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Аннотация
Данная статья посвящена новому методу обучения которое дает возможность студентам и преподавателям обучаться на расстоянии. Это исследование было направлено на изучение дистанционного образования. Благодаря видео лекциям, результаты показали то, что уровень знаний студентов увеличились на
10-15% по сравнению с традиционным образованием. Но есть и свои недостатки онлайн обучения, исходя
из этого нам нужно усовершенствовать в дальнейшем обучение на расстояние.
Abstract
This article focuses on a new teaching method that enables students and teachers to learn from a distance.
This research focused on the study of distance education. Thanks to video lectures, the results showed that the
level of knowledge of students increased by 10-15% compared to traditional education. But there are also disadvantages of online learning, based on this, we need to improve further distance learning.
Ключевые слова: Дистанционное образование, интернет-технологии, бинарное обучение, пандемия,
онлайн-курсы.
Keywords: Distance education, internet technologies, binary learning, pandemic, online courses.
Distance learning is a form of education in which
a teacher and a student interact with each other at a certain distance using special Internet technologies or
other devices.
We all know that the general form of distance
learning has been used for a long time. In past centuries,
this teaching model was used in Western and European
countries, as well as in the former Soviet Union through
correspondence, that is, traditionally through official
mail, to establish a connection between teacher and student.
Today it is called the new online education system.
Today, thanks to the special development of the
media, the distance education program can be implemented as a full-fledged model of blended education
within the university, combining full-time distance
learning or traditional education and distance learning
technologies.
Today, in many educational institutions of the
world, there are forms of distance learning through
massive open online courses on the Internet.

The history of distance learning technologies dates
back to 1728. In the same year, a Boston newspaper
published an ad in the mail saying that teacher Caleb
Philip was looking for students who would like to study
for a week.
Then, in 1840, Isaac Pitman was given the first
distance learning course. Isaac Pitman was able to communicate with his students by mail while learning
shorthand.
Thus, the question arises, what are the possibilities
and advantages of distance education today and what
are its features.
Distance education is a modern requirement, especially with the onset of the world-shaking pandemic
(COVID-19), the attitude towards distance learning
technologies in all education systems has changed dramatically.
In our country, since mid-March this year, all secondary and higher educational institutions have
switched to this distance learning system.

4

The scientific heritage No 63 (2021)

A distance learning system has been introduced at
the Eurasian National University - massive open online
courses from the 2018-2019 academic year.
In the 2018-2019 academic year, a video lecture
course was held in three subjects (in Kazakh and Russian), and at the beginning of the 2019-2020 academic
year there was a video lecture course on another subject
in a new format.
During these two academic years, we managed to
study the mixed form of distance learning and determine the following results.
Firstly, it was a very interesting and informative
experience, as it was a new teaching model for both
teachers and students;

Secondly, students' interest and enthusiasm for the
subject appeared;
Thirdly, we are convinced that students like this
new form of distance learning more than traditional
learning, and that they are comfortable with this
method. This is due to the fact that, in general, the level
of knowledge received by students through mixed, that
is, open online courses, increased by 10-15% compared
to traditional education.
Table-1 Comparative analysis of traditional and
distance learning

Traditional learning
Distance learning

2018-2019 yy.

2019-2020yy.

The main reason is that all students can watch and
listen to the video lecture recorded through the online
course anytime and anywhere (in the car, on vacation,
in sports clubs, etc.). If, according to the traditional education system, a student listens to a teacher's lecture
only once a week, he can watch and listen to the video
lecture on the online course as many times as he wants.
At the same time, it was revealed that the number
of questions asked to a teacher during distance learning,
that is, students who took an online course in a combined course of the same subject, increased several
times. This is because as they watch and listen to an
available video lecture several times before they understand it, after watching the presentation several times
and watching additional videos and other material related to the topic, their knowledge and views increase
and legitimately rise. additional question.
Fourthly, it is noticeable that distance education
improves the quality of education, because in the distance learning system, students enrolled in an open
online university course study modern computer technologies, as well as get acquainted with the electronic
library system and additional literature.
Fifth, distance learning technology is defining a
new role for the teacher, increasing time savings, establishing social balance, and enabling teachers and students to innovate.
As people of the twenty-first century, we must
look at the education system from a new perspective. In
past centuries, for example, under Soviet rule, the quality of education was very high, but at that time there
was no Internet.
The students struggled to record the lecture that
the lecturer was giving or giving at the university, because it was very difficult to find material elsewhere,
and they looked in the libraries of that university or city
for additional education. And the teacher spent more

than half of the summer holidays in libraries, collecting
materials or taking additional materials from the workplace, preparing special lectures from them and reading
them to students.
Today the situation is completely different, and we
must keep this in mind when teaching students. Anyone
looking for the necessary materials in all disciplines
will easily find them on the Internet. Because of this
advantage, the quality of student learning is reduced.
Since the student does not think, he downloads his own
works, workshops on the Internet. Unfortunately, they
do not pay attention to its meaning and significance.
Thus, there is a great opportunity to improve the
quality of education through the wide use of the advantages and features of the distance education system.
In fact, students are tired of the traditional teaching
system. After all, in a traditional two-hour lecture fifteen or twenty minutes later, it is easy to see that the
students are not thinking, they are not motivated. In
fact, a hundred minutes of dry words can tire anyone.
In this regard, it is suggested that distance learning
technologies should be used as widely as possible, because it is clear that any innovation will refresh everyone and society and wake them up.
A high level of education quality can be achieved
by combining distance learning technology with a dual
education system with a dual education system.
Having taken part in several seminars on this system of binary and dual education, several articles were
published, but, unfortunately, there were more ordinary
listeners than listeners.
One of the questions that has always been repeated
is that the introduction of such new teaching methods
into the education system, in addition to the traditional
system, is one of the most pressing issues today.
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After the end of the future program, within three
years they introduced at their faculty a model of teaching binary learning in three languages (Kazakh, Russian, English). In short, the importance of binary lessons is taught by two lecturers through lectures and
hands-on sessions. One of the teachers explains the theory, the other explains the practical side of the lesson
with a visual demonstration of equipment and special
tools. Here it is better to invite a specialist from production to explain the lesson in practice.
We assume that the dual learning method is as
modern as distance learning.
It is necessary to teach students 30-40% of theoretical knowledge at the university, and the remaining
60-70% - practice in real workplaces. After all, if a future specialist works with his own hands and eyes, he
will be able to combine theory and practice, and only
then will new ideas and innovative projects appear.
As in the Soviet Union at this time it is necessary
to revive the production, pre-diploma practice, and only
then will we be able to raise the level of education to a
new level.
In short, the distance education system has great
potential when used correctly. Initially, this system was
mainly aimed at people with disabilities, with disabilities, but the global pandemic has shown that this system
is needed by all people, all education systems.
Therefore, we believe that the full implementation
and further development of this system is the task of
every teacher, every university.
Of course, distance learning has some disadvantages, such as the lack of live personal communication between the teacher and students, the lack of communication between students and each other, and brings
some difficulties.
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But there is a saying among the Kazakhs that “The
caravan is getting organized on the way”, in the future
these difficulties will completely disappear.
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Аннотация
Статья посвящена загрязнению окружающей среды железнодорожными транспортами. Показано, что
железнодорожные транспорты с наряду другими транспортами имеет малое количество загрязнений, но
они наносят необратимый ущерб экологии. Они разрушают природные ландшафты, загрязняют воздух и
воду, также создают невыносимый шум и вибрацию. Вдобавок, загрязнение происходит от фекальных стоков и выбросов мусора на железнодорожные линии.
Abstract
The article is devoted to environmental pollution by rail. It is shown that railroad transports along with other
transports have a small amount of pollution, but they cause irreversible damage to the environment. They destroy
natural landscapes, pollute air and water, and also create unbearable noise and vibration. In addition, pollution
comes from fecal effluent and garbage from rail lines.
Ключевые слова: железные дороги, воздействие на окружающую среду, стационарные источники,
шум подвижного состава, загрязнение фекальными стоками, разрушение экосистемы, влияние на здоровье
людей, санитарные нормы.
Keywords: railways, environmental impact, stationary sources, rolling stock noise, pollution by fecal effluent, destruction of ecosystem, impact on human health, sanitary standards.
Термин «железная дорога» означает полосу
земли, оборудованную рельсами, или поверхность
искусственного сооружения (туннель, мост, путепровод), которая используется для движения рельсового транспорта.
Железнодорожный транспорт – это один из видов наземных транспортов, на котором осуществляется перевозки грузов и пассажиров. По отношению с другими видами транспорта, железнодорожный транспорт не является самым активным
источником, но в сочетании с загрязняющими объектами других производств создает необратимый
ущерб для окружающей среды.
Влияние железнодорожного транспорта на
экологическую ситуацию очень заметно. Железные
дороги и поезда могут сделать окружающую среду
загрязненной и неестественной из-за того, что перевозят различные грузы. [1]
На железнодорожном транспорте источниками
выбросов вредных веществ в атмосферу являются
стационарные источники. Среди них следует отметить пропиточные, щебеночные, ремонтные заводы, склады, моечно-пропарочные, дезинфекционно-моечные, котельные. [2]
От стационарных источников наибольший
вред окружающей среде наносят котельные. В зависимости от используемого топлива при его сгорании выделяются различные количества вредных
веществ. При сжигании твердого топлива в атмосферу выбрасываются оксиды серы, углерода,
азота, летучая зола и сажа. Мазут при сжигании в
котельных установках выделяет оксиды серы, диоксид азота и твердые продукты неполного сгорания ванадия с дымовыми газами.
Ежегодно от этих предприятий выбрасывается
более 100-150 тысяч тонн твердых частиц (пыль,
сажа), 70 тысяч тонн оксида углерода, 15 тысяч
тонн оксидов азота, 55 тысяч тонн оксидов серы, 15
тысяч тонн лакокрасочных материалов в атмосферу
(бензол, ксилол, толуол, этилацетат, бутиловый и
этиловый спирты и др.), 80 тонн пятиокиси ванадия, а также несколько тонн таких опасных ингредиентов, как свинец, кислоты, щелочи, соли тяжелых металлов, фенолы, трихлорэтилен и др. [3]
Одним из элементов природы является вода.
Она употребляется во многих технологических

процессах в железнодорожной отрасли. Для сохранения этого ценного природного ресурса были разработаны нормы потребления и водоотведения. После использования на предприятиях вода загрязняется различными примесями и переходит в
категорию промышленных сточных вод. Некоторые вещества, загрязняющие сточные воды предприятий, очень токсичны для окружающей среды.
Производственные сточные воды локомотивного депо образуются при внешней мойке вагонного состава, при мойке деталей, аккумуляторов,
мытье смотровых канав, стирке спецодежды. Сточные воды в основном содержат взвешенные частицы, нефтепродукты, бактериальные загрязнения, кислоты, щелочи, поверхностно-активные вещества. [4]
Из стационарных источников загрязнения
только с промышленными стоками более 50 тыс.
тонн минеральных, 7,5 тыс. тонн взвешенных и
около 5-6 тыс. тонн органических веществ, 2 тыс.
тонн нефтепродуктов, 3 тонны фенолов, а также
значительное количество тяжелых металлы (свинец, хром, никель, медь), поверхностно-активные
вещества и др. [3]
Кроме того, на основных магистральных
маршрутах сбрасывается до 300 м3 фекальных стоков на 1 км пути и сбрасывается более 12 тонн мусора от легковых автомобилей, при этом 58% загрязнений приходится на железнодорожные пути и
35% с участков и филиалов станции. [5]
Одна из проблем, влияющих на окружающую
среду и человека, является физическое загрязнение,
в особенности шум и вибрация.
Главными источниками шума в железнодорожной отрасли являются движущиеся поезда, путевые машины и производственные оборудования.
Самый известный источник шума - локомотив.
Суммарный шум локомотива на расстоянии 0,5 м
от корпуса и аэродинамический шум выхлопа на
расстоянии 1 м от выходного отверстия достигают
130 дБ. [6]
Интенсивное движение поездов у линий жилых застроек, за городом, в поселках заметно ухудшает акустический климат населенных пунктов и
жилых помещений. Шум в определенных условиях

The scientific heritage No 63 (2021)
может оказывать значительное давление на здоровье и поведение человека. Шум может вызвать раздражение и агрессию, артериальную гипертензию
(повышение артериального давления), шум в ушах
и потерю слуха. [7]
Больше всего раздражает шум в диапазоне частот 2000-4000 Гц.
Хроническое воздействие шума выше 80 дБ
может привести к потере слуха. При уровне шума
более 120 дБ человек испытывает звуковое опьянение, субъективные ощущения похожие на алкогольные или наркотические. Шум с уровнем 155 дБ,
разрыв барабанной перепонки у человека. [6]
Поэтому очевидно, что люди, которые работают и живут рядом с железной дорогой, получают
огромное количество вредных веществ и воздействий.
Строительство железных дорог меняет облик
нетронутой природы, то есть изменения природного ландшафта. Когда строятся железные дороги,
природная среда теряет свою красоту, вырубается
лес, меняется местность и так далее. [1]
Эволюция человеческого развития и создание
методов управления производством привели к формированию глобальной техносферы, одним из элементов которой является железнодорожный транспорт.
Железные дороги в настоящее время считаются основным звеном транспортной системы всенародного хозяйства.
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Работа железнодорожного транспорта оказывает влияние на окружающую среду во всех климатических и географических зон. Но по сравнению с
автомобилями и другими видами транспорта неблагоприятное воздействие железнодорожного транспорта на окружающую среду значительно меньше.
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Аннотация
В статье рассматриваются сущность урбанизации и ее этапы. В нем также дается общее описание
влияния негативных факторов окружающей среды и городской среды на здоровье человека. Показано, что
транспортные средства наряду с другими загрязнителями наносят необратимый ущерб окружающей среде.
Они разрушают природные ландшафты, загрязняют воздух и воду, а также создают невыносимый шум и
вибрацию.
Abstract
This article considers the essence of urbanization and its stages. It also provides a general description of the
impact of negative environmental factors and the urban environment on human health. It is shown that vehicles
along with other pollutants cause irreversible damage to the environment. They destroy natural landscapes, pollute
air and water, and also create unbearable noise and vibration.
Ключевые слова: воздействие на окружающую среду, искусственная среда, загрязняющие вещества,
разрушение экосистемы, влияние на здоровье человека, санитарные нормы, урбанизация, промышленные
предприятия, летучие углеводороды, технологическое развитие.
Keywords: environmental impact, artificial environment, pollutants, destruction of ecosystem, impact on
human health, sanitary standards, urbanization, industrial plants, volatile hydrocarbons, technological
development.
Давно замечено, что городская среда оказывает негативное влияние на здоровье человека.
Этой теме посвящены многочисленные исследования, позволяющие выявить особенности и основные тенденции этого влияния, их качественные и
количественные характеристики. Однако значимость этой проблемы возрастает в связи с развитием и усилением процесса урбанизации, особенно
ее воздействия на окружающую среду. Урбанизация-это процесс, связанный с ростом и развитием
городов, увеличением доли городского населения
за счет сельских территорий. В процессе урбанизации возрастает роль городов в развитии человеческого общества. Урбанизация связана с возникновением и развитием цивилизации, преодолением
определенных ограничений, характерных для естественной жизни человека, и созданием искусственной среды обитания человека.
Желая улучшить свои жилищные условия,
люди стремятся сделать их более комфортными,
удобными и благоприятными для себя. Однако это
приводит к отрыву человека от его естественной
среды обитания и нарушению природных экосистем. Кроме того, в результате создается своеобразная городская система, состоящая из архитектурностроительных объектов и существенно нарушенных природных экосистем [1].
Как известно, в любом современном городе существуют промышленные зоны, архитектурностроительные сооружения, транспортные системы,
которые представляют угрозу живой природе и
устойчивому существованию экосистем. Есть
также зоны отдыха, которые предназначены для
того, чтобы люди расслабились, восстановили свое
здоровье, умственные и физические силы. И все
они оказывают определенное влияние на жизнь человека в городе и на состояние его здоровья.
Существует определенная взаимосвязь между
урбанизацией, экологией и здоровьем городского
населения. Исследования показывают, что многие
факторы влияют на здоровье городского населения
в целом. Среди них можно выделить те, которые характеризуют городской образ жизни. К ним относятся повышенный нервный стресс, транспортная

