навчання на
ньому моделі Word2Vec, яка буде використовуватися для векторизації текстів в усіх наступних нейронних мережах. Таким чином одна Word2Vec модель матиме векторне представлення для слів з різних мов.
2) побудовано нейронну мережу-класифікатор на основі символів (англ. Character based
model), яка приймає на вході послідовність символів тексту в форматі одноразового кодування (англ.
One-hot encoding).
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Архітектури нейронних мереж. В ході дослідження було створено 2 основні архітектури. Їх порівняння на тестовому наборі даних наведено у таблиці 1. Як метрики оцінки моделей використано точність (precision) і повноту (recall), вибір яких
обґрунтовано незбалансованістю класів (шахрайських вакансій на сайті у декілька разів менше, ніж
нешахрайських).

1. Model 1 - СNN+RNN – поєднання згорткової і рекурентної нейронних мереж. Така комбінація нейронних шарів досліджувалася у задачах NLP
для класифікації текстів [1]. Доволі проста в навчанні архітектура, що задовольняє вимогам швидкодії в виробничому середовищі. Детальний опис
шарів нейронної мережі наведений на рис. 2.

Рис. 2. CNN+RNN модель
2. Model2 – Character-level Network (рис. 3).
Архітектура такого виду була розглянута у дослідженні [3], в якому автори після згорткових шарів
додавали повнозв’язні. У нашому випаду Model2
побудована за тим же принципом, що і model1 – виконано поєднання згорткових шарів і рекурентних.

Model2 отримує на вході послідовність символів
без додаткових векторних перетворень, тому для
того, щоб вона могла краще узагальнювати інформацію із символів було додано декілька згорткових
шарів. В результаті model2 має набагато більше параметрів, ніж model1, що зменшує її швидкодію.

Рис. 3. Character-level Network Architecture
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Таблиця 1.
Порівняння моделей

Модель

Precision

Recall

Model1 (CNN+RNN)

0.95

0.91

Model2 (Character-level)

0.83

0.86

Тестування моделей у реальних умовах. Для
використання у виробничому середовищі було обрано Model1, так як вона показала вищу точність
(precision) та повноту (recall) на тестових даних.
Kрім того до її суттєвих переваг відносяться швидкодія та простота підтримки. Повну схему системи
пошуку шахрайських вакансій зображено на рис.4:

1) Кожна нова вакансія класифікується сервісом Scam Detector (де вбудована модель).
2) Потенційно шахрайські вакансії відправляються на додаткову перевірку модератору. Якщо
вакансія дійсно шахрайська, модератор видаляє її.
3) Результати рішення модератора зберігаються і використовуються надалі для перенавчання
моделі.

Рис. 4. Схема використання моделі
У процесі роботи моделі проводилася онлайн
оцінка метрики точності (precision). Виявилося, що
реальна точність (precision) моделі значно нижча,
ніж отримана на тестових даних – 0.347 замість
0.95. Це можна пояснити тим, що зібрані для побудови базової моделі данні виявилися занадто шумними. За рахунок поступового збору даних від модераторів, які постійно перевіряють і виправляють
рішення моделі, протягом 3-х місяців шляхом постійного доповнення тренувального набору даних та
перенавчання моделі вдалося підняти цей показник
(precision) до 0.611.
Нажаль оцінити напряму метрику Recall у цій
системі неможливо, тобто ми не знаємо, скільки залишилося шахрайських вакансій, які модель не виявила. Тому було започатковано регулярну оцінку
кількості скаму на сайті. Алгоритм:
1) обрати усі переглянуті користувачами вакансії за останню добу.

2) обрати серед них 2000 випадкових вакансій
(репрезентативна вибірка) і надати вибірку на перевірку модераторам (без участі моделі).
3) оцінити кількість шахрайських вакансій у
цій вибірці.
4) повторити кроки 1-3 кожен тиждень.
Результати регулярної оцінки представлені на
графіку рис. 5. Перша така оцінка була проведена у
лютому (2019-02-20) – це початковий стан бази вакансій на сайті, близько 7% - це потенційно шахрайські. Scam_view – це відсоток від усіх переглядів, який приходиться на шахрайські вакансії, тобто
серед усіх вакансій, які користувач побачив на
сайті, близько 11% це – скам. Наступні ітерації регулярної оцінки, починаючи з травня (2019-05-22),
проводилися під час використання моделі у виробничому середовищі. Отже, система пошуку скаму
допомогла зменшити кількість шахрайських вакансій більш ніж на 50%.
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Рис. 5. Відсоток шахрайських вакансій на сайті у процесі вдосконалення
Висновки. В результаті виконання дослідницького проекту на основі нейронних мереж вдалося
розробити модель для виявлення шахрайських вакансій по тексту із точністю (precision) 0.611. Відповідно до моніторингу наявності шахрайських вакансій на сайті Jooble, модель змогла виявити більше половини таких вакансій, але залишилися
випадки, які вона не розпізнає. Подальше вдосконалення якості класифікації буде відбуватися за рахунок поступового розширення тренувального набору розмічених вакансій. Окрім представлених у
статті двох архітектур нейронних мереж, було проведено декілька експериментів з варіаціями моделі
Model1, але від подальших експериментів у цьому
напрямі відмовилися з таких причин:
1. Ускладнення архітектури погіршувало швидкодію. Базовий класифікатор Model1 ідеально
вкладається у ліміт 100 мс.
2. Тренувальний і тестовий набори даних є
дуже зашумленими – модератори, які перевіряють
розмічені скам-детектором вакансії, часто помиляються, навіть незважаючи на наявність спеціальних
правил розмітки, тому складно оцінити і порівняти
реальну якість роботи моделей. Як виявилося на