усталость и другие, в наибольшей степени связанные с загрязнением окружающей среды различными вредными веществами.
В настоящее время экономическая деятельность человека все чаще становится основным источником загрязнения окружающей среды. Газообразные, жидкие и твердые отходы поступают в природную среду в возрастающих количествах.
Различные химические вещи заключались в том,
что отходы, смешиваясь с почвой, воздухом или водой, попадали в одну из цепочек экологических звеньев и, наконец, в организм человека. Практически
невозможно найти место на земном шаре, где загрязняющие вещества не присутствуют в той или
иной концентрации. Даже во многих местах, где
нет промышленных предприятий, ученые обнаружили различные токсичные (ядовитые) вещества
современного производства. Сюда их заносят атмосферные течения с других континентов [2].
В основном постоянной экологической проблемой городских территорий является загрязнение
воздуха. Его первостепенное значение определяется тем, что чистый воздух является фактором,
непосредственно влияющим на здоровье населения. Атмосфера оказывает интенсивное воздействие на гидросферу, почвенный и растительный
покров, геологическую среду, здания, сооружения
и другие техногенные объекты.
Среди антропогенных источников загрязнения
приземной атмосферы наиболее опасными являются сжигание различных видов топлива, бытовых
и промышленных отходов, ядерные реакции при
производстве атомной энергии, металлургия и обработка горячих металлов, а также различные химические отрасли промышленности, включая переработку газа, нефти и угля. Строительные проекты,
транспортные и дорожно-транспортные объекты
способствуют загрязнению городского воздуха.
Например, загрязнение атмосферного воздуха
в Республике Казахстан является одной из важнейших проблем. Выбросы в атмосферу составляют 2,5
миллиона тонн в год, а транспортные отходы превышают 1 миллион тонн.
90% мировых антропогенных выбросов составляют углекислый газ и водяной пар (которые
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обычно не загрязняются загрязняющими веществами). Техногенные выбросы содержат несколько тысяч соединений. Однако наибольшее их
количество, те, что выбрасываются в атмосферу, это твердые частицы (пыль, дым, клещи), окись углерода, диоксид серы, оксиды азота, различные летучие углеводороды, соединения фосфора, сероводород, аммиак, хлор и гидроксид фтора. Из них первые пять закачиваются в миллионы тонн воздуха.
Общая годовая масса всех загрязняющих веществ,
выбрасываемых из всех организованных источников, составляет около 800 миллионов тонн, включая эти пять.
За короткое время рост населения города привел к экологической нестабильности, которая в
большинстве случаев не учитывалась в нашей
стране.Если мы рассмотрим среднегодовое производство всех автомобилей по всей стране, то убедимся, что их выбросы не соответствуют ни одному
из мировых экологических стандартов. И результаты загрязнения городского воздуха транспортом
не заставили себя долго ждать: кривая роста заболеваемости в городах идет параллельно кривой роста автопарка. Повсюду здоровье маленьких горожан свидетельствует о том, что уровень здоровья
всего населения падает. Современные матери сталкиваются с ростом детской заболеваемости, прежде
всего, когда обнаруживают, что после рождения ребенка его сразу нужно лечить: восстанавливать
микрофлору кишечника, реабилитировать нервную
систему и мозг с помощью массажа, инъекций, медикаментов и т. д. И, судя по очередям в поликлиниках и реабилитационных центрах, они понимают
большинство людей, столкнувшихся с такой ситуацией. Сегодня он обнаружен у ста (девяноста, пятидесяти) процентов детей. Здоровье новорожденных
зависит не только от наследственности, но и от факторов, которые воздействовали на плод в течение 9
месяцев. То есть на них влияет образ жизни матери
и среда, в которой она живет [3].
Однако автомобильные газы-не единственная
проблема, загрязняющая природу города. Обеспечение города теплом и горячей водой в условиях
сильного зимнего климата с температурой -50 ° с
требует больших трудовых и энергетических ресурсов. Например, когда в городе Нур-Султан
непрерывно работают две тепловые электростанции, баланс экологии города постоянно растет. Конечно, это необходимо. Однако эта тепловая электростанция, построенная в 1961 году, нуждается в
современной модернизации. Строительство третьей турбины теплоэлектростанции идет быстрыми
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темпами, а урбанизация городов растет. Первый
этап строительства намечен на 2016 год. Понятно,
что завершение строительства поставит перед городом новые экологические проблемы, которые уже
наполнены голубым дымом. В свою очередь, экологическая ситуация в городе усложняется и приводит к ухудшению здоровья жителей.
Все это позволяет сделать вывод, что современное человечество находится в опасности и ему
предстоит решать сложные экологические проблемы. Экологические пессимисты утверждают,
что биосферу уже нельзя спасти, так как она
неуклонно движется к своей гибели. Существует
концепция "пределов роста", согласно которой человечеству необходимо остановить дальнейшее
технологическое развитие. Не соглашаясь с ними,
сторонники научно-технического оптимизма обосновывают возможность реализации положительных потенциалов технологического развития и считают необходимым дальнейшее совершенствование науки и техники, пытаясь на этой основе
решать экологические проблемы. Постепенно приходит осознание того, что одного влияния науки и
техники недостаточно, что необходимо совершенствовать экономику, политику, право, сознание, духовность и мировоззрение человека. Важную роль
должна играть и соответствующая экологическая
политика государства. Эта политика должна также
учитывать более широкий социально-экономический контекст, включая стратегию устойчивого
развития страны. Однако само устойчивое развитие
возможно только в рамках “экономического потенциала” биосферы, который с определенной долей
вероятности может быть определен научными методами. Главное в преодолении экологического
кризиса-это снижение уровня антропогенного воздействия на природу, сохранение и защита оставшихся природных экосистем.
Список литературы
1. moluch.ru. Экология и здоровье человека
[Электронный ресурс]. URL: https://moluch.ru/archive/101/22807/
(дата заявки: 03.11.2015).
2. polezny-sovety.narod.ru. Влияние городской
среды на здоровье населения [Электронный ресурс]. URL: http://polezny-sovety.narod.ru/articlevliyanie-gorodskoy.html (дата заявки: 28.04.2009).
3. cyberleninka.ru. Взаимоотношения человека
с внешней средой [Электронный ресурс]. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/urbanizatsiya-i-zdorovie-naseleniya-ekologicheskiy-aspekt/viewer (дата
заявки: 28.04.2017).

10

The scientific heritage No 63 (2021)
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РЕАГЕНТНОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Курилина Т.А.
к.т.н., доцент ИСИ, СФУ,
г. Красноярск
Алексеева П.В.
магистр ИСИ, СФУ,
г. Красноярск

INTENSIFICATION OF REAGENT NEUTRALIZATION WASTE WATER OF ELECTROPLATING
PRODUCTION
Kurilina T.
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the ISI, SFU,
Krasnoyarsk
Alekseeva P.
Master of the ISI, SFU,
Krasnoyarsk
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-63-1-10-15
Аннотация
Представлены результаты исследования процесса реагентного обезвреживания сточных вод гальванического производства. Цель данной работы: получение математической модели процесса реагентного
кондиционирования с использованием современного высокотехнологичного реагента AMERSEP MP7 для
определения оптимальных параметров для автоматизации процесса. Показаны результаты планового эксперимента по методу Брандона для изучения влияния отдельных параметров на качество очистки. Полученные математические модели позволили оптимизировать процесс и построить регулировочные диаграммы.
Abstract
The results of the study of the process of reagent disinfection of waste water of electroplating production are
presented. The purpose of this work is to obtain a mathematical model of the reagent conditioning process using
the modern high-tech reagent AMERSEP MP7 to determine the optimal parameters for automatization of the
process. The results of a planned experiment on the Brandon method for studying the influence of individual
parameters on the quality of cleaning are shown. The resulting mathematical models allowed us to optimize the
process and build adjustment diagrams.
Ключевые слова: сточные воды, реагентная обработка, планирование эксперимента, оптимизация,
ионы тяжелых металлов.
Keywords: wastewater, reagent treatment, experiment planning, optimization, heavy metal ions.
Вопрос охраны природы в нашей стране имеет
важное социальное и экономическое значение.
В Конституции РФ записано: «В интересах
настоящего и будущих поколений в РФ принимаются необходимые меры для охраны и научнообоснованного, рационального использования
земли и её недр, растительного и животного мира,
сохранение в чистоте воздуха и воды, обеспечения
воспроизводства природных богатств и улучшения
окружающей человека среды».
Одними из наиболее токсичных загрязняющих
веществ являются тяжелые металлы, попадающие в
окружающую природную среду в виде отходов от
промывных вод гальванического производства [1].
Предельно допустимые концентрации ионов металлов очень низкие, требования, которые предъявляются к очистке промышленных стоков, достаточно
жесткие, поэтому увеличение степени очистки производственных сточных вод является одной из
главных задач на большинстве промышленных
предприятий [2]. Основным методом очистки сто-

ков гальванического производства от ионов тяжелых металлов является реагентный метод [3]. Однако, применение традиционных реагентов
Al2(SO4)3 и FeSO4 не дает должного эффекта
очистки, так как в большинстве случаев не достигается значение ПДК, поэтому требуется дополнительная очистка другими методами, образуется
большое количество осадков и увеличивается общее солесодержание в воде.
К числу новых перспективных реагентов относится запатентованный продукт на основе жидкого
политиокарбоната натрия (ПТКNа) AMERSEP MP7
[4].
В ходе проведения эксперимента, было
замечено, что на скорость осаждения сильно влияет
температура модельной сточной воды, поэтому,
проведя ряд исследований, был получен график
скорости осаждения. Температура отработанных
растворов
на
металлообрабатывающих
предприятиях обычно бывает порядка 10 – 50 0 С
(рис. 1).
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Рисунок 1 – Графики зависимости скорости осаждения при разных температурных режимах
Для обоснования основных технологических
параметров процесса очистки стоков, содержащих
ионы меди, никеля и цинка, было проведено планирование эксперимента (табл. 1). Для составления
экспериментального плана по методу Брандона
были выявлены основные факторы, влияющие на
исследуемый процесс и характеризующие его выходные параметры: x1 – доза реагента AMERSER
MP7, мг/дм3; x2 – величина pH, x3− температура стоков, 0 С, в одном случае и в другом случае доза гидроксида кальция 0,1 мг/дм3. В качестве функций отклика: у1 − остаточной концентрации ионов меди
Cu2+; у2 − остаточной концентрации ионов никеля

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ni2+; у3 − остаточной концентрации ионов цинка
Zn2+; у4–объем осадка, %. Постоянными факторами
являлись усредненные концентрации ионов тяжелых

2+

Сu
Сисх
.

металлов:

2+

Zn
Сисх
.

=10мг/дм3,

=60мг/дм3,

=20мг/дм3.

2+

Ni
Сисх
.

Концентрацию

ионов Cu , Zn и Ni в воде определяли с использованием атомно-абсорбционного спектрометра с
электротермической атомизацией модификацией «
МГА – 915».
2+

2+

2+

Таблица 1
Данные экспериментальных исследований реагентной обработки по методу Брандона
Доза реаВеличина
Температура Остаточная конОстаточная
Остаточная конгента
pH
стоков
центрация Cu2+,
концентрация
центрация Zn2+,
0
мг/дм3
С
мг/дм3
Ni2+, мг/дм3
мг/дм3
Х1
Х2
Х3
У1
У2
У3
0,080
6,5
30
2,330
2,870
3,140
0,105
8,5
30
1,810
2,320
2,960
0,110
9,0
30
1,073
1,091
2,078
0,130
8,0
35
0,178
1,258
0,265
0,150
9,0
35
0,121
1,157
0,193
0,175
12,0
35
0,074
0,550
0,038
0,210
10,0
40
0,037
0,028
0,037
0,263
10,0
40
0,039
0,033
0,041
0,280
9,0
40
0,083
0,071
0,089
0,320
8,0
30
0,108
0,107
0,111
0,40
8,0
35
1,103
2,069
1,113
0,530
9,0
40
1,167
2,432
2,475
0,610
9,0
35
2,003
2,926
2,335
Метод расчета сводится к следующему [5]:
1. По точкам выбираются величины

x 2 …. x n

y 0 , x1 ,

строится поле корреляции и эмпирическая

линия регрессии

y0 − x .