практиці, оцінка на тестових даних та у виробничому середовищі може значно відрізнятися.
3. Отримана точність виявилася достатньою
для комфортної роботи модераторів.
Отже, в процесі дослідження нами було розроблено робочу модель машинного навчання (архітектура model1), яка в комбінації з іншими методами
може вдало застосовуватися для пошуку та видалення шахрайських вакансій.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены основные виды молний, их пожарная опасность. Названы традиционные
и альтернативные способы защиты зданий и сооружений, такие как внешняя и активная молниезащиты.
Представлено устройство, принцип действия, а также достоинства и недостатки активного молниеприемника.
Abstract
This article discusses the main types of lightning, their fire hazard. Traditional and alternative ways of protecting buildings and structures, such as external and active lightning protection are presented in the article. The
device, the principle of operation, as well as the advantages and disadvantages of active lightning rod are described.
Ключевые слова: молниезащита, традиционная молниезащита, активная молниезащита, активный
молниеприемник.
Keywords: lightning protection, traditional lightning protection, active lightning protection, active lightning
rod.
Прямое попадание молнии в производственные объекты не редко является источником пожаров и взрывов. Разница потенциалов электрических
зарядов между облаками или частицами облаков и
землей, особенно в летние месяцы приводят к возникновению грозовых фронтов. Наиболее часто
молния возникает в кучево-дождевых облаках, тогда они называются грозовыми, иногда молния образуется в слоисто-дождевых облаках, а также при
вулканических извержениях, торнадо и пылевых
бурях. Различают три основных типа молний
наземные, внутриоблачные, молнии в верхних
слоях атмосферы. Серьезную пожарную опасность
представляют наземные молнии, так как при этом
происходит непосредственное соприкосновения
канала молнии с поражаемым объектом. При прямом попадании молнии в объект происходит термическое, электрическое и механическое воздействие

на объект. Особую опасность прямой удар молнии
представляет для зданий и наружных установок,
где по условиям технологического процесса возможно образование взрывоопасной среды.
В настоящее время уберечь здания, сооружения и наружные установки от молнии, которая долгие тысячелетия казалась непреодолимой и непредсказуемой стихийной силой, возможно с определенной
вероятностью,
установленной
нормативными документами по молниезащите.
Наибольшее распространение для защиты от прямых ударов молнии зданий, сооружений и наружных установок получили традиционные способы,
так называемая внешняя молниезащита.
Внешняя молниезащита представляет собой
систему, обеспечивающую перехват молнии и отвод её в землю, тем самым, защищая здание (соору-
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жение) от повреждения и пожара. В момент прямого удара молнии в объект правильно спроектированное и сооруженное традиционное молниезащитное устройство должно принять на себя ток молнии
и отвести его по токоотводам в систему заземления,
где энергия разряда должна безопасно рассеяться.
Прохождение тока молнии должно произойти без
ущерба для защищаемого объекта и быть безопасным для людей, находящихся как внутри, так и снаружи этого объекта. Традиционными мерами защиты от прямых ударов молнии является установка
отдельно расположенных или установленных на защищаемом объекте молниотводов в виде молниеприемной сетки, троса или стержня. В общем случае молниеотвод состоит из следующих элементов:
молниеприемника, токоотводов и заземлителя.
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Помимо вышеупомянутых традиционных решений (приведенных как в международном стандарте МЭК 62305-4-2016, так и в российских нормативных документах РД 34.21.122-87 и CO 15334.21.122-2003) с середины 2000-х годов получила
распространение молниезащита с системой ранней
стримерной эмиссии, также именуемая активной
молниезащитой. Применение данной системы нормируется несколькими стандартами, в первую очередь французским NFC 17-102.
Отличие активной молниезащиты от традиционной заключается в наличии активного молниеприемника.
Основными элементами данного устройства
являются (рис. 1): 1) наконечник; 2) корпус, из нержавеющей стали; 3) блок формирующий импульс;
4) крепежный винт; 5) резьбовое соединение с мачтой; 6) опорная мачта.

Рис. 1 Устройство активного молниеприемника
Принцип действия активного молниеприемника основан на генерации высоковольтных импульсов на его конце с помощью встроенного электронного устройства.
При приближении грозового фронта возрастает напряженность поля поверхности земли, что
приводит к наведению на антеннах молниеотвода
напряжения, в результате чего происходит зарядка
конденсаторов. При достижении напряжения на
конденсаторах (12-14 кВ) происходит пробой разрядников и формирование короткого импульса величиной более 200 кВ. Полярность импульса противоположна полярности грозового фронта. Импульс инициирует направленный в сторону молнии
стример, который создает проводящий канал для
разряда молнии в землю. Этот процесс повышает
действующую высоту молниеотвода, не зависящую
от полярности грозового разряда. Когда нисходящий лидер разряда молнии приближается к поверхности земли, любая проводящая поверхность может создавать встречный восходящий стример.
Время инициирования восходящего стримера у активного молниеприемника значительно меньше по
сравнению с традиционными системами молниезащиты, что позволяет значительно увеличить зону
защиты. Кроме того, данный способ молниезащиты
характеризуется автономностью. Во время грозы
напряженность электрического поля в воздухе возрастает до 10-20 кВ/м. Как только величина напряженности превышает значение, соответствующее
риску образования молнии, молниеприемник активируется, «чувствуя» приближение грозы. Заряжаясь от внешнего электрического поля, он получает

энергию, достаточную для излучения высоковольтных импульсов, создающих восходящий лидер. Таким образом, активный молниеприемник не требует дополнительных источников питания.
Молниеприемники с активной головкой обладают рядом бесспорных достоинств и преимуществ
по сравнению с пассивными молниеотводами такими как: более высокой надежностью; значительным уменьшением расхода материалов на сооружение молниезащиты; возможностью установки на
доме после завершения его строительства; возможностью удаления молниеотвода от защищаемого
дома и уменьшения наведенного потенциала и шагового напряжения; меньшее вмешательство в эстетический облик объекта. Последнее преимущество
особенно актуально при использовании АМЗ в области гражданского строительства (в частности, на
коттеджах), где в наш век дизайна владелец недвижимости предъявляет самые высокие требования к
внешнему виду здания. Преимущество объясняется
просто: меньшее число молниеприемников и токоотводов − меньшее нарушение эстетики объекта.
Экономический эффект применение АМЗ позволяет получить значительную экономию, так как при
меньшем числе молниеприемников требуется
меньшее число токоотводов. Таким образом, несмотря на довольно высокую стоимость самих активных молниеприемников, за счет экономии на
материалах токоотводов достигается экономия на
системе молниезащиты в целом. Сюда же можно
отнести и растущую простоту монтажа.
Как и всякое устройство, активный молниеприемник обладает также некоторыми недостатками, связанными не столько с конструктивными
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особенностями, а с условиями применения: малый
опыт применения; отсутствие российского государственного стандарта; отсутствие организации, обслуживающей подобные молниеотводы; отсутствие данных о надежности и сроке службы электронной головки; высокая стоимость устройства.
Ярким примером использования активной
молниезащиты является применение активного
молниеприемника
производства
компании
«ERICO» (США) для защиты выставочный комплекс «Белэкспо» в городе Минске. В газетах конца
1980-х про выставочный комплекс писали:
«Внешне сооружение очень красиво. Оно напоминает распустившийся цветок с чуть удлиненными и
загнутыми кверху лепестками, который как бы
накрывает собой горловину огромной хрустальной
вазы». Трудно даже предположить в какие астрономические средства обошлось бы заказчику строительство на обширной и сложной кровле здания
«Белэкспо» классической молниеприемной сетки.
Несомненно, что при таком проектном решении пострадал бы, прежде всего архитектурный облик самого здания «Белэкспо», так как, скорее всего квадратные ячейки молниеприемной сетки из оцинкованной проволоки скрадывали бы неповторимые
очертания оригинальной «лепестковой» формы его
крыши.
Таким образом, эффективность применения
традиционных способов молниезащиты доказана
временем и статистическими данными, но на ряду
с традиционными способами молниезащиты в
настоящее время широко начинают применятся и

активные молниеприемники. Активная молниезащита наиболее экономически целесообразна, по
сравнению с классической молниезащитой, на зданиях с большой площадью кровли и с кровлей
сложной конфигурации. При установке активного
молниеприемника на архитектурно значимые здания городской застройки не происходят негативные
изменения их архитектурного облика. Использование ионизированного канала увеличивает эффективную высоту молниепремника, что позволяет
многократно расширить его площадь защиты.
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Аннотация
В докладе описаны основные компоненты, необходимые для разработки алгоритма (комбинированного) трассировки с целью нахождения кратчайшего пути и разработки подсистемы решения оптимизационных задач (ПРОЗ): алгоритм функционирования системы трассировки, алгоритм сортировки, подготовка модели трассируемого поля, операции алгоритма трассировки соединений.
Abstract
The report describes the main components necessary for the development of the (combined) trace algorithm
in order to find the shortest path and develop the subsystem for solving optimization problems (SSOP): the algorithm for the functioning of the trace system, the sorting algorithm, the preparation of the traced field model, the
operation of the connection trace algorithm.
Ключевые слова: подсистемы решения оптимизационных задач (ПРОЗ), модель, комбинированный
алгоритм, трассировка соединений, кратчайший путь.
Keywords: subsystem for solving optimization problems (SSOP), model, combined algorithm, connection
tracing, shortest path.
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Введение
Система трассировки соединений между элементами на плоскости с помощью алгоритмов
находит широкое применение при разработке принципиальных схем, топологии печатных плат, топологии интегральных схем. В настоящее время известно большое число алгоритмов трассировки, известны
их
различные
реализации
и
эксплуатационные характеристики.
Для системы трассировки необходимо разработать комбинированный алгоритм, который может применяться при прокладывании трасс шоссейных дорог, линий электропередачи и т.д. Анализ алгоритмов, которые были проанализированы для
сравнения не представлены этом докладе, но изложены в работе. [1, с 83]
Необходим такой алгоритм, который сочетает
в себе лучшие параметры от других и открыт для
совершенствования. Это возможно сделать применяя метод синтеза структур алгоритмов, разработанный профессором Е.И. Артамоновым. [2, с. 61]
Опишем основные компоненты, необходимые
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для разработки алгоритма (комбинированного)
трассировки с целью нахождения кратчайшего
пути и разработки подсистемы решения оптимизационных задач (ПРОЗ): алгоритм функционирования системы трассировки, алгоритм сортировки,
подготовка модели трассируемого поля, операции
алгоритма трассировки соединений.
1. Алгоритм функционирования системы
трассировки и сортировки
Алгоритм функционирования системы трассировки (СТ) содержит следующие операции, как
показано на рисунке:
I). Ввод описания геометрической модели
трассируемого поля. Для передачи в систему трассировки информация о трассируемом поле может
представляться несколькими способами. Эти способы представления практически полностью соответствуют структурам ТО (параметрическая таблица описаний входной информации), ТBО (таблица входных описаний), PTF (предтерминальный
файл), ТF (терминальный файл).

Рис. Структурная схема основных операций разработки алгоритма функционирования системы трассировки.
II). Редактирование описания модели трассируемого поля, запись и чтение из базы данных.
III). Ввод описания путей (ОП), соединяющих
между собой объекты дорожной сети. Информация
на входе представляется таким образом:
OП{S,Tb}[aOП, hOП](rOП)=>
Nmi, Nkj, Nmk, Nkl…Nmm, Nkn, Pc, ….Nmii, Nkjj,
Nmkk, Nkll …Nmmm, Nknn, Pc, P0, (1)
где Nmi , Nkj – номера модулей и контактов
пути; Pc - признак конца описания текущего пути;
P0 - признак конца описания всех путей.
IV). Редактирование описания цепей, запись и
чтение из базы данных.
V). Преобразование списка путей. Вход аналогичен выражению (1), выход:
OП{S,Tb}[aOП, hOП](rOП)=>
Nmi, Nkj, Nmk, Nkl…Nmm, Nkn, Pc, …Nmii, Nkjj,
Nmkk, Nkll …Nmmm, Nknn, Pc, P0, (2)
VI). Размещение элементов на плоскости. Вход
аналогичен выражению (2), выход:
OП{S,Tb}[aOП, hOП](rOП)=>