Определяются мини-

мальные зависимости

у  x1 = f1 (x1 ) .

Коэффициенты уравнения находим методом
наименьших квадратов.
2. Сравнивалась выборка новой величины,

y1 =

y
,
f1 ( x1 )

которая уже не зависит от
параметрами

x 2 x3 x 4 …. xn−1 .

x1

и определяется

По точкам первой

выборки величины y1 и y 2 строилось корреляционное поле и регрессионная линия, характеризующая зависимость

y1

и

х0 .

3. Процесс продолжался до получения выборки величины
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y n−1
y n−1
=
f n ( x n ) f n (x1 )  f 2 (x 2 )    f n (x n )
Эта величина зависима от всех факторов x1 ,
yn =

x 2 ,… x n и определила коэффициент уравнения
1 N
yn = K =  yni ,
N i =1
где N – объем выборки.
Процесс продолжается до исчерпывания всех
факторов, воздействующих на выходную характеристику.

Методы корреляционного и регрессионного
анализов широко применяются для выявления и
описания зависимостей между случайными величинами по экспериментальным данным и базируются
на теории вероятности и математической статистике.
Коэффициент корреляции существенно отличающийся от 1, характеризует слишком большую
долю случайности и слишком большую долю криволинейности связи между случайными величинами. О наличии или отсутствии корреляции между
двумя случайными величинами качественно можно
судить по виду поля корреляции (рис. 2.).

Рис. 2. Поля корреляции случайной величины: а – сильная положительная корреляция между x и y; б –
слабая корреляция; в – корреляции нет.
По данным экспериментальных исследований были найдены уравнения регрессии и построены
эмпирические линии регрессии (рис. 3–6).


Y 1 = 1,085(−21,15 x1 + 33,455 x12 + 3,3662)(−0,7182 x2 +
+ 0,0026 x22 + 7,7216)(0,8166 x3 + 0,0109 x32 + 15,906)
По данным экспериментальных исследований были построены эмпирические линии регрессии.

Рисунок 3 – Графические зависимости остаточной концентрации Cu(II), от дозы реагента AMERSEP
MP7, величины рН и температуры стоков: y1 – нормализованное значение концентрации ионов меди
Cu(II); y2 – нормализованное значение концентрации ионов никеля Ni(II); y3 – нормализованное значение
концентрации ионов цинка Zn(II); y4 – осадок, %; x1 – доза реагента AMERSEP MP7, мг/дм3; x2 – величина рН, x3 – температура стоков ºС


Y 2 = 0,622(−16,246 x1 + 26,569 x12 +
+ 2,7365)(−1,0726 x2 + 0,0426 x22 + 7,0194)(2,606 x3 − 0,0377 x32 + 43,462)
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Рисунок 4 – Графические зависимости остаточной концентрации Ni(II), от дозы реагента AMERSEP
MP7, величины рН и температуры стоков: y1 – нормализованное значение концентрации ионов меди
Cu(II); y2 – нормализованное значение концентрации ионов никеля Ni(II); y3 – нормализованное значение
концентрации ионов цинка Zn(II); y4 – осадок, %; x1 – доза реагента AMERSEP MP7, мг/дм3; x2 – величина рН, x3 – температура стоков ºС


Y 3 = 3,279(−21,644 x1 + 33,62 x12 + 3,4787 )(0,0014 x2 −
− 0,0221x22 + 2,8769)(−0,09 x3 + 0,00 x32 + 2,45)

Рисунок 5 – Графические зависимости остаточной концентрации Zn (II), от дозы реагента AMERSEP
MP7, величины рН и температуры стоков: y1 – нормализованное значение концентрации ионов меди
Cu(II); y2 – нормализованное значение концентрации ионов никеля Ni(II); y3 – нормализованное значение
концентрации ионов цинка Zn(II); y4 – осадок, %; x1 – доза реагента AMERSEP MP7, мг/дм3; x2 – величина рН, x3 – температура стоков ºС


Y 4 = 0,003(4,0917 x1 − 4,9563 x12 + 0,4015)(0,1676 x2 −
− 0,007 x22 + 0,0671)(−0,0463 x3 + 0,0008 x32 + 1,6695)

Рисунок 6 – Графические зависимости объема осадка от дозы реагента AMERSEP MP7, величины рН и
температуры стоков: y1 – нормализованное значение концентрации ионов меди Cu(II); y2 – нормализованное значение концентрации ионов никеля Ni(II); y3 – нормализованное значение концентрации ионов
цинка Zn(II); y4 – осадок, %; x1 – доза реагента AMERSEP MP7, мг/дм3; x2 – величина рН, x3 – температура стоков ºС
Анализ полученных уравнений регрессии при
варьировании параметров показал, что на остаточную концентрацию ионов меди, никеля и цинка, а
также на объем образующегося осадка в большей
степени оказывает влияние доза реагента
AMERSEР MP7.

Конечной целью моделирования химико-технологического процесса является его лучшая реализация или его оптимизация [6]. Оптимизация –
это целенаправленная деятельность, которая заключается в получении наилучших результатов
(значений параметров объектов) при соответствующих условиях.

14
В зависимости от конкретных условий в качестве критерия оптимальности были выбраны технологические параметры: остаточные концентрации
меди, никеля, цинка и объем, образующегося
осадка, зависящие от дозы, предлагаемого реагента,
величины рН и температуры сточной жидкости. Таким образом, полученная математическая формулировка модели позволила систематизировать и
структурировать процесс обезвреживания сточных
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вод, содержащих ионы меди, никеля и цинка, и создать основу для понимания природы самого процесса. По полученным уравнениям регрессии получили графические интерпретации параметров (рис.
7‒10), которые в дальнейшем позволят регулировать процесс реагентного обезвреживания данных
сточных вод в оптимальных условиях и учитывать
технико-экономические показатели

Рисунок 7
Графические интерпретации для нахождения оптимума по Y1 – остаточной концентрации меди при
исходной дозе реагента: а) 0,15 мг/дм3; б) 0,26 мг/дм3; в) 0,32 мг/дм3; г) 0,61 мг/дм3; д) 0,40 мг/дм3

Рисунок 8
Графические интерпретации для нахождения оптимума по Y3 – остаточной концентрации цинка при
исходной дозе реагента: а) 0,15 мг/дм3; б) 0,26 мг/дм3; в) 0,32 мг/дм3; г) 0,61 мг/дм3 ; д) 0,40 мг/дм3
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Рисунок 9
Графические интерпретации для нахождения оптимума по Y3 – остаточной концентрации цинка при
исходной дозе реагента: а) 0,15 мг/дм3; б) 0,26 мг/дм3; в) 0,32 мг/дм3; г) 0,61 мг/дм3 ; д) 0,40 мг/дм3

Рисунок 10
Графические интерпретации для нахождения оптимума по Y4 – объему образующегося осадка при исходной дозе реагента: а) 0,15 мг/дм3; б) 0,26 мг/дм3; в) 0,32 мг/дм3; г) 0,61 мг/дм3 ; д) 0,40 мг/дм3
С учетом проведенных исследований была разработана схема обезвреживания стоков, содержащих ионы тяжелых металлов и проведен техникоэкономический анализ, показавший преимущества
предлагаемого реагента.
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Анотація
У роботі проведений аналіз основних трьох напрямків використання навігаційних систем: управління
повітряним рухом, система «свій - чужий» та наведення на ціль. Запропонований та розроблений ефективний метод комплексування основних трьох навігаційних систем: управління повітряним рухом, система
«свій - чужий» та наведення на ціль. Запропонований оригінальний та ефективний метод на основі математичних досліджень пошуку та визначення оптимальної навігаційної комплексної системи, що забезпечує мінімальні помилки роботи всіх трьох зазначений вище навігаційних систем.
Abstract
The analysis of the main three directions of use of navigation systems is carried out in the work: air traffic
control, the system " identification friend or foe technology" and aiming at the target. An effective method of
complexing the main three navigation systems is proposed and developed: air traffic control, " identification friend
or foe technology" system and aiming at the target. An original and effective method based on mathematical
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research of search and determination of the optimal navigation complex system is offered, which provides minimal
errors of all three above-mentioned navigation systems..
Ключові слова: навігація, достовірність інформації, інтеграція обладнання, оптимізація, метод ГаусаЗейделя, розпізнавання об’єктів.
Keywords: navigation, information reliability, equipment integration, optimization, Gauss-Seidel method,
object recognition..
Найбільш важливим напрямком побудови високоточних, завадостійких постійно працюючих навігаційних засобів в умовах природних та штучних завад, маневрування літальних апаратів, можливого погіршення якості навігаційних сигналів від космічних
апаратів мережі радіонавігаційної супутникової системи є комплексування та сумісна обробка інформації
від супутникової навігаційної системи та інформації
від інших навігаційних систем і пристроїв. На це впливають ті обставини, що на багатьох літальних апаратах
та інших рухомих об’єктів крім апаратури супутникової навігаційної системи використовуються також інші
засоби навігації: інерційні навігаційні системи, допплерівські навігаційні системи, допплерівські та курсо-повітряні системи вимірювання, апаратура радіотехнічних систем ближньої та дальньої навігації тощо [1].
На усіх літальних апаратах встановлені вимірювачі барометричної та геометричної висоти польоту, на деяких літальних апаратах крім цього в
бортових обчислювальних системах зберігаються
дані про висоти рельєфу місцевості. Інтеграція обладнання в єдиний навігаційний комплекс дозволяє
ефективніше використовувати надлишкову інформацію, завдяки чому з’являється можливість підвищення точності, завадостійкості, безперервності та

надійності вимірювання навігаційних параметрів,
розширення курсу обчислювальних задач та покращення якості їх здійснення.
Максимального ефекту від комплексування
навігаційних вимірювачів можна досягти, вирішуючи задачу оптимального синтезу і визначивши оптимальну структуру та характеристики систем комплексної обробки інформації. Але в залежності від
складності проблем така задача, практично, вирішується окремо на рівні первинної та вторинної обробки інформації. Під первинною обробкою інформації розуміють пошук, визначення, селекцію, перетворення та обробку інформації (в режимі
слідкування за сигналами навігаційних вимірювачів) з метою визначення радіонавігаційних параметрів та псевдо дальності та псевдо швидкості. Під
вторинною обробкою інформації розуміють виконання за допомогою бортових обчислювальних машин обробки вихідних даних самих вимірювань,
результати якої використовуються для визначення
та уточнення координат і швидкості переміщення,
кутів орієнтації рухомих об’єктів та джерел похибок вимірювань.

Рис. 1. Три типові системи на борту літака
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Рис. 2 Комплексне об’єднання трьох систем, які показані на рис. 1.
Наприклад, можна розглянути питання комплексування трьох напрямків в літальних апаратах:
управління повітряним рухом, визначення літака за
принципом «свій-чужий» та наведення винищувача
на ціль. Об’єднання таких трьох систем дозволяє
суттєво скоротити бортову апаратуру, як це показано на рисунках 1 і 2. Як показано на рисунках 1 і
2, система комплексування дозволяє скоротити в
три рази число обчислювальних пристроїв та число
передатчиків на борту літального апарату.
Роботу цих трьох систем можна розділити за
часом з урахуванням пріоритетів їх використання.
Як показано на рис. 1 і 2, система комплексування
дозволяє скоротити в три рази число обчислювальних пристроїв та число передавачів на борту літального апарату. Роботу цих трьох систем можна розподілити за часом з урахуванням пріоритетів їх використання.
Пріоритет №1 належить системі «свій-чужий»,
пріоритет №2 відноситься до системи управління
повітряним рухом, а пріоритет №3 забезпечує наведення винищувача на ціль. Такий спосіб об’єднання
трьох систем забезпечує можливість ефективної одночасної роботи паралельно усіх трьох систем, суттєво скорочує кількість обчислювальних систем та
число передавачів. При цьому зменшується енергетичне забезпечення роботи таких систем, обладнання, габарити та вага. В цілому суттєво зменшується навантаження на літальний апарат.
Математичний аналіз роботи таких трьох систем можна провести за допомогою так званої квадратичної форми, яку можна визначити відповідно
до формули 1:

f3
КФ = f 3. f 2 f 1  T  f 2
f1

(1)

f .f f
де 3 2 1 - вектор частот потоку вимог
для роботи бортової ЕОМ в одному із трьох несумісних режимів;
Т – квадратна матриця виду:

t2
m

T3 − t 3
T = m t3

T2 − t 2

m nt 3

n t2

t1
nm
t1
n
T1 − t1

(2)

Із курсу алгебри [2] відомо, що квадратична
форма (1) може мати мінімальне значення

КФ min , якщо матриця Т позитивно визначена,
тобто визначник матриці Т буде позитивним. Це
може бути тоді, коли в кожному рядку діагональний елемент матриці Т буде більше суми недіагональних елементів:

t 2 t1 
+
m nm 
t1 
−

m
+
t3
T 2 t2

n 
T 1 − t1  m nt3 + n t 2

T 3 − t3 

де

Ti

(3)

- допустимий період появи інформації

від і-тої системи; t i - реальний час занятості систем «свій-чужий», управління повітряним рухом
або наведення винищувача на ціль. При цьому завжди виконується умова t i

 Ti .
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При виконанні умови (3) легко знайти мінімальне значення квадратичної форми (1). Наприклад,
методом Гауса-Зейделя [3] послідовного перебору

.
в просторі зміни аргументів f 3 f 2 f 1 можна визначити та експериментально перевірити оптимальне завантаження бортової ЕОМ (рис.2).
Висновки:
Результати проведеної роботи показують, що
запропонований метод комплексування інформації
від трьох систем суттєво спрощує вирішення поставленої задачі, та дозволяє знайти оптимальну інформаційну структуру для зазначених систем визначення навігаційних параметрів.
Запропонований метод суттєво спрощує структур бортової апаратури літальних апаратів, дозволяє підвищити її ефективність та технічну на етапах
виготовлення та експлуатації.
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Анотація
В статті розглядається вплив інформаційних технологій на самостійну роботу студентів у вищих навчальних закладах при вивченні дисциплін. Застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій є надзвичайно ефективними засобами в активізації самостійної роботи студентів і заслуговує широкого використання. Комп’ютерні технології та мережа Інтернет створюють можливість для комплексного
розвитку навчальної діяльності студентів, здобуття та засвоєння нових знань, навичок роботи з інформацією.
Abstract
The article considers the influence of information technologies on the independent work of students in higher
educational institutions in the study of disciplines. The use of the latest information and communication technologies are extremely effective in activating the independent work of students and deserves wide use. Computer
technology and the Internet create an opportunity for the comprehensive development of students' learning activities, acquisition and acquisition of new knowledge, skills in working with information.
Ключові слова: інформаційні технології; Інтернет; самостійна робота; освіта; освітнє середовище.
Keywords: Information Technology; Internet; individual work; education; educational environment.
Процес формування інформаційного суспільства зумовлює зміну моделі «освіта на все життя»