xij, yij, xkl, ykl…xmn , ymn , Pc,………xiijj , yiijj , xkkll ,
ykkll….xmmnn , ymmnn , Pc , Po, (3)
где xij , yij – координаты соединяемых точек,
элементы размещаются с учётом выбранной функции качества.
VII). Подготовка модели трассируемого поля.
Вход аналогичен (1).
VIII). Сортировка списка путей. Входная и выходная информация представлена аналогично (3).
Алгоритм сортировки включает следующие
основные операции:
a). Сортировка цепей по возрастанию полупериметра покрывающих их прямоугольников. Сортировка ведется по параметру lc:
lc=|xi+1 - xi|+|yi+1 - yi| (4)
где lc- параметр возрастания полупериметра
покрывающих прямоугольников; |xi+1 - xi| и |yi+1 - yi|
- разности координат конца и начала
соединяемых точек.
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b). Сортировка внутри цепи. Первый вариант
решения общеизвестной задачи коммивояжёра (используется для задания оптимизационного пути
при нахождении кратчайшего маршрута).
c). Построение минимального стягивающего
дерева.
d). Жгутовка цепей. Используется для объединения отдельных цепей по заранее заданным условиям.
IX) . Запись и чтение списка путей из базы данных.
X). Трассировка соединений между объектами
трассы. Алгоритмы трассировки, основанные на
матричной модели трассируемого поля описаны в
работах автора ранее. [3, с. 63] Общая задача трассировки формулируется следующим образом: по
входному описанию ОП, содержащему n координат
точек начала и конца трасс, определить дополнительные m координат промежуточных точек перегиба трасс таким образом, чтобы ни одна точка
трассы не проходила через ранее занятую ячейку
модели трассируемого поля. Таким образом, на
вход поступает информация в соответствии с выражениями (3) и (4).
XII). Редактирование, запись и чтение из базы
данных PTF.
XIII). Вывод результатов трассировки на дисплей.
2. Подготовка модели трассируемого поля
и операции алгоритма трассировки соединений
Подготовка модели трассируемого поля. Алгоритм подготовки модели включает отображение
описания геометрических моделей элементов на
модели трассируемого поля. Предполагается, что
каждой координате X и Y графического изображения ставится в соответствие номер столбца i и номер строки j матрицы M.
Параметры i и j вычисляются следующим образом:
i=xi /SMX, j=yj /SMY, (5)
где xi , yj - текущие значения координат геометрических объектов соответствующие шагу интерполяции; i , j - имеют целочисленное значение;
SMX, SMY - масштабные коэффициенты по
осям X и Y.
В ячейку nij записывается число, которое в зависимости от типа геометрического объекта принимает определённые значения. В процессе расчёта
кратчайшего пути mij=d+F, где F- текущее значение
функции определения кратчайшего пути.
Алгоритм трассировки соединений дорожной
сети включает: импорт информации о дорожной
сети в прикладную программу, начальные присваивания для длинной и короткой цепи, восстановление длинной цепи при трассировке без пересечений
и с ними. [24, c. 63]
Определение кратчайшего пути. Кратчайший
путь определяется в матрице смежности графа
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(дискретной модели трассируемого поля). Функция
качества для каждой i-ой ячейки матрицы рассчитывается в соответствии с выражением:
Fi=w1f1i + w2f2i + w3f3i+ w4f4i, (6)
где f1i – расстояние до точки конца трассы:
f1i =|NxK−Nxi| + |NyK−Nyi|, (7)
где NxK , NyK - координаты точки конца трассы
в дискретах трассируемого поля; Nxi , Nyi - координаты i-ой ячейки поля; f2i – расстояние до точки
начала трассы:
f2i =|Nxi−NxH| + |Nyi−NyH|, (8)
где NxH , NyH - координаты точки начала
трассы;
f3i - число изгибов трассы до i-ой ячейки трассируемого поля; f4i - число пересечений проводимой трассы с предыдущими трассами до i-ой
ячейки трассируемого поля; w1 , w2 , w3 , w4 - весовые
коэффициенты функции стремления к цели, длины
пути, изгибов и пересечений трассы соответственно.
Использование различных соотношений коэффициентов позволяет получить требуемое качество
трассировки. Затем производится фиксация и пометка кратчайшего пути с последующим экспортом
в прикладную программу для визуализации результата.
Заключение
Задача отыскания кратчайшего пути имеет
многочисленные практические приложения. Однако важным показателем применения алгоритма
является его эффективность. [4]
В данном случае эффективность предложенного комбинированного алгоритма в том, что он помогает с наименьшими трудностями в разработке
подсистемы программного обеспечения (ПРОЗ)
многокритериального определения кратчайшего
пути на растровой модели. В ходе выполнения операций с алгоритмами, систематизации реализаций
по структурам данных и их взаимным преобразованиям появляются принципиально новые решения.
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Аннотация
В статье представлен МГД-индуктор, отличающийся повышенной тяговой эффективностью. Предлагаемое техническое решение заключается в выгодном перераспределении нормальной и тангенциальной
составляющих электромагнитного усилия в жидком металле. Предварительный анализ распределения
электромагнитных сил показал, что формованная ступенчатая конструкция обмоток и наклонное их расположенияе позволяет увеличить тяговое усилие в расплаве. Особенностью беззубцовой конструкции магнитопровода можно считать повышение КПД за счет снижения потерь в стали индуктора. Изменение конструкции плоской индукционной машины приводит к улучшению электромагнитной обстановки за счет
уменьшения потоков рассеяния во внешней среде. Предлагаемое техническое решение может применяться
к двухфазным, трехфазным и многофазным индукторам, которые становятся значительно короче. Для питания обмоток МГД-машины можно использовать стандартный транзисторный преобразователь частоты.
Уменьшение влияния нелинейностей улучшает симметрию электромагнитного режима системы электроснабжения. Принятые решения позволяют рассчитывать на повышение электромагнитной совместимости
оборудования, в технологии электромагнитного перемешивания жидкого алюминия, при приготовлении
сплавов в миксерах и печах.
Abstract
The article presents the design of the MHD inductor, which is characterized by increased traction efficiency.
The proposed technical solution consists in an advantageous redistribution of the normal and tangential components of the electromagnetic force in the liquid metal. A preliminary analysis of the electromagnetic forces showed
that the molded stepped design of the windings and the change in their placement, allows increasing the traction
force in the aluminum melt. The features of the toothless design of the magnetic circuit increase the efficiency by
reducing losses in the steel of the inductor. A change in the design of a flat induction machine leads to an improvement in the electromagnetic environment due to a decrease in scattering fluxes in the external environment. The
proposed technical solution can be applied to two-phase, three-phase and multi-phase inductors, which become
significantly shorter. A standard transistor frequency converter can be used to power the windings of a flat MHD
machine. Reducing the influence of nonlinearities improves the symmetry of the electromagnetic regime of the
power supply system. The decisions taken make it possible to count on improving the electromagnetic compatibility of equipment, in the technology of electromagnetic stirring of liquid aluminum, in the preparation of alloys
in mixers and furnaces.
Ключевые слова: линейная индукционная машина, МГД-перемешиватель, бегущее магнитное поле,
электромагнитные силы, расплав алюминия, математическое моделирование.
Keywords: Linear induction machine, MHD stirrer, running magnetic field, electromagnetic forces, aluminum melt, mathematical modeling.
Introduction. For stirring the aluminum melt in
furnaces, MHD induction machines with copper windings placed on a steel magnetic circuit are used [1]. The
magnetic field of low-frequency currents in the windings serves as a source of traction in the melt. To
weaken the shielding resistance of the steel frame of the
furnace, a window is cut out in the bottom and a sheet
of non-magnetic stainless steel is welded in. Thus, the
magnetic field of each coil penetrates the refractory lining and penetrates into the melt [2]. To create a traction
force, phase alternation of currents in the inductor coils
or the movement of permanent magnets is provided,

thus obtaining the effect of a traveling magnetic field
[3]. To overcome non-magnetic gaps of more than half
a meter, shortened transverse field inductors are used
[4]. Less commonly, one-sided longitudinal field inductors are used, which have a number of disadvantages.
The arrangement of the annular windings of the
longitudinal field inductors is such that they cover the
yoke and the magnetic field is directed along the bottom, closing by scattering in the melt. Therefore, the
mixing intensity is somewhat less than that of trans-
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verse field inductors. At the same time, the large radiation of the inductor windings into the external environment creates an extremely unfavorable electromagnetic
environment. Even with a colossal linear current load
of the inductor, and with a high use of the normal component of the electromagnetic force, significant stray
fields in the melt are often insufficient [5].
The arrangement of concentric windings in the
transverse field inductors is such that they cover the
tooth, and the field of each coil is directed into the melt.
Under heavy loads, the inductor causes perceptible vibrations of the melt surface, destroying the oxide film
and increasing the waste of liquid metal. In this case,
the filling factor of the groove is in any case less than
0.5. It should be noted that the traction force of such
inductors, as a rule, is sufficient for mixing the melt in
furnaces with a capacity of up to 50 tons. When the
thickness of the lining in the furnace bottom is more
than 0.5-0.6 meters, the majority of induction MHD
machines may have a problem of reducing the efficiency of mixing the melt [6]. This applies to both
three-phase and two-phase inductors. To improve the

а

traction force, one has to follow the path of increasing
the current in the windings. This leads to an increase in
the size of the inductors, increased losses and increased
equipment costs. Therefore, the resulting efficiency of
solutions remains at a low level [7].
Based on the results of studying flat induction
MHD machines of longitudinal and transverse fields, it
is necessary to propose and develop a new design solution for an MHD inductor, which allows increasing the
traction force in the melt. To power the windings, it is
necessary to use typical three-phase or multiphase inverters at a low current frequency. At the same time, it
is necessary to avoid a significant increase in the operating characteristics of the power supply and a significant increase in power consumption. In the course of
the study, it is necessary to first assess the possibilities
of optimizing the device.
A sketch of the phase winding configuration in the
form of an assembly of two-layer concentric sections is
shown in Fig. 1, a, b. The diagram of the traction components of the electromagnetic force is shown in Fig. 1,
c.

b
c
Fig. 1. Sketch of the arrangement of the winding turns of the induction machine

To study the features of the distribution of the normal and tangential components of the electromagnetic
force, it is necessary to perform geometric constructions and change the technological approach to the
manufacture of windings of induction machines of
translational motion [8].
The technical method, changing the horizontal position of the windings to an inclined one, makes it possible to obtain a redistribution of forces in the melt.
However, such a constructive solution is suitable only
for the ratio of the repulsive and traction components of
the electromagnetic force adopted here [9]. The required ratio of the components of the force largely depends on the design of the windings of the MHD inductors with increased traction efficiency. In the accepted
notation, the value of φ means the angle of attack for
the inclined placement of the inductive windings. However, the calculated ratios are based on the values of
other angles, measured from the normal to the plane of
the winding. Mathematical modeling of electromagnetic modes and magnetohydrodynamic flows in a melt

is performed using the Ansys Multiphysics environment program [10]. In the analysis of the electromagnetic field and circuitry of power circuits of induction
machines, the recommendations set forth in the literature are used [11].
The magnitude of the thrust vectors Fm1, Fm2 is determined from the geometric relationships fixed in Fig.
1, c.