новим підходом «освіта впродовж усього життя».
Безперервна освіта в поєднанні з інформатизацією
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навчального процесу спрямовані на вирішення протиріччя між стрімкими темпами зростання знань у
сучасному світі та обмеженими можливостями їх
засвоєння студентом в період здобуття вищої
освіти.
У ХХІ столітті інформаційні технології розвиваються надзвичайно швидкими темпами. Постійне
вдосконалення комп’ютерної техніки, швидкий розвиток програмного забезпечення стали підґрунтям
для створення нових ефективних новітніх технологій, що дозволяє по новому вчити і вчитися, досліджувати недоступні до цього часу об’єкти і
явища природи, отримувати інформацію з будьякого куточка планети, не виходячи з квартири чи
офісу[1]. До переваг, що привносять новітні інформаційні технології в процес навчання фахівці відносять:
• велику гнучкість у виборі місця й часу навчання;
• можливість оновлення навчальних та тренувальних матеріалів;
• можливість
моделювання
ситуації
взаємодії з студентом;
• забезпечення on-line зв’язку між студентом
і віддаленим викладачем;
• привабливість для сприйняття студентом
мультимедійного подання інформації;
• можливість організації контролю за порядком і темпом подачі матеріалу, навчальною активністю студента;
• можливість настроювання сервісу навчання й тренінгу на студентів з різним рівнем здібностей;
• забезпечення ефекту групового дискусійного навчання;
• доступ до інформаційних ресурсів національних та глобальних мереж [1].
Інформатизація вищих навчальних закладів
асоціюється із утворенням нового навчальноосвітнього середовища,
становлення якого
пов’язане із компютерізацією на основі мультимедійної технології. Початковим зразком нового
віртуального комунікаційного середовища стала
Всесвітня інформаційна мережа World Wide Web
(WWW) – система гіпермедіа – велетенська система
гіпертекстових продуктів, що містить наукові
праці, історичні джерела, зображення, фільми, музику тощо.
Мережа зявилась у 90-х роках минулого
століття, а вже на початку ХХІ століття стала платформою для нових технологій представлення,
розповсюдження інформації та знань в суспільстві.
У будь-якій точці світу (при бажанні і можливостях) стало можливим при допомозі комп’ютера отримувати інформацію з будь-якої проблеми, перенестися у віртуальні аудиторії університетів інших
країн, використовувати літературу світових бібліотек тощо[3].
Фактично було досягнуто мету – створити
умови загальнодоступності інформації, відтвореної
і тієї, що циркулює у електронних мережах, і передається за допомогою інформаційних супермагістралів. Виникла ідея електронної освіти і
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швидко завоювала широке коло прихильників. Реалізація цієї ідеї вже повністю базувалася на мережевих інформаційно-комунікаційних технологіях,
мультимедійних за характером, що дозволяють докорінно змінювати навчальний процес з трансляції
наукової, професійно-практичної, методичної інформації та контролювати самонавчання студента і
сумісну з ним інтелектуально-аналітичну роботу.
Дистанційні форми навчання, дистанційна освіта
здобули нового значення і змісту[5].
Процес всесвітньої глобалізації суспільства та
розвиток інформаційних технологій викликає необхідність пошуку та появи нових способів використання Інтернету для вирішення різноманітних задач, що стоять перед людством. В даний час спостерігається послідовний і стійкий рух до побудови
інформаційного суспільства, а це, в свою чергу, покликане створити найкращі умови, що дають
кожній людині можливість самореалізуватись.
Підставами для такого процесу є інтенсивний розвиток комп'ютерних і телекомунікаційних технологій та створення розвиненого інформаційноосвітнього середовища.
Система освіти не може стояти осторонь цих
процесів. Впровадження інформаційних технологій
в освітній процес займає все більше місце у викладанні навчальних дисциплін[2].
Проблеми організації самостійної роботи і її
вдосконалення, актуалізації самостійної роботи
студентів у вищій школі висвітлені в роботах багатьох вчених. У сучасному світі фахівець, що має
магістерський ступінь, повинен бути широко ерудований, знати методологію наукової творчості,
новітні інформаційні технології, методи отримання, оброблення і зберігання наукової інформації. Це вимагає від нього вмінь працювати з
комп'ютером і використовувати всі його можливості для роботи з інформацією. Володіння та
вміння користуватись комп'ютером, використовувати інтернет-технології, працювати в мережі Інтернет, впроваджувати технології Web 2.0 – це, за
сьогоднішніми представленнями, поданими в базових Європейських документах по компетенціях, ті
функціональні вміння, що необхідні кожному
фахівцю і є невід'ємною частиною його професійної компетентності[3].
В даний час значно збільшується частка та
важливість самостійної роботи студентів під час
вивчення кожного навчального предмету у вищих
навчальних закладах. Як відомо, самостійна робота
– це форма організації індивідуального вивчення
студентами навчального матеріалу в позааудиторний час. Аудиторна робота стає при цьому підготовчим етапом до самостійного виконання завдань,
які включені безпосередньо в професіональноорієнтовані посібники та матеріали по дисциплінах.
Засоби інформаційних технологій сприяють:
• розвитку навичок самостійної роботи;
• підвищенню мотивації навчання;
• реалізації навчання, що набуває індивідуальних рис;
• розвитку дивергентного і критичного мислення;
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• розвитку інформаційної і освітньої компетентності студентів;
• реалізації мультимедійності учбового матеріалу;
• організації інтерактивного навчання [1].
Процес організації, здійснення і контролю самостійної роботи студентів із застосуванням інформаційних технологій буде ефективний, тобто сприятиме досягненню освітнього стандарту, самостійному вирішенню теоретичних і практичних
задач в області навчання, підвищенню активності
участі студентів в процесі власної освіти при умові:
• формування готовності студентів до застосування інформаційних технологій в своїй навчальній і майбутній професійній діяльності;
• вибору інформаційно-освітніх технологій,
відповідно до змісту самостійної роботи студентів;
• визначення
організаційно-педагогічних
умов успішної реалізації вибраних інформаційноосвітніх технологій в самостійній роботі студентів;
• використання мультимедійного матеріалу
як приклад застосування інформаційних технологій
в навчальному процесі[3].
Відповідно до рівня засвоєння вищенаведених
вмінь та пізнавальної активності студентів, потрібно виділити певні види самостійної роботи, які
базуються на принципах послідовності та доступності:
• самостійна робота за зразком, яка виконується за допомогою поданої моделі чи інструкції
і не потребує високого рівня пізнавальної активності студента;
• реконструктивна самостійна робота, що передбачає застосування власного досвіду та інтелектуальних дій для перетворення навчального матеріалу,
що
виноситься
на
самостійне
опрацювання, відповідно до певних навчальних вимог;
• самостійна робота варіативного характеру
– рівень пізнавальної діяльності студента досить
високий, що проявляється через уміння самостійно
проаналізувати проблемну ситуацію та виділити й
узагальнити основні положення, які потребують
конкретних рішень, а також уміння відокремити головне від другорядного, конкретизувати проблемні
аспекти;
• творча самостійна робота, під час якої
пізнавальна активність і самостійність студента досягає найвищого рівня, що дозволяє отримати абсолютно нові знання про цінності матеріальної й духовної культури суспільства та окремої особистості
зокрема [4].
Серед основних напрямків використання інформаційних технологій найефективнішими є:
• використання Інтернет-ресурсів для виконання індивідуальних завдань;
• підготовка презентацій в PowerPoint за матеріалами тем, що вивчаються;
• підготовка виступів з використанням інтерактивної дошки;
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• використання цифрових додатків до навчально-методичних комплексів для виконання завдань з використанням аудіо- і відеоматеріалів, що
містять дані навчальні комплекти;
• виконання тестових завдань в мультимедійному класі;
• проведення студентських конференцій з
використанням мультимедійних засобів.
Заслуговує на увагу досвід використання інформаційних технологій для викладання дисциплін
у вигляді ведення викладачем і студентами on-lineжурналу, використання спеціалізованих освітніх
комп'ютерних програм, створення сайту або вебсторінки викладача, які дозволяють працювати в
режимі on-line [5].
В даний час також існують різні види навчальних комп'ютерних програм і сформульований цілий
ряд вимог, яким повинна задовольняти навчальна
комп'ютерна програма, призначена для організації
самостійної навчальної діяльності студентів вузу.
Навчальна
комп'ютерна
програма
повинна
співвідноситися з посібником, конкретизувати, доповнювати, розвивати матеріал посібника або навчальної дисципліни, відповідати навчальній програмі і освітньому стандарту. Крім того, навчальні
комп'ютерні програми повинні бути різноманітними за змістом, призначенням, функціям і можливостям.
Будь-яка навчальна комп'ютерна програма повинна бути ретельно структурована з визначенням
точного переліку всіх її елементів. Модульна структуризація представляється оптимальною для навчальної комп'ютерної програми, при тому, що модулі не повинні бути дуже об'ємними. Разом з
постійною структурою навчальна комп'ютерна програма повинна забезпечувати гнучкість та різноманітність модулів, залежно від ступеня самостійності навчання[6].
Навчальні комп'ютерні програми повинні диференціюватись за рівнем обізнаності студентів, а
також орієнтуватись на тих, що виконують дослідницьку і творчу роботу. Крім індивідуальної
роботи з навчальною комп'ютерною програмою в
програмному забезпеченні повинна бути передбачена можливість групової роботи з використанням
всього різноманіття проблемних, дослідницьких,
пошукових методів в процесі роботи над модулями
[6]. Використання навчальних комп'ютерних програм у процесі вивчення дисциплін у вищих навчальних закладах підвищує ефективність формування всіх аспектів комунікативної компетентності.
Застосування
новітніх
інформаційно-комунікаційних технологій є надзвичайно ефективними засобами в активізації самостійної роботи
студентів і заслуговує широкого використання.
Комп’ютерні технології та мережа Інтернет створюють можливість для комплексного розвитку навчальної діяльності студентів, здобуття та засвоєння
нових знань, навичок роботи з інформацією. Самостійна робота є найвищою формою навчальної
діяльності за критерієм саморегуляції і цільової
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спрямованості, вона може диференціюватися залежно від процесу керування[7].
Звичайно, проблема формування у студентів
уміння вчитися самостійно переростає у проблему
попереднього підвищення навчальної мотивації,
виховання інтересу до навчання. Підвищення мотивації студентів до навчання є одним із пріоритетних
завдань викладача. Мотивацією студентів при вивченні конкретних тем дисципліни може бути самостійний пошук, підбір та обробка інформації з Інтернету по даній тематиці. А також може бути створення проєктних завдань, підготовка доповідей з
використанням мультимедійних технологій. Таким
чином, всі фактори, пов'язані з пізнавальною активністю, стають більш усвідомленими і дієвими,
підсилюється їх роль у навчальній діяльності, зростає активність студентів у перебудові мотиваційної
сфери.
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Аннотация
Представлены результаты исследования по выявлению связи между концентрацией серной кислоты,
взятой для разложения нефелинового концентрата, и удельной поверхностью получаемых алюмокремниевых композиционных соединений. Исследования показали, что с увеличением концентрации H2SO4 от 12
до 20%, увеличивается и удельная поверхность получаемых на основе этого процесса материалов от
385,514 до 447,543 м2/г соответственно. Представлены данные по другим структурно-поверхностным
свойствам образцов: удельному объему пор, ширине и диаметру пор, а также среднему диаметру частиц.
Приводятся электронные микрофотографии образцов.
Abstract
The article presents the results of a study to identify the relationship between the concentration of sulfuric
acid taken for the decomposition of nepheline concentrate and the specific surface area of the resulting aluminumsilicon composite compounds. Studies have shown that with an increase in the concentration of H 2SO4 from 12 to
20%, the specific surface area of the samples increases from 385.514 to 447.543 m2/g, respectively. Data on other
structural and surface properties of the samples are presented: specific pore volume, pore width and diameter, as
well as the average particle diameter. Scanning electron microscope micrographs of the samples are presented.
Ключевые слова: алюмокремниевые композиционные материалы, сернокислотное разложение,
нефелин, структурно-поверхностные свойства, удельная поверхность.
Keywords: aluminum-silicon composite materials, sulfuric acid decomposition, nepheline, structural and
surface properties, specific surface area.
Совершенствование технологий получения
композиционных материалов с развитой удельной
поверхностью и особым строением их пористой
структуры является одной из актуальных задач современного материаловедения. Особое внимание
уделяется контролируемому синтезу материалов с
заданными свойствами, к которым может быть отнесена удельная поверхность, удельный объём, ширина и диаметр пор, средний размер частиц и другие структурно-поверхностные свойства. Эти показатели являются важными при использовании
получаемых материалов в традиционных сферах их
применения, таких как сорбционная очистка промышленных вод, каталитическая промышленность,
строительная сфера, ракетно-космическая отрасль
и многих других [2,4,6,7].
Особое место среди высокопористых материалов занимают кремнезёмсодержащие композиты

[3,5,8], полученные в ходе поликонденсации
кремнезёмсодержащих растворов при их совместном присутствии с другими неорганическими компонентами, проявляющими полимерные свойства.
Такими компонентами могут быть гидроксиды
алюминия, циркония и других элементов. Получаемые комбинированные композиты могут проявлять
уникальные свойства [1,9,12,14] и использоваться в
качестве подложки в тех каталитических процессах, где их моноструктурные аналоги нужных
свойств бы не проявляли. Например, алюмокремниевые подложки могут стабилизировать активную
циркониевую фазу на себе, что и делается с целью
получения катализатора для получения высокооктановых бензинов [10,11,13,19].
Обычно такие композиционные материалы получают из реактивного сырья, поскольку требования по химической чистоте к ним предъявляются
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достаточно высокие. Это способствует достаточно
высокой их цене, а также усложнению технологического оформления процесса их получения. Этих
недостатков можно избежать, если использовать в
качестве исходного сырья техногенные отходы. Таким сырьём может выступать нефелиновый концентрат, который производиться на Кольском полуострове ОАО «Апатит» (г. Кировск). Это сырьё является побочным продуктом апатит-нефелинового
производства, в процессе которого нефелин, как сопутствующий апатиту минерал, отделяется с помощью флотации. При этом, если апатит является целевым компонентом и успешно реализуется предприятием,
то
образующийся
нефелиновый
концентрат не находит широкого рынка сбыта и
складируется на близлежащих территориях в

огромных количествах, что неблагоприятно сказывается на экологической обстановке региона, особенно в бесснежные месяцы, когда наблюдается
сильный пылевынос с мест его складирования.
В тоже время нефелиновый концентрат обладает рядом уникальных свойств. Он обладает высоким постоянством химического и минералогического состава, а также легко вскрывается практически всеми неорганическими и даже некоторыми
органическими кислотами в стандартных условиях,
что становится возможным благодаря уникальному
кристаллохимическому строению нефелина (рис.
1), из которого на 80-85% состоит нефелиновый
концентрат.