Fm2  Fm1  Fm2 , Fm2  F2 cos   F1 ,
Fm1  F1 . (1)

  arctg ( Fn1 / F1 ) ,    / 2   ,
      arcsin( F2 / Fm2 ) ,
(2)
where:  is the operating angle, β is the control
angle, γ is the equivalent angle, φ is the angle of attack,
Fn1, Fτ1 – are the projections of the thrust vector, F1 is
the equivalent of the horizontal winding thrust, F2 is the
equivalent of the inclined winding thrust.
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Others, necessary in calculating the ratio of vectors, for different projections of the force, are also determined from the sketch shown in Fig. 1, c.
Examples of a molded two-layer winding section
and a single-phase winding assembly are shown in Fig.
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2, a. A sketch of the design of an induction MHD machine with molded stepped concentric phase windings
is shown in Fig. 2, b.

a
b
Fig. 2. Sketch of a winding section (a) and an example of inductor design (b)

It can be assumed that an additional improvement
in the characteristics of MHD inductors can be
achieved by using molded stepped winding sections.
This measure allows you to reduce the distance between the centers of adjacent windings, without a significant increase in cross-magnetic connections of adjacent phases. Considering that usually the place in the
center of the winding is usually occupied by the steel of
the prong, the resulting effect can be considered to be
somewhat similar to the reduction in the width of the
prong.
Preliminary studies have shown that the presence
of a tooth in the structure is not necessary at all. The
point is that a decrease in the distance between the active conductors of a section serves to decrease the longitudinal dimensions of the MHD inductor itself. This
increases the density of the turns and improves the
equivalent copper fill factor of the conditional slot. The
absence of teeth makes it possible to place the means
for fastening the windings in the center, and the additional free space, to a certain extent, improves the conditions for connecting and cooling the windings. With
proper design, the proposed measures can improve the
installation technology and increase the reliability of
the device.
Numerical modeling and physical experiments
have shown that with a significant linear current load of
the inductor, a high magnetic field strength leads to saturation of the ferromagnetic cores, so the field concentration in the steel is low [12]. The increase in traction
efficiency due to the teeth does not exceed 5-7 %. But
in the teeth of the cores, significant heat power is released, measured in kilowatts and reducing the energy
efficiency of the induction machine. Therefore, teeth
are not needed in the proposed design.
To solve the problem of determining the best traction efficiency of an MHD machine, it is necessary to
carry out an optimization study using several vectors of

independent optimization variables. The simplest step
is to optimize the design parameters of the inductor itself. By introducing the coefficients of the geometry of
the winding in width and height (  ,  ) and relative
units, it is possible to show the control characteristics
of the parameters that affect the magnitude of the thrust.

  k1  [b / 2c] ,   k2  [h / 2c] ,
*  (  2) /  , F *  Fm2 / Fm1 , (3)
where k1, k2 are geometry scaling factors, φ* is the
relative value of the angle of attack, Fm1 is the traction
force of the horizontal winding, Fm2 is the traction force
of the inclined winding, F* is the multiplicity of the
traction force.
For the optimization search, it is convenient to use
software for the genetic algorithm [13]. Taking into account the truncated purpose of the study, the search
conditions are limited to the use of the shorthand expression of the objective function.




F (, , )    F0  F () / F0     F0  F () / F0  







   F0  F (*) / F0   min .



(4)

In the accepted notation, the characteristics F( 
), F(  ), F(φ*) correspond to the functions of the relative value of the tractive effort, k are the weight coefficients.
An example of a family of dependencies, the magnitude of the winding thrust, proposed by the MHD inductor, on the value of the angle of attack is shown in
Fig. 3. As a reference characteristic, highlighted by spe-
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cial symbols, some quasi-optimal distribution of traction forces obtained from the simulation results is
taken. When adjusting the value of the coefficient
  k1  [b / 2c] in one direction with a step of 5 %, a
family
of
curves
is
obtained
1  {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} , shown in Fig. 3.

When adjusting in the opposite direction, other
curves are obtained. According to characteristics 1 – 9,
it can be seen that the greatest tractive effort is developed by different windings at different angles of attack,
the values of which are easy to obtain from the trajectories of the dotted arrows.

Fig. 3. Graphs of thrust ratio versus angle of attack for coefficient

You can do the same with another geometry factor

  k2  [h / 2c] . When adjusting its value in the di-

rection of increase in 5 % steps, the family of curves
1  {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} , shown in Fig. 4.
Regulation in the other direction gives a different family of characteristics. However, manual manipulations
in this algorithm are ineffective and only allow us to



determine an approximate result suitable for an indirect
assessment. To obtain comparatively accurate results
for the most efficient winding design, automatic multipurpose optimization must be used.

Fig. 4. Graphs of the thrust ratio on the angle of attack for the coefficient

It should be understood that the improvement of
the traction properties for a given configuration of the
inductor depends on many factors [14]. These are the
design characteristics and geometrical parameters of
the windings, the polarity and the number of working
zones of the MHD machine, the linear current load, the
operating characteristics of the power supply system,
etc. As a result, the most important should be considered the ratio of the normal and tangential components
of the electromagnetic force developed by the windings
[15].
It is convenient to perform the task of informal
multicriteria optimization of the induction system of
the stirrer at the stage of experimental design study of
the MHD device. Taking into account many factors, the
optimization algorithm turns out to be very difficult, so
the optimization study should be singled out as a separate project. Some disadvantages of the proposed design of the induction machine can be noted, for example, the use of stepped molded sections for the windings. However, for the traditional standard sizes of the



used copper winding PSDKT wires (tires) in size, for
example, 3 x 11 mm, the procedure for winding and
forming concentric two-layer sections cannot create insurmountable technological problems. It is necessary to
formulate a technical task, carry out optimization calculations, carry out experimental design studies and
work out the bending technology - pressing the winding
sections, with baking the coils in an adhesive compound. It can be assumed that the winding with curved
sections will certainly be stronger, since stiffening ribs
will appear. Another disadvantage may seem to be the
lack of an electromagnetic reverse of the inductor with
an inclined arrangement of the windings, when powered by a frequency converter. However, this drawback
can be corrected by using an electromechanical reverse
[16]. Indeed, to place the inductor in the technological
pit, an electromechanical lift is often used. Therefore,
the inductor of obviously smaller mass will be easier to
lower and deploy under the furnace by mechanical
means in automatic mode.
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Conclusion. The paper presents a constructive solution for the inductor of a flat linear MHD machine,
which makes it possible to increase the traction efficiency, and therefore to reduce the weight, dimensions
and power consumption. Judging by the results of preliminary study and simulation, the low-pole inductor
with an inclined arrangement of the windings can be
made shorter. Removing excess steel elements makes
the inductor more economical by the amount of tooth
loss. Due to the absence of teeth, it is possible to optimize the cooling system, to increase the current density
and linear current load. The weakening of magnetic
couplings between the windings of adjacent phases, associated with a decrease in the effect of nonlinearities,
helps to reduce the asymmetry of the three-phase current system. This allows you to improve the modes of
typical power supply systems. The use of a massive external magnetic circuit provides an improvement in the
electromagnetic environment due to the shielding of the
windings and the creation of a magnetic circuit closed
with the mixer body.
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Аннотация
В статье обоснована система эффективного технического обеспечения растениеводства для повышения конкурентоспособности производимой продукции, с учетом модернизации технологий возделывания
сельскохозяйственных культур и технических средств для их реализации, предложена оптимальная система машин для механизации растениеводства. В результате исследований предложена система технического обеспечения растениеводства для природно-климатических условий Краснодарского края, которая
позволяет повысить производительность труда не менее чем в два раза. Это происходит за счет совершенствования процессов обработки почвы, посева, уборка урожая, основанных на совмещении отдельных технологических операций за один проход по полю предлагаемых многофункциональных агрегатов. Модернизация машинно-тракторных агрегатов выполнена с использованием оригинальных приспособлений к
серийным машинам.
Abstract
The article substantiates the system of effective technical support for crop production to increase the competitiveness of the products, taking into account the modernization of technologies for the cultivation of crops and
technical means for their implementation, an optimal system of machines for the mechanization of crop production
is proposed. As a result of the research, a system of technical support for plant growing was proposed for the
natural and climatic conditions of the Krasnodar Territory, which allows increasing labor productivity at least
twice. This is due to the improvement of the processes of soil cultivation, sowing, harvesting, based on the combination of individual technological operations in one pass through the field of the proposed multifunctional units.
The modernization of machine and tractor units was carried out using original accessories for serial machines.
Ключевые слова: технические средства, растениеводство, техника, технология, агрегаты, урожай,
затраты, эффективность.
Keywords: technical means, plant growing, technique, technology, units, yield, costs, efficiency.
Актуальность дальнейшей модернизации технического обеспечения растениеводства связана с
необходимостью повышения производительности
труда и снижения затрат производимой продукции.
Это главные факторы конкурентоспособности производства и выживания сельскохозяйственных
предприятий АПК. В решении этой задачи важная
роль принадлежит техническому обеспечению отрасли, в том числе и растениеводства. От того, какими машинами выполняются механизированные
процессы в растениеводстве зависит качество работ, производительность, урожай и затраты. В сочетании с ресурсосберегающими технологиями
возделывания [1, 2], это основа конкурентоспособности сельхозпредприятий. Технологии в растениеводстве постоянно совершенствуются. Новые агроприемы, новые средства механизации способствуют повышению производительности и
снижению затрат, но ощутимый весомый результат
от новых разработок может быть получен только в
системе – от всего технического обеспечения растениеводства, основой которого является система
машин для механизации всех процессов обработки

почвы, посева, уборки урожая. Система машин
представляет собой взаимосвязанной по технологии и производительности комплект техники, обеспечивающий своевременное и качественное выполнение всего объема полевых работ с минимальными затратами труда и денежных средств. Такая
задача решена в данной статье для механизации
возделывания полевых культур в условиях Краснодарского края.
Материалы и методы. Для обоснования системы машин использован метод анализа и синтеза
существующего и перспективного технического
обеспечения сельхозпредприятий АПК, Краснодарского края, методы моделирования и оптимизации
производственных процессов, параметры и режимы работы машин обоснованы методом планирования эксперимента. В работе использованы
также действующие ОСТы и ГОСТы.
Результаты исследований и обсуждение.
Техническое обеспечение растениеводства определяется научно обоснованной системой машин для
механизации производственных процессов. К со-
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жалению, существующий набор техники для растениеводства в нашем регионе нельзя считать обоснованной системой. Она сложилась в крае без
должных расчетов по усмотрению специалистов
сельхозпредприятий и без взаимоувязки средств
механизации с учетом поточности и ритмичности
процессов. В связи с этим сложилась неоправданно
завышенная номенклатура технических средств
(табл. 1), не выполняются требования системы земледелия по уменьшению негативного влияния тяжелой техники на уплотнение почвы и разрушение
ее структуры дисковыми орудиями, а также экономических требований по снижению себестоимости