Рис. 1. Кристаллохимическое строение нефелина.
Как видно из приведённого рисунка, в нефелине каждый Si-тетраэдр окружен 4А1-тетраэдрами, а каждый Аl-тетраэдр окружен 4Si-тетраэдрами, то есть в нефелине наблюдается чередование
Аl и Si тетраэдров. Учёными ИХТРЭМС КНЦ РАН
установлено [17], что благодаря такому строению
кислотная обработка этого минерала приводит к
полному разрушению его структуры и сопровождается переходом в раствор не только кислоторастворимых компонентов (Al, Na, K), но и кремнезёмных
комплексов, что отражено в приведённой далее реакции:

2−

(Na,K)2OAl2O32SiO2 + 8H+ + 4SO 4 + aq →
2−

4−

2(Na,K)+ + 2Al3+ + 4SO 4 + 2SiO 4 + 8H+ + aq
Как видно из приведённого уравнения реакции
в ходе его кислотного (в данном случае сернокислотного) разложения образуются соли каркасообразующих металлов, а также мономолекулярная
кремниевая кислота, которая с течением времени
поликонденсируется с образованием крупных
кремнезёмных агломератов [16], что может быть
представлено следующей схемой (рис. 2):

Рис. 2. Схема полимеризации кремниевой кислоты.
Однако, такая глубокая полимеризация кремниевой кислоты наблюдается лишь при длительном
старении полученных растворов, в случае если к
ним не применяется дополнительного воздействия.
В то же время соли алюминия, которые также
присутствуют в растворе от разложения нефелина
способны к гидролизу, на чём и основывается использование полученных растворов в качестве коагулянта-флокулянта [15,18].
Если же сразу проводить принудительный гидролиз получаемого от сернокислотного разложения
нефелинового концентрата, то образуются хлопьевидные комплексные агломераты, состоящие из

хлопьев гидроксида алюминия, на которые налипает полимеризованная кремниевая кислота. Особый интерес представляют структурно-поверхностные свойства образующихся агломератов и их зависимость от концентрации серной кислоты, взятой
для разложения, что и было предметом изучения
данного исследования.
Для проведения экспериментов брали стандартный нефелиновый концентрат содержащий,
мас.%: Al2O3 – 28.48 (Al2O3 кислоторастворимый – 25.72);
Na2O – 14.25; K2O – 7.24; Fe2O3 – 3.74; SiO2 – 43.3.
Навеска нефелина загружалась в химический реак-

The scientific heritage No 63 (2021)
тор, куда добавлялась дистиллированная вода, в количестве необходимом для разбавления концентрированной серной кислоты (1,830 г/ см 3) до концентрации 12, 14, 16, 18 и 20%. Серная кислота бралась
с учётом 90% расхода от стехиометрического количества на (Al2O3кр., Na2O, K2O). Разложение проводилось в течение 15 минут при постоянном перемешивании. По окончании разложения фильтрацией
отделялась кислотонерастворимая часть, а фильтрат гидролизовался путём добавления к нему 1Н
раствора аммиака до рН = 8,50. Затем полученный
хлопьевидный осадок отделялся фильтрацией, промывался, до отсутствия качественной реакции на
SO42- по катиону бария, дистиллированной водой,
после чего сушился при температуре 105оС до постоянной массы. Далее изучалась морфология полученных агломератов и их структурно-поверхностные свойства.

25
Морфологию полученных композиционных
материалов исследовали с помощью растрового
электронного микроскопа Quanta FEG 650 с приставкой рентгеновского микроанализа EDAX на
базе ООО «МНТЦ», г. Курск.
Данные по структурно-поверхностным свойствам были получены методами BET и BJH с использованием анализатора удельной поверхности и
пористости TriStar II 3020, где в качестве газа адсорбата применялся азот.
Морфология полученных агломератов приведена на рисунке 3, из которого видно, что полимеризующиеся гидроксиды алюминия и кремниевая
кислота во всех случаях слипаются в бесформенные агломераты, состоящие из частиц диаметром от
40 до 300 нм. При этом, следует отметить, что концентрация исходной серной кислоты, взятой для
разложения нефелинового концентрата особого
влияния на размер и форму образующихся агломератов не оказывают.

а)

б)

в)

г)
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д)
Рис. 3.
Микрофотографии полученных алюмокремниевых композитов,
полученных разложением нефелина H2SO4 концентрацией, %:
а) 12; б) 14; в) 16; г) 18; д) 20.
Структурно-поверхностные свойства полученных образцов приведены в таблице. По приведённым данным чётко прослеживается прямопропорциональная зависимость удельной поверхности от
концентрации серной кислоты, взятой на разложение нефелинового концентрата, которая возрастает
с увеличением концентрации H2SО4, от 385,514 м2/г
при вскрытии нефелина 12%, до 447,543 м2/г при
его разложении 20% кислотой. В то же время характеристики пористой структуры отличаются более

ли менее выраженной стабильностью, которая варьируется в небольших пределах от среднего значения. Средний диаметр частиц убывает с увеличением удельной поверхности и концентрации кислоты, взятой на разложение нефелинового
концентрата, что является следствием математической зависимости данного параметра от внешней
удельной поверхности. Микропоры судя по всему в
полученных образцах отсутствуют.

Таблица.
Структурно-поверхностные свойства алюмокремниевых композитов, полученных разложением нефелина H2SO4 разной концентрации.
Композиты, полученные разложением нефелина, и последующим гидролизом полученного раствора
Концентрация
H2SO4
12%
14%
16%
18%
20%
Показатель
1. Удельная поверхность по методу БЭТ, м2/г
376,325 411,612 420,056 425,796 434,407
2. Удельная внешняя поверхность, м2/г
385,514 421,606 436,811 443,646 447,543
3. Удельный объем пор (1.7 нм d 300 нм), по ме0,714
0,799
0,634
0,597
0,680
тоду BJH (адсорбция), см3/г
4. Ширина пор по методу БЭТ, нм
7,206
7,679
6,253
5,793
6,263
5. Диаметр пор по методу BJH (десорбция), нм
6,731
6,735
5,282
5,183
5,492
6. Средний диаметр частиц (d=6/(Sуд.внеш.)
4,689
4,288
4,139
4,075
4,039
( = 3319 кг/м3), нм
Таким образом, в ходе проведения исследования было установлено, что для данных алюмокремниевых композитов, которые представляют собой
бесформенные агломераты, образованные из частиц диаметром от 40 до 300 нм, их удельная поверхность находится в прямопопорциональной зависимости от концентрации серной кислоты, взятой на разложение нефелинового концентрата.
Соответственно, с помощью варьирования этим
технологическим параметром на этапе разложения
нефелина, возможен контроль и прогнозирование
свойств получаемых структур, обладающих развитой удельной поверхностью.

Список литературы
1. Abbas, S.M. Enhancement of the hardness and
wear-resistance of aluminumsilicon alloy using atmospheric plasma-sprayed ZrO2, Al2O3-ZrO2 multilayer,
and Al2O3/ZrO2 composite coatings / S.M. Abbas, A.
Elayaperumal, S. Arulvel // Surf. Topogr.: Metrol.
Prop. – 8. – 2020. – 025027, DOI: 10.1088/2051672X/ab9681;
2. Arasi, M.A. Production of mesoporous and thermally stable silica powder from low-grade kaolin based
on eco-friendly template free route via acidification of
appropriate zeolite compound for removal of cationic
dye from wastewater / M.A. Arasi, A. Salem, S. Salem
// Sustainable Chemistry and Pharmacy. – 19. – 2021.
– 100366, DOI:10.1016/j.scp.2020.100366;

The scientific heritage No 63 (2021)
3. Guo, H. Microstructure and thermophysical
properties of SiC/Al composites mixed with diamond /
H. Guo, Y. Han, X. Zhang, C. Jia, J. Xu // Trans. Nonferrous Met. Soc. China. – 25. – 2015. – P. 170−174,
DOI: 10.1016/S1003-6326(15)63592-0;
4. Karloopia, J. Influence of In Situ Titanium diboride particulate reinforcement on mechanical properties of aluminum–silicon based metal matrix composites / J. Karloopia, S. Mozammil, P.K. Jha // JOM. –
Vol. 72. – №8. – 2020. – P. 2927-2936, DOI:
10.1007/s11837-020-04245-x;
5. Ketov, A. Amorphous silica wastes for reusing
in highly porous ceramics / A. Ketov, V. Korotaev, L.
Rudakova, I. Vaisman, L. Barbieri, I. Lancellotti. // International Journal of Applied Ceramic Technology. –
V18. – Issue 2. –2021. – P. 394-404, DOI:
10.1111/ijac.13654;
6. Mollaei, M. A parametric study on mechanical
properties of aluminum–silicon/SiO2 nano-composites
by a solid–liquid phase processing / M. Mollaei, M.
Azadi, H. Tavakoli // Applied Physics A. – 2018. –
124:504, DOI:10.1007/s00339-018-1929-2;
7. Omodara, O. Improved mechanical and wear
characteristics of hypereutectic aluminium-Silicon alloy matrix composites and empirical modelling of the
wear response / O. Omodara, O.O. Daramola, J.L.
Olajide, A.A. Adediran, O.S. Akintayo, B.O. Adewuyi,
D.A. Desai, E.R. Sadiku // Cogent Engineering. – Volume 7. – Issue 1. – 2020. – 1787010, DOI:
10.1080/23311916.2020.1787010;
8. Peng, J. Effect of rare earth Pr on microstructure
and mechanical properties of Al2O3-SiO2(sf)/Al-Si composites / J. Peng, W. Li, F. Huang, J. Du // Trans. Nonferrous Met. Soc. China. – 19. – 2009. – P. 1081-1086,
DOI: 10.1016/S1003-6326(08)60410-0;
9. Salehi, A. Microstructural and mechanical properties of Al–SiO2 nanocomposite foams produced by an
ultrasonic technique / A. Salehi, A. Babakhani, S.M.
Zebarjad // Materials Science & Engineering A. – 638.
– 2015. – P.54–59, DOI:10.1016/j.msea.2015.04.024;
10. Shi, X. Catalytic conversion of xylose to furfural over the solid acid SO42-/ZrO2-Al2O3/SBA-15 catalysts / X. Shi, Y. Wu, P. Li, H. Yi, M. Yang, G. Wang
// Carbohydrate Research. – 2011. – 346. – P. 480-487,
DOI: 10.1016/j.carres.2011.01.001;
11. Vlasov, E.A. On synthesis and characterization of sulfated alumina-zirconia catalysts for isobutene
alkylation / E. A. Vlasov, S. V. Myakin, M. M. Sychov,
A. Aho, A. Yu. Postnov, N. V. Mal'tseva, A. O. Dolgashev, Sh. O. Omarov, D. Yu. Murzin // Catal Lett. –

27
2015. – 145. – P.1651-1659, DOI: 10.1007/s10562015-1575-7;
12. Wang, K. Preparation, thermal analysis and
mechanical properties of in-situ Al2O3 / SiO2(p)/Al composites fabricated by using zircon tailing sand / K.
Wang, W. Li, J. Du, P. Tang, J. Chen // Materials and
Design. – 99. – 2016. –P. 303–313, DOI:
10.1016/j.matdes.2016.03.064;
13. Yuferova, E. A. Hybrid catalysts based on sulfated zirconium dioxide and H-beta zeolite for alkylation of isobutane with isobutylene / E. A. Yuferova, S.
Yu. Devyatkov, S. P. Fedorov, K. V. Semikin, D. A.
Sladkovskii, N. V. Kuzichkin // Russian Journal of Applied Chemistry. – 2017. – Vol. 90. – №. 10. – P. 16051613, DOI: 10.1134/S1070427217100081;
14. Zhu, H. Reaction mechanism and mechanical
properties of an aluminumbased composite fabricated
in-situ from Al-SiO2 system / H. Zhu, K. Dong, J.
Huang, J. Li, G. Wang, Z. Xie // Materials Chemistry
and Physics. – 145. – 2014. – P 334-341 DOI:
10.1016/j.matchemphys.2014.02.020;
15. Веляев, Ю.О. Усовершенствование технологии получения алюмокремниевого коагулянтафлокулянта на основе серно-кислотного вскрытия
нефелина / Веляев Ю.О., Майоров Д.В., Захаров
К.В. // Химическая технология. – Т.12. – № 10. –
2011. – С.614-620;
16. Веляев, Ю.О. Изучение кинетики полимеризации кремниевой кислоты при сернокислотной
переработке нефелина / Ю.О. Веляев, Д.В. Майоров, В. А. Матвеев // Auditorium. – №1 (1). – 2014. –
С. 33-38;
17. Захаров, В.И., Химико-технологические
основы и разработка новых направлений комплексной переработки и использования щелочных
алюмосиликатов / В.И. Захаров, В.Т. Калинников,
В.А. Матвеев, Д.В. Майоров. Монография. Ч.I.
Апатиты. Изд. КНЦ РАН. 1995. 181 с.;
18. Кузин, Е.Н. Комплексные коагулянты в
процессах очистки сточных вод молочной промышленности / Е.Н. Кузин, Н.Е. Кручинина, Я.В. Тяглова, П.С. Громовых // Химия в интересах устойчивого развития. – 2020. – Т.28. – № 4. – С. 401-406;
19. Смоликов М. Д. Катализаторы изомеризации бензиновых фракций на основе сульфатированного диоксида циркония, нанесенного на γ-Al2O3 /
М. Д. Смоликов, Л. И. Бикметова, Д. И. Кирьянов //
Катализ в промышленности. – 2014. - №5. – С. 44 –
48.

28

The scientific heritage No 63 (2021)
МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ (ОВОЧІВ) В ЯКОСТІ ФАКТОРНИХ СИСТЕМ
Волонтир Л.
Кандидат технічних наук, доцент
Вінницький національний аграрний університет, Україна
https://orcid.org/0000-0001-9022-9332
Researcher ID L-8944-2018

MATHEMATICAL AND STATISTICAL ANALYSIS OF THE COMPONENTS OF THE PRICE OF
AGRICULTURAL PRODUCTS (VEGETABLES) SALE AS FACTOR SYSTEMS
Volontyr L.
candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine
https://orcid.org/0000-0001-9022-9332
Researcher ID L-8944-2018
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-63-1-28-37
Анотація
За статистичними даними показників розвитку України, побудовано множинну регресійну модель для
такого узагальнюючого показника, як ціна на овочі (залежна змінна). Встановлено чинники (незалежні
змінні), які впливають на значення цього показника. Проведено попередній математико-статистичний
аналіз моделі: побудовано кореляційні поля та визначено статистичні характеристики вибірок, на основі
яких перевірено чи підкоряються дані статистичних вибірок нормальному закону розподілу; розраховано
парні коефіцієнти кореляції та оцінено силу (щільність) зв'язку між усіма змінними моделей. Побудовано
багатофакторну регресивну модель, значущість якої перевірено за F-статистикою Фішера, а параметрів
моделей – за t-статистиками Ст'юдента з довірчою ймовірністю p = 0,95. Модель перевірено на наявність
мультиколінеарності за методом Фаррара-Глаубера. Розроблену модель можна використати для вдосконалення планування та корегування ціни на овочі. Запропоновану методику також можна використати для
розроблення відповідних моделей для будь-якого виду продукції рослинництва.
Abstract
According to the statistics data of Ukraine development indicators, a multiple regression model was developed for such a generalizing indicator as the price of vegetables (dependent variable). Factors (independent variables) that affect the value of this indicator have been identified. A preliminary mathematical and statistical analysis
of the model was performed: correlation fields were constructed and statistical characteristics of samples were
determined, on the basis of which the data of statistical samples were checked in relation of the fact if they are
subject to the normal distribution law; paired correlation coefficients are calculated and the strength (density) of
the connection between all model variables is estimated. A multifactor regression model was developed, the significance of which was verified by Fisher's F-statistics, and the parameters of the models were verified by Student's
t-statistics with a confidence probability of p = 0.95. The model was tested for the presence of multicollinearity by
Farrar-Glauber method. The developed model can be used to improve the planning and adjustment of vegetable
prices. The proposed technique can also be used to develop appropriate models for any type of crop production.
Ключові слова: ціна, попит, пропозиція, математико-статистичний аналіз, багатофакторна регресивна модель, мультиколінеарність, прогнозування
Keywords: price, demand, supply, mathematical and statistical analysis, multifactor regression model, multicollinearity, forecasting.
INTRODUCTION
At the present stage of development of agricultural
enterprises in Ukraine, one of the main tasks is to solve
the problem of pricing of agricultural products. It is
known that the price has a significant impact on the efficiency of the enterprise, as it depends on the reimbursement of production costs and profits of the enterprise. In a market economy, the success of agricultural
enterprises largely depends on how competently and
successfully they set prices for their goods.
However, currently the slow formation of the pricing process in agricultural enterprises indicates the lack
of effective theoretical and methodological support for
decision-making in the field of pricing policy, which

often leads to serious miscalculations in setting prices,
and, consequently, to significant losses. Thus, there is
a need to study the principles, methods and features of
the pricing process in the industry and their impact on
the efficiency of agricultural enterprises.
The purpose of our study is to elucidate the peculiarities of price formation for certain types of agricultural products and the impact of the pricing mechanism
on the development of the agricultural sector of the
economy based on econometric modeling.
In the process of developing the econometric
model, the following issues were addressed: statistical
data quality; assessment of the dynamics of indicators;
use of specific methods for estimating autocorrelation
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of variables and residues; the possibility of including
variables in the model; assessment of the significance
of parameters and adequacy of the econometric multifactor model.
The result of econometric analysis is the forecast
of the average price of agricultural products (vegetables).
When writing the article, statistical data of the
State Statistics Service of Ukraine, regulations, scientific works of domestic and foreign scientists, textbooks
and manuals were used.
Analysis of the target of econometric research
The target of the study is the average selling price
of crop products in Ukraine for the period 2011-2019.
Prices for agricultural products are sensitive to the
impact of a number of economic, socio-political,
weather, technological and other factors and are a significant condition influencing the development of the
industry and, consequently, the state of food security.
Significant instability and weak predictability of the
dynamics of sales prices of agricultural products reduce
the investment attractiveness of the agricultural sector
and exacerbate existing disparities in the development
of its individual components. That is why there is an
urgent need for state support of agricultural enterprises,
which would be aimed at reimbursing costs and maintaining demand for agricultural products by means of
price regulation. At the same time, excessive price control violates the mechanism of market pricing based on
the interaction of supply and demand laws, which limits
price competition in the industry. In this situation, the
role of pricing policy of agricultural enterprises, aimed
at strengthening competitiveness and increasing the efficiency of their production and commercial activities
become more important.
In any economic model, a special place is occupied by the pricing mechanism, which should balance
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the diverse interests of sellers (producers) and buyers
(consumers) of goods, allocate resources, stimulate the
rational allocation of production, innovation and etc.
The circumstances and tendencies of development of
both separate sectors of the economy and the national
economy as a whole depend on the efficiency of performance of the functions assigned to it by this mechanism. Price dynamics is an important indicator of the
state of individual sectors of the economy, and the impact on price formation is one of the tools for optimizing economic processes. This fully applies to pricing in
the domestic agricultural sector.
In Ukraine, prices for agricultural products, as
well as for all other goods of domestic producers, are
characterized by an upward trend. This objective phenomenon is associated with inflation in the economy,
which reflects the rise in price of almost all resources
involved in the national economy. Rising prices for agricultural products is one of the main factors causing
the rise in food prices. According to official data, the
food price index from 2006 to 2014 was 206.9%, and
the consumer price index in general was 217.4%. For
comparison, the price index of domestic industrial producers in general during the same period was 262.7%
[13]. As we can see, the growth rate of prices for agricultural products significantly exceeded the growth rate
of consumer prices and the price index of industrial producers. At the same time, in contrast to other major
product groups, prices for certain types of agricultural
products in the dynamics are characterized by significant fluctuations – in the direction of both increase and
decrease.
Here is a global graph of the dynamic pattern of
inflation indices and prices of agricultural products in
Ukraine in recent years (increasing result) - Fig.1.1.

Fig.1. Dynamics of change of inflation indices and prices of agricultural products in Ukraine
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So, we see that the final price index for agricultural products, despite seasonal fluctuations, keeps pace
with the inflation index, and even ahead of it.
Setting objectives
As you know, price is a market condition category,
its formation depends on the ratio of supply and demand in the market. That is, in a market economy,
prices shall be dictated primarily by the market. However, it should be noted that, in addition to supply and
demand, there are a number of factors in agriculture
that affect the pricing process and price level. Analyzing the process of pricing, first of all, it should be noted
the nature of the price, and hence the formation of profits by agricultural producers. It is associated with the
existence of the so-called differential land rent, the essence of which is that the price of agricultural products
is formed by the cost of the worst fertility of land, and,
accordingly, in the best areas there is a surplus – rent.
However, due to the difficulty of determining prices for
agricultural products on the worst lands, they have not
become practical in its pure form, and are formed
mostly according to average cost [4, p. 5]. This, in turn,
exacerbates the problem of disparity in prices for agricultural products and material and technical resources
used in the process of its production. The problem of
price disparity arose as a result of property reform and
the transition to market economic relations and the uncontrollability of this process.
As a result, every year there was an increase in the
disparity between prices for agricultural products and
prices for the resources of industrial origin consumed
by them, which grew faster. Now we can talk about a
sevenfold difference in the price index [4, p. 7]. The
annual lag in the growth of prices for agricultural products has resulted in a significant reduction in their production.
Pricing and prices are one of the most difficult
problems, in which most of the economic, social and
political problems of the state intersect. Price is a transformed form of value, its monetary expression. According to the theory of labor value, the latter is determined
by the cost of socially necessary Hours of Labor for the
production of goods. In the process of intersectoral
competition of capital, the value is converted into the
price of production, which provides the average rate of
return on advanced capital. Under these conditions, the
effect of the law of value is manifested through fluctuations in market prices around the price of production,
so the dynamics of the latter in national markets has a
decisive influence on the dynamics of market prices.
The dynamics of price movements is associated with
changes in quality, volume of production and supply in
the market, with the solvency of consumers and the
level of consumption of this product, the volume of inventories, the general economic condition of enterprises and more. The use of each price in the domestic
market requires consideration of the peculiarities of
marketing activities of enterprises. It should be borne
in mind that the system of current prices is isolated. Under the influence of various factors, it is constantly
changing and evolving, and prices themselves are improving. All pricing factors, depending on the nature of
the manifestation, the company's attitude to them and
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the peculiarities of the impact on the process of marketing pricing can be grouped into two main areas. Depending on the ability of the enterprise to control and
influence their action in price formation, they are divided into controlled (internal) and uncontrolled (external) [4]. Price change occurs under the influence of a
number of pricing factors.
In a market economy, the most important are the
social price of production, the ratio of supply and demand, inflation and purchasing power of money, the
degree of state administrative and economic regulation
of prices, the state of price and non-price competition,
the degree of monopolization of production [1]. In addition to these, the price level is influenced by such
pricing factors that act only at certain stages of development of commodity-money relations, such as the
terms of supply of goods, the relationship between
seller and buyer, the way products move from producer
to consumer and price franking, i.e. the inclusion in its
composition of the costs of insurance and delivery of
goods under certain conditions. It should be noted that
it is a scientifically sound basis for calculating production costs that will be the basis for regulating market
prices. In these circumstances it is taken into account
that each business entity shall make a profit based on
its average rate. And if market prices for agricultural
products are set at this level, the state does not need to
regulate pricing. But if prices fall below this level, the
state, without interfering in the market pricing process,
is forced to compensate the producer for losses from
market prices. This means that the state shall conduct a
so-called “intervention” in the agricultural market. If
demand exceeds supply in the market of agricultural
products, prices rise sharply and the state stabilizes
prices through foreign economic activity. Regulation of
prices for agricultural products as an important stabilization measure is used in various forms in the arsenal
of agricultural policy instruments of developed countries. However, the experience of price regulation of agricultural production in the world shows that interference in the natural functioning of the market mechanism distorts the signal and regulatory function of the
price and can result in ineffective socio-economic consequences [7]. Producers of agricultural products with
a certain shortage of products cannot offer it at prices
higher than the world ones, because exporters of the
same products will offer it at lower prices.
The peculiarity of pricing and prices for agricultural products is that most of its kinds show seasonal
price fluctuations. In particular, prices for grain, sunflower and vegetables are significantly reduced during
the mass harvest and in the initial period after harvest.
In the future, prices begin to rise and often reach their
maximum with the approach of the next harvest season
(grain, sunflower). For certain types of livestock products, such as milk, eggs, seasonal price fluctuations are
associated with changes in production and supply during the year.
Weather conditions also have a significant impact
on the pricing of agricultural products. Prices for potatoes and vegetables depend on favorable weather conditions. If it is a plentiful growing season, then the
prices for these products are lower – this is due to the
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large supply; and vice versa, if the year seemed lowyielding – prices rise (decrease in supply). Agricultural
producers focus on the purchase prices of processing
enterprises, which do not reimburse production costs,
especially for products of animal origin. When determining selling prices focus is placed on the retail price
without a trade increment. In conditions of market saturation with food products, selling prices become competitive and are formed primarily under the influence of
demand. An equally important factor influencing prices
is the level of paying capacity of the population.
The pricing process is regulated at the level of the
economy through a system of economic levers by
changing not the prices themselves, but the factors that
affect them (the tax system, inflation, etc.). Pricing policy should promote break-even production of agricultural products with an appropriate level of productivity.
In a market environment, pricing is a complex process that is influenced by many factors. At the same
time, they can create favorable conditions for the activities of agricultural enterprises or constrain it, which is
explained by the peculiarities of the manifestation,
changes in the ratio and their impact on the market. As
a result, the market perception of the company’s products and its prices change. The level of product prices
affects the volume of purchases made by customers.
Prices are closely related to all components of marketing and business in general. It is the prices that largely
determine the real commercial results, and the right
pricing policy affects the state of the enterprise in a
competitive environment.
Thus, the problem is as follows: to develop an
econometric model that considers the dependence of
the price of vegetables in Ukraine on demand (consumption of vegetables), supply (vegetable production)
and material costs of growing vegetables.
Model specification
A complex combination of causes leads to different results. Acting on the consequence in the same direction, they increase each other’s influence. If part of
the causes has the opposite direction in relation to the
object of action, then their joint effect on the consequence may both weakening and even nullify it. There
may even be a situation where a well-defined, real
cause has no obvious consequence. This means that
along with this cause, there is another action absorbing
the first one. Therefore, it is necessary to investigate the
influence of different causes, i.e. to investigate the dependence of one phenomenon on a number of other
phenomena that cause the first one. Not all causes and
factors to some extent affect the phenomenon under
study and can be investigated. Therefore, they are limited only by the essential reasons. The economic phenomenon is determined by many simultaneously and
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collectively acting reasons. The problem of multiple or
multifactor regression analysis is the problem of studying the dependence of one dependent variable on several explanatory variables x1, x2 ..., xn in the conditions
of a specific place and a specific time. The main limitations are:
1. Between the dependent change y and the explanatory variables x1, x2 ..., xn there is a linear relationship.
2. With a nonlinear relationship between variables, a linear approximation is possible.
In multifactorial or multiple regression there may
be the following events [19]:
1. Explanatory variables xi ..., xn have a common
simultaneous effect on the dependent variable y.
2. Due to the impossibility to cover the whole set
of reasons and take into account the randomness, equations are limited by the most important explanatory variables.
In the expression of the regression function there
is an additive component e, which describes the random
perturbations and the total effect of the influence of all
unaccounted factors and cases.
Thus, the perturbing variable is interpreted in the
same way as the simple linear regression.
4. bi coefficients are regression parameters. The
regression constant b0 performs the alignment function
in the regression equation and determines the point of
intersection of the regression hypersurface with the axis
of ordinates.
The values of bi are estimates of the regression coefficients. The index at the coefficient corresponds to
the index of the explanatory variable. bi indicates the
average change in the factor y when changing xi by one
unit provided that the other variables remain constant.
Based on the main characteristics of the economic
area studied, the econometric model of changes in
working capital can be represented by the following
specification:
у= f (x1, x2, x3)
(1)
where
y is the selling price of vegetables, UAH/centner;
x1 is demand for crop products (consumption);
x2 is supply of crop products (production volumes);
x3 - material costs.
Formation of the information base
The information base of the econometric model is
statistical samples of the average selling price of vegetables in Ukraine, consumption of vegetables, their production and material costs for vegetable production in
Ukraine (table 1)
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Table 1

Period
number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Average price for vegetables of Ukraine, 2007-2019, UAH per centner
Average price
for vegetaDemand for
Vegetable
Years
bles, UAH
vegetables
supply
per centner
2007
171.3
6871
4965
2008
182.1
6904
5012
2009
212.3
7180
5045
2010
241.2
7317
5509
2011
224.1
8489
5975
2012
186.8
8976
6312
2013
259.1
8873
6581
2014
220.7
10562
7440
2015
207.7
10815
7452
2016
235.4
10668
7431
2017
274.6
10323
7019
2018
390.3
9792
6890
2019
392.4
9998
7030
Basic assessments
Assessment category
amount
3026.7
109897
77696
average
246
8982.154
6358.53846
minimum
171.3
6871
4965
maximum
392.4
10815
7452
variation range
221.1
3944
2487
average absolute increase
18.425
260.5833
172.083333
average growth rate
1.07151347
1.03175
1.02940516
variance
4636.20308
2094948
852760.249
mean square deviation
68.0896694
1447.393
923.450187
coefficient of variation
0.27678727
0.161141
0.14522994

According to the calculations of Table 2.1 in the
period 2007-2019, the average expected value of the
average price of vegetables in Ukraine was UAH 246
per metric centner. The average absolute increase
showed that every year the price of vegetables increases
by an average of 18, 4 UAH per metric centner or by
1.07 times. This corresponds to an increase of 7%. The
average deviation of the indicator from the average expected value was UAH 68.08. The coefficient of variation of the indicator is 27.67%, so the statistical sampling is subject the normal distribution law.
As for vegetable consumption, in the period 20072019 the average expected value of vegetable consumption in Ukraine was 8982.15 million tons. Every
year the vegetable consumption increases by an average of 260.58 million tons or by 1.03 times. The standard deviation is 1447.39 million tons, and the coefficient of variation is 16%. Conclusion – statistical sampling can be used to build an econometric model.
According to the output indices movement of vegetable production in Ukraine, it can be stated that in the
period 2007-2019 the average expected value of vegetable production was 6358.54 million tons, the minimum – 4965 million tons, which was observed in 2007,
and the maximum 742 million tons was observed in
2015. Every year, vegetable production increases by an
average of 172.08 million tons or by 1.03 times. The
incremental value increases every year by an average
of 3%, and the consumption increases at a higher rate
of 3.17%. The coefficient of variation of the indicator

Material costs
1053409.1
988998.8
831781.8
628764.5
649298.6
794669.3
906747.8
1095417.4
1138416.5
1153107.5
1268629.2
1644212.1
1828927.2

12928970.7
1075567.677
628764.5
1828927.2
1200162.7
64626.50833
1.047048051
1.14977E+11
339081.9499
0.315258591

is 14%, which makes it possible to use a statistical sampling in the econometric studies.
Analysis of the changes of material costs for vegetable production in Ukraine is given in Table 1. Thus,
in the study period, the average expected value of material costs for vegetable production in Ukraine [4] was
equal to 1075567,677. The average absolute increase in
this indicator showed that the average annual increase
was 64626.50833 or by 1.05 times. Thus, the fastest increasing ones are material costs for their production.
This is due to the fact that in Ukraine the ecological
principles of vegetable production are increasingly
used.
According to the analysis, it should be noted that
all factors influencing the average price of vegetables
had a general tendency to increase over time.
Thus, the statistical sampling shown in Table 1 can
be used as an information base for developing and estimating an econometric model of changes in the average
price of vegetables in Ukraine. The regressand is the
price of vegetables, and the regressors are demand, supply and material costs of production. The data sampling
is equal to 13 years, i.e. 2007 – 2019, and we may say
that the calculation period is equal to one year. The
main array of information was obtained from public information of the State Statistics Service of Ukraine.
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Estimation of model parameters
The model is estimated on the basis of calculations
of partial correlation coefficients and regression parameters calculated by the root mean square method
(RMS).
Y
Y
x1
x2
x3

Let us check the input data arrays for multicollinearity.
Let us determine the partial correlation coefficients.

x1
1
0.425269
0.447545
0.784417

x2
1
0.9902322
0.5332652

From the correlation matrix we draw the following
conclusions:
r (yx1) = 0.425 – the relationship between the factors is average, straight direction.
r (yx2) = 0.447 – the relationship between the factors is average, straight direction.
r (yx3) = 0.784 – the relationship between the factors is close, straight direction.
r (x1x2) = 0.990, the relationship between the factors is very close, straight direction.
r (x2x3) = 0.515, the relationship between the factors is average, straight direction.
r (x1x3) = 0.533, the relationship between the factors is average, straight direction.
Estimates of the partial correlation coefficients
show that the model may have a linear relationship between the variables x1 and x2 – supply and demand.

x3

1
0.514706

1

So, let us check the presence of multicollinearity
by the Farrar-Glauber algorithm. This requires:
1. Normalize explaining variables.
2. Find the correlation matrix.
3. Calculate the determinant of the correlation matrix r and the criterion: 2
4. Find the matrix inverse to the matrix r.
5. Determine Fisher’s variance ratio.
6. Calculate the partial correlation coefficients.
7. Determine the t-test.
8. Build an econometric model by the RMS
method 1.
9. Draw conclusions about multicollinearity.
In the first step, we normalize the matrix with the
input data (Table 2).
Table 2.

Normalized Data Matrix
Y
-1.09708
-0.93847
-0.49494
-0.0705
-0.32163
-0.86944
0.192393
-0.37157
-0.56249
-0.15568
0.420034
2.119264
2.150106

X1
-1.45859
-1.43579
-1.2451
-1.15045
-0.34072
-0.00425
-0.07541
1.091511
1.266308
1.164746
0.926387
0.55952
0.701845

-1.50906
-1.45816
-1.42242
-0.91996
-0.41533
-0.0504
0.240903
1.17111
1.184105
1.161364
0.715211
0.575517
0.727123

X3
-0.06535
-0.2553
-0.71896
-1.31768
-1.25713
-0.82841
-0.49787
0.05854
0.18535
0.228676
0.569365
1.677012
2.221762

x1

x2

x3

X2

2. Correlation matrix: r
x1
x2

1
0.990232

1

x3

0.533265

0.514706

3. Its determinant is equal to 0.013734
2

=
-(n-1-1/6*(2*m+5))*ln(d)=-(10-11/6*(2*3+5))*ln(0.013734)=30.73
When the degree of freedom m* (m - 1)/2 = 3 and
significance levels  = 0.01 criterion  2table = 11.34.
Since the calculated value is larger than the value in the
table, we conclude that there is multicollinearity in the
array of variables.

1

4. Find the matrix inverse to the matrix r. We use
the MINVERSE function.
53.52361
-52.1168
-1.71746

-52.1168
52.10739
0.972117

-1.71746
0.972117
1.415509
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5. Determine Fisher’s variance ratio. Using the diagonal elements of the matrix C, calculate Fisher’s variance ratio:
F1=(c11-1)(n-m)/(m-1)=(53.52-1)*(13-3)/(3-1)=37.6
F2=(c22-1)(n-m)/(m-1)=(52.11-1)*(13-3)/(3-1)=25.56
F3=(c33-1)(n-m)/(m-1)=(1.42-1)*(13-3)/(3-1)=2.1
For the level of significance  = 0.05 and degrees
of freedom 1  = 7 and 2  = 2 the critical (table) value
of Fisher’s variance ratio = 4.74.
Since F1 and F2 are actually larger than the table
value, the variables x1 and x2 are characterized by multicollinearity.
6. Calculate the partial correlation coefficients.
R12,3=-c12/(c11*c22)1/2=0.99
R13,2=-c32/(c11*c33)1/2=-0.11
R23,1=-c23/(c22*c33)1/2=0.11
The partial correlation coefficient between the
variables x1 and x2 is very close. Therefore, there is
multicollinearity between these variables.
7. Determine Student’s t-test.
t12=r12.3*(n-m)1/2/(1-r212.3)1/2=0.99*3.16/0.14=31.284
t13= r13.2*(n-m)1/2/(1-r213.2)1/2=-0.11*3.16/0.99=-0.351
t23=r23.1*(n-m)1/2/(1-r223.1)1/2=0.11*3.16/0.99=0.351
The table value of Fisher’s variance ratio under nm = 10 degrees of freedom and significance levels  =

year
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Sale price
Y
171.30
182.10
212.30
241.20
224.10
186.80
259.10
220.70
207.70
235.40
274.60
390.30
392.40

where y is the actual value of current assets,

ŷ is a theoretical (regression) value of the average price of vegetables,
e is an uncertainty on a result.
The linear form of multifactor regression on a set
of 3 factors in general is as follows:
(3)

yˆ = b0 + b1  x1 + b2  x2

where
x1 is the ratio of demand to supply of vegetables,
x2 is material costs for the growing of vegetables,
bi is parameters of the regression equation calculated according to RMS.
Input data for model development – Table 3.
Table 3.
Input data for model development
Demand/supply
Material costs
х1
x2
1.3839
1053409.10
1.3775
988998.80
1.4232
831781.80
1.3282
628764.50
1.4208
649298.60
1.4221
794669.30
1.3483
906747.80
1.4196
1095417.40
1.4513
1138416.50
1.4356
1153107.50
1.4707
1268629.20
1.4212
1644212.10
1.4222
1828927.20

The calculation of the equation of the multifactor
econometric model is performed using the application
“Data Analysis”. The multifactor model of changes in
working capital has the following form:
(4)
yˆ = 592,46 - 379,79 x + 0,00018 x
1

0.05 is equal to 1.69. The numerical values of the Student’s t-test found for every second and third pair of
variables are less than their table values, and for the first
pair more than their table values. From this we conclude that the first and second variables have a high
level of correlation, so one of them should be excluded
from the study or the ratio of demand to supply should
be replaced.
8. Develop an econometric model by the RMS
method 1.
The general type of the regression equation is described by the equation:
(2)
y = ŷ + e

2

According to the model obtained we have the
characteristics of changes in the factor “y”:
- with the increase of ratio of demand to supply by
one (x1), the selling price will decrease by UAH 379.79

per metric centner provided that material costs remain
unchanged;
- with an increase in material costs by UAH 1 million the price of vegetables will increase by UAH
0.00018 per metric centner, provided that the ratio of
demand to supply remains unchanged.
Comparison of actual and theoretical values of the
factor “y” is shown in Fig.2.
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Fig. 2. Comparison of actual and theoretical values of the factor “y”
Checking the quality of the model developed
The obtained model is significant, which is confirmed by the value of the multiple coefficient of determination R2 = 0.6528. Factors x(i) have 65.28% of the
impact on the resulting “y”, and the other 34.72% of the
impact belongs to factors not taken into account in the
model.
The multiple correlation coefficient r (y, x1, x2, x3)
is 0.816, which indicates a high level of closeness between the factors. The model is adequate, which confirms the calculations of Fisher’s statistic. Fcalcul> =
Ftheor (α = 0.05, df1 = 3, df2 = 4), i.e. 9.40> = 6.59.

The significance of the regression parameters is
confirmed by the evaluation of Student’s t-statistics under degrees of freedom (n-2, α = 0.05) ttheor = 2.31. The
significance of the model parameters showed that they
are all significant: ttheor = 2.31 (Appendix B):
- b0: tcalcul (1,91)> = ttheor (2,31) – insignificant;
- b1: tcalcul (-1,04)> = ttheor (2,31) – insignificant;
- b2: tcalculh (4,25)> = tteor (2,31) – significant.

Predictive assessment of factor influences
Estimation of predictive fluctuations of theoretical
and actual values of the model is given in table 4.
Table 4
Estimation of factor influences in econometric model

Period
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Amount

Period

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Sale price,
UAH

Price regression
value, UAH

Deviation of
the actual
value from the
regression one

171.30
182.10
212.30
241.20
224.10
186.80
259.10
220.70
207.70
235.40
274.60
390.30
392.40
3198

251.86
242.98
198.016
198.44
166.89
191.93
239.63
245.66
241.19
249.72
256.68
341.45
373.51
3198

-80.56
-60.88
14.28
42.75
57.20
-5.13
19.46
-24.96
-33.49
-14.32
17.91
48.85
18.89
0

Lower data
range

Upper data
range

-2079.83
-2077.59
-2145.28
-2048.9
-2157.64
-2147.03
-2049.61
-2118.96
-2153.15
-2133.21
-2165.45
-2074.91
-2060.65

456.9028
428.9658
360.7751
272.7193
281.6257
344.6781
393.2906
475.1233
493.7736
500.1456
550.2515
713.1552
793.2727

36

The scientific heritage No 63 (2021)

As shown by the evaluation results, the range of
changes in the parameter values is within:
Blower <bi< bupper
-516,6<b0<1701,49

-1193,3<b1<433,74
0,0000837<b2< 0,000268185
The graph of the range of changes of regression
values of the econometric model is given in fig. 3.

Fig 3. Graph of the range of changes of the econometric model regression values
In general, for the period 2007 – 2019, the price of
vegetables in Ukraine remains almost stable with slight
short-term fluctuations.
Economic and mathematical analysis
The standardized regression coefficient indicates
the share of the influence of the i-th explanatory variable on y in comparison with the change in y. The larger
the ̂ ks value, the more influential is the i-th factor. Estimated values of standardized regression coefficients
can be calculated by the following formula, which can
also be a definition:

ˆ si = b i

 xi
y

where
bi is 1 RMS estimate of the regression coefficient
bi;
δxi is the empirical standard (mean-square) deviation of the i-th regressor xi.
δy is the empirical standard (standard deviation) of
the regression y.
The standard deviation of the variable x0 for a free
member equals to zero, then ̂ 0 = 0. It makes no sense
s

to calculate a standardized free member. When interpreting the beta coefficient, it is assumed that the empirical standardized deviations δxi and δy are typical
(characteristic) changes of the studied variables.
Standardized model:
Y = 53.25* x1 + 0.00016* x2
Conclusion: supply and demand have a greater impact on the selling price than the cost of growing them

CONCLUSIONS
Prices for agricultural products are the most dynamic characteristic of the agricultural market. They
are sensitive to the influence of numerous economic,
technological, weather, socio-political factors and in
turn determine the vectors and rates of development of
individual agricultural sectors, the level of food security of the country. Significant differentiation and fluctuations in the variations of sales prices of agricultural
products indicate poor controllability of processes in
the agri-food market. This creates instability, which reduces the investment attractiveness of the agricultural
sector, exacerbates the disparities in the development
of its individual components. Price instability has intensified due to the deep economic crisis in Ukraine,
which necessitates the continuation of a systematic
analysis of the causes and consequences of the processes associated with the formation of prices for agricultural products.
Based on the results of the article, the following
conclusions can be drawn:
1. Modern requirements for the study of economic
processes require the introduction of econometric
methods and models that allow the analysis of the selling price of vegetables on the basis of the stochastic influence of factors of supply, demand and material costs.
2. The studied model has a high degree of reliability and significance. The multiple correlation coefficient showed a close relationship between the factors
(more than 0.75), and the multiple determination coefficient showed the significance of the flow of more than
65% of the studied factors.
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3. The study of multicollinearity by the FarrarGlauber algorithm showed that the factor characteristics of supply and demand are correlated. The model in
which replacement of variables is carried out is developed. A new variable, which is equal to the ratio of demand to supply has been introduced.
4. Estimation of parameters was carried out on the
basis of the root mean square method. Standardized regression parameters are determined. Based on them the
concluded can be made that the selling price is more
influenced by supply and demand than the cost of growing vegetables.
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Аннотация
Разработан способ комбинированной отделочной механической обработки. При этом способе обработка поверхности идёт за счёт совместного воздействия режущего инструмента и анодного растворения
металла под воздействием электрического тока в растворе электролита. Применение этого способа позволяет получать при обработке алюминиевых и медных сплавов более высокие параметры качества получаемой поверхности, в том числе специальные.
Abstract
Here is considering the method on combined finishing machining, which based on a surface treatment due to
the combined action of the cutting tool and the anodic dissolution of the metal with the influence of an electric
current in the electrolyte solution. The usage of this machining way makes it possible to obtain while processing
aluminum and copper alloys the higher quality parameters of the formed surface, including special ones.
Ключевые слова: силумин, металлокерамика, чистовая обработка, шероховатость, пористость, комбинированная обработка, параметры качества.
Keywords: silumin, cermets, finishing, roughness, porosity, combined processing, quality parameters.
Одной из важнейших мировых тенденций развития машиностроительной промышленности является технологическая разработка и создание высокотехнологичных материалов, способных обладать необходимыми физико-механическими и
химическими свойствами, и, как правило, имеющих определённую структуру. Решение технологических задач, связанных с анализом триботехнических процессов и целесообразностью использования определённых материалов с заранее заданными
свойствами в конкретных узлах, системах, агрегатах и модулях, способствует увеличению надёжности и времени эксплуатации отдельных элементов
машин, а также снижает риски преждевременного
вывода узлов и агрегатов машин из эксплуатации.
Также применение высокотехнологичных материалов позволяет обеспечить требуемый уровень качества продукции машиностроения. Технологии получения данных материалов позволяют создавать в
большинстве случаев уже готовые детали без дополнительных операций формообразования, но для
отдельных категорий деталей требуются операции
чистовой механической обработки. Поэтому проблемы, сопутствующие чистовым операциям формообразования, являются очень актуальными и требуют индивидуального подхода для их решения [4].

К высокотехнологичным материалам относятся также пористая металлокерамика, силумины
и другие легкоплавкие материалы. Силумины применяются в авиационной и автомобильной промышленности, из них изготавливают поршни, картеры и блоки цилиндров двигателей. Пористые металлокерамические материалы применяются для
изготовления самосмазывающихся подшипников
скольжения, которые находят успешное применение в бытовой технике, а также в автомобильной и
нефтедобывающей промышленности. Пористые
металлокерамические материалы также находят
своё применение на железнодорожном транспорте,
в настоящее время широко используются в области
локомотиво- и вагоностроения для изготовления
антифрикционных направляющих втулок тормозной рычажной передачи, а также для изготовления
деталей узлов трения в стрелочных переводах железнодорожного пути.
Исследованием процессов лезвийной обработки алюминиевых сплавов занимаются многие
учёные, в том числе специалисты из университета
Клемсона в Международном центре автомобильных исследований [3]; технологического университета Северного Техаса Discovery Park [5] и другие
[1, 2]. Большой ассортимент сплавов на основе алю-
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миния, количество которых обусловлено технологическими требованиями различного уровня, указывает на необходимость определения рациональных методов и технологических подходов к их обработке, снижая трудоёмкость процессов за счёт
сокращения числа операций, сокращении основного технологического времени и повышая качество продукции.
Механическая обработка материалов на основе алюминия сопровождается задирами на поверхности [14], выходящей из-под резца, а также
налипанием удаляемого материала на режущую
кромку инструмента, что приводит к снижению эффективности процесса резания, повышенному тепловыделению и износу инструмента. Для достижения высокого качества поверхности при резании
силуминов рекомендуется использовать специальные режущие пластины с алмазоподобным углеродным покрытием и другими износостойкими покрытиями. При этом режущий инструмент должен
обладать большим передним углом, малым радиусом округления режущей кромки ρ и малым радиусом вершины инструмента r. Для увеличения теплоотвода в отдельных случаях, когда ведётся обработка тонкостенных втулок, целесообразно
использовать СОТС. Также в целях снижения шероховатости возможно добавление в СОТС химических реактивов, снижающих прочность удаляемого
слоя материала. Таким образом анодно-механическая обработка силумина с применением раствора
каустической соды позволила получить поверхность с шероховатостью Ra 0,6 - 0,7, скорость резания V составила 214 м/мин, подача S составила 0,05
мм/об, глубина резания t = 0,5 мм. в качестве режущего инструмента использовалась сменная твёрдосплавная пластина чашечной формы.
Такие операции чистовой обработки осевым
инструментом, как развёртывание рекомендуется
проводить на низких скоростях резания. Развёртывание отверстий в алюминиевых сплавах рекомендуется выполнять с помощью развёрток с прямыми
или спиральными канавками [8]. Развёртки со спиральными канавками снижают вибрацию инстру-

а)
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мента и позволяют улучшить шероховатость на поверхности обрабатываемой детали. Подачу для машинного развёртывания рекомендуется выбирать в
зависимости от материала режущего инструмента,
при этом подача может составлять 0,3 – 1 мм/об [4].
Пористая металлокерамика получается в порошковой металлургии с помощью прессования металлических порошков с добавлением порообразователя [7] и спеканием при соблюдении ряда условий. Основные свойства спечёных пористых
подшипников скольжения [13], определяющиеся их
эксплуатационными качествами: самосмазываемость, хорошая прирабатываемость, износостойкость и прочность. Самосмазываемость пористых
подшипников заключается в смазке трущейся пары
маслом, содержащимся в порах подшипника. При
вращении, особенно при малых скоростях, образуется постоянная смазывающая плёнка за счёт
масла, поступающего из капилляров. Регулирование подачи масла осуществляется автоматически.
При увеличении скорости вращения вала температура подшипника повышается, вязкость смазки
снижается и она в большем количестве поступает в
зону трущихся поверхностей.
К качеству поверхности изделий из высокотехнологичных легкоплавких материалов предъявляются высокие технические требования, к металлокерамическим материалам предъявляются особые
требования. Таким образом, кроме соответствующей шероховатости, антифрикционные втулки из
металлокерамики должны обладать требуемой пористостью поверхностного слоя, с помощью которого удерживается смазка.
В процессе обработки металлокерамики резанием поверхностные поры замазываются под действием режущей кромки инструмента (рисунок 1).
Пористость поверхностного слоя в результате применения лезвийной обработки сокращается по
сравнению с первоначальной в 1,7 – 2 раза. В связи
с этим возникает необходимость определения режимов и условий обработки, позволяющих максимально снизить затягивание пор на полученной поверхности.

б)
Рисунок 1. Поверхность детали из бронзографита.
а) структура бронзографита необработанная (х50).
б) Полость поверхностной поры бронзографита после механической обработки (х500)
(разрез по нормали к поверхности):
1 – кратер поры; 2 – наплыв после механической обработки.
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Перечнем научных исследований были сформулированы основные положения и рекомендации,
связанные с определением соответствующих режимов обработки, выбором условий среды резания и
требования, которым должен отвечать применяемый режущий инструмент.
С целью повышения пористости поверхности
металлокерамических спечённых материалов необходимо использовать рациональные режимы резания. Установлено, что на изменение пористости
при механической обработке существенное влияние оказывают такие факторы, как вид материала
применяемого режущего инструмента, скорость резания, величина подачи, глубина резания, геометрические параметры режущего инструмента, наличие и вид применяемой смазочно-охлаждающей
технологической среды (СОТС) [15]. Таким образом, при исследовании процесса резания бронзографита и железографита установлено, что для пористых металлокерамических материалов с пористостью поверхности от 18% до 25 % наиболее
рациональным является использование высоких
скоростей резания, применение твёрдосплавного
инструмента с износостойким покрытием с минимальным радиусом вершины, имеющим минимальное округление режущей кромки [16]. Передний и
задние углы режущего инструмента должны находиться в рекомендуемых пределах – соответственно γ = 4-5°, α = 7-8°, подача не должна превышать 0,05 мм/об, глубина резания должна быть минимальной, но не менее, чем величина радиуса
вершины режущего инструмента. Для чистовой механической обработки металлокерамических материалов рекомендуется использовать водорастворимые СОТС: Укринол-1М, Велс-1М. Данных мер
возможно будет достаточно, если на полученной
поверхности пористость и шероховатость будут соответствовать техническим требованиям к поверхности пористых металлокерамических материалов.
Пористость и шероховатость поверхности готовых изделий указываются в сертификате качества продукции и являются основополагающими
показателями качества поверхности для антифрикционных вкладышей и втулок [10]. На практике не
всегда чистовая механическая обработка позволяет
получить необходимую шероховатость поверхности, даже если в процессе формообразования пористость соответствует предъявляемым требованиям.
Применение СОТС при механической обработке
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позволяет увеличить влияние на изменение пористости и шероховатости поверхности.
Также существуют нетрадиционные способы
формообразования, представляющие собой комбинированную обработку, которая может включать
механическое, электрическое, химическое воздействие. Комбинированные методы обработки обладают широким спектром управляемых факторов,
влияющих на уровень качества формируемой поверхности, и поэтому являются удобными и эффективными в применении при процессах формообразования деталей из труднообрабатываемых и неоднородных материалов.
Существует большое разнообразие способов
комбинированной обработки, сочетающих методы
воздействия на поверхность с наложением электрического поля. К их числу относится и электрохимикомеханический комбинированный метод обработки [6]. Данный метод представляет обработку
поверхности за счёт анодного процесса, основными
видами воздействия здесь являются механическое
силовое и химическое. Как показывают исследования, электрохимикомеханический комбинированный метод обработки является эффективным для
достижения требуемых значений шероховатости
поверхности деталей из металлокерамических спечённых материалов; металлокомпозитов, получаемых литьём; силуминов и других материалов.
Установлено [18], что чистовую анодно-механическую обработку рекомендуется осуществлять
при малых плотностях электрического тока, поэтому основное значение при её выполнении имеют
механизмы анодного растворения и механического
снятия плёнки движущимся инструментом. Эти
процессы происходят преимущественно по вершинам микронеровностей, которые подвержены
наиболее интенсивному электрохимическому воздействию и только на них происходит непрерывное
механическое удаление плёнки. Во впадинах микронеровностей формируется толстый слой плёнки,
играющей защитную роль. В совокупности это приводит к непрерывному уменьшению шероховатости, достижению высокой точности и чистоты поверхности. Экспериментально подтверждено, что
эффективным способом для получения требуемых
параметров качества поверхностного слоя деталей
из пористых металлокерамических материалов является комбинированная механоэлектрохимическая обработка с СОТС (рисунок 2).

The scientific heritage No 63 (2021)

41

а)
б)
Рисунок 2. Принципиальная схема установки для комбинированной электрохимической обработки.
а) Схема чистовой обработки точением;
б) Схема чистовой обработки осевым инструментом (развёртывание отверстий).
1 – заготовка; 2 - режущий инструмент; 3 – динамическое токосъёмное устройство; 4 – подача
раствора; 5 – источник тока; 6 – микроамаперметр; 7 – резистор с регулируемым сопротивлением.
Электрическая цепь замыкается через струю
СОТС, попадающую в зону резания. В качестве
анода служит поверхность обрабатываемой пористой металлокерамики, в качестве катода используется металлический стержень, помещённый в ёмкость с химически активным раствором [11, 12]. Величина тока и напряжения зависит от режимов
резания, марки обрабатываемой металлокерамики,
от вида материала инструмента и его геометрических параметров. Подключение анода к источнику
питания лучше осуществлять посредством динамического токосъёмного устройства, контактирующего непосредственно с обрабатываемой заготовкой. Эффективность обработки повышается при использовании в роли СОТС химически активного
раствора с хорошей токопроводностью.
Применение данного комплекса, состоящего