выполняемых работ дорогостоящей зарубежной
техникой.
В перечне машин для существующей системы
(табл. 1) отсутствует техника, позволяющая внедрять такие ресурсо-энергосберегающие технологии
как "невейка" с очисткой вороха на стационаре, которая успешно показала себя в Канаде [3]. Расчеты
показали, что для реализации перехода на новую
технологию уборки озимой пшеницы применительно к одному из районов Краснодарского края
потребуются инвестиции в размере 450,8 млн. руб
и приведет к годовой экономии затрат труда на
38340 чел.ч/сез [4].
Таблица 1
Перечень основных машин существующей и перспективной систем для условий Краснодарского края
Системы машин
№
Наименование и марки
п/п
машин
существующая
перспективная
К-701; К-744; Т-150; Т-150К; МТЗТракторы:
U-450; Беларус-1523; Бе1
1221; КЗ180; Т-4А; ВТ-100; ДТ-75М; Тларус-892
70С; МТЗ-80; МТЗ-82; ЮМЗ-6; Т-40
TORUM-750; TORUM-740; Acros; ВекЗерноуборочные
комтор; Jhon-Deere; Claas; Tucano; Ла2
байны
МН-130; МН-230; КЗР-12
верда; Fendt; Массей-Фергюсон; Challenger; New-Holland
Комбайны кормоубороч3
КВК-600; КДП-3000; Jhon-Deere; Claas КВК-800
ные
Комбайны свеклоубороч4
Холмер; CF-10
ВИК1+ВИК2;CF-10
ные
ПЛН-5; ПЛН-4; ПЛН-8; ПНУ-8-40;
(ПШКО-5-12+ПВ5
Плуги
ПБС-8; Grégoire Besson; LEMKEN;
2,3+Air), ПЧН-3,2 + каток
Jhon-Deere; Kverneland
Комбинированные агре6
АКП-5; КУМ-4; АКП-3
АКП-8; ДГКП2-12
гаты
БДТ-7А; БД-10; Б-7Т; Деметра; БДН-27
Дисковые бороны
БЗП-27; МРН-6,3
6
Культиваторы для сплошКБМ-10,8;
8
КПС-4; КБМ-10,8; КБН-14,4
ной культивации
КБМ-14,4
Культиваторы для меж9
КРН-5,6; КРН-8,4; Gaspardo
КМО-11
дурядной обработки
FM-7090; Great Plains,
Gaspardo; СУПН-8; СУПН-12; РИТМ;
10
Сеялки
комбинированные посевССТ-12; СЗ-3,6; СЗТ-5,4;
ные агрегаты
11
Опрыскиватели
ОПШ-15; ОП-24; Кертитокс
ОП-24
Машины для внесения
12
МВУ-6; Amazonе; Accord
минер. удобр.
ОПТ-5; ИС-3; 3 КВГ-1,4;
ОПТ-5;
ЗКВГ-1,4;
СЗТ-5,4А; СЗТ-5,4; MOHITOU; ESМашины для воздел. и
13
MOHITOU; ES-1+ЖХТ-9; КПР-9; ГВК- 1+ЖХТ-9; КПР-9; ГВК-6;
уборки трав
6; КИР-1,5; РКМ-10; ПРФ-180; ИС-3
ПРФ-180; КИР-1,5; ПРФ180; УСМ-1
ПС-6; ПС-8; ПС-12; ПС2ПТС-4; 2 ПТС-6; ПТС-9; ПТС-12; 15; ПС-20 сменный зад14
Транспортные средства
РЖТ-4
ний борт; ПС-60; АПВ-6;
НПБ-20

В перечне машин для существующей системы
(табл. 1) отсутствует техника, позволяющая внедрять такие ресурсо-энергосберегающие технологии
как "невейка" с очисткой вороха на стационаре, которая успешно показала себя в Канаде [3]. Расчеты
показали, что для реализации перехода на новую
технологию уборки озимой пшеницы применительно к одному из районов Краснодарского края

потребуются инвестиции в размере 450,8 млн. руб
и приведет к годовой экономии затрат труда на
38340 чел.ч/сез [4].
Многофункциональные пахотные агрегаты
(табл. 1) включают оборотный или чизельные
плуги, приспособления для поверхностной обработки для крошения и выравнивания почвы за плугом, приспособления для внесения удобрений [5, 6
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,7]. Многофункциональный посевные агрегаты
также позволяют выполнить несколько операций за
один проход агрегата [8, 9]. Уборочный агрегат
укомплектован самоходным зерноуборочным комбайном TORUM-740 и пресс-подборщиком ПРФ180 [10].
Применение всех перечисленных принципов
технического совершенствования с использованием в производстве предлагаемых МФА с комплектованием их по нашим методикам [11], повышением долговечности рабочих органов машин, работающих в условиях абразивного изнашивания
[12, 13, 14] обеспечивает комплексность полевых
работ, повышение качества, производительность
труда, снижение затрат и загрязнение окружающей
среды.
В предлагаемой системе машин (табл. 1) полностью заменен марочный состав тракторов, комбайнов, упразднены дисковые орудия, разбрасыватели минеральных удобрений, опрыскиватели,
плуги и культиваторы для сплошной и междурядной культиваций, зерновые сеялки заменены универсальными и многофункциональными посевными агрегатами для посева колосовых и зернобобовых культур.
Большая эффективность ожидается от применения в перспективной системе машин многофункциональных агрегатов, совмещающих за один проход по полю несколько технологических операций.
Анализ показателей эффективности многофункциональных агрегатов позволяет сделать вывод о их
существенном улучшении по сравнению с однооперационными машинами в технологиях возделываемых культур. Расчеты эффективности перспективного технического обеспечения по затратам труда
на возделывании полевых культур показали, что
новая система машин позволит сократить их почти
в два раза.
Модернизация технического обеспечения растениеводства для повышения конкурентоспособности продукции особенно актуальна на совершенствовании конструкций почвообрабатывающих машин, в частности плугов для отвальной вспашки.
Это совершенствование должно выполняться по
следующим направлениям: снижение энергоемкости процесса вспашки, повышение производительности агрегатов, снижение удельного расхода топлива. Выполненные нами исследования [15] показали удачный пример решения этой проблемы за
счет многофункциональных пахотных агрегатов.
Выводы. Модернизация технического обеспечения растениеводства на примере Краснодарского
края на базе перспективной системы машин для механизации производственных процессов позволит
усовершенствовать технологии возделывания, снизить негативное влияние тяжелой техники на плодородие почвы, сократить затраты и повысить производительность труда почти в два раза. Предлагаемые составы многофункциональных агрегатов по
изобретениям авторов за счет совмещения технологических операций дают новое представление о системе механизации обработки почвы, посева, ухода
за ними и уборки урожая.
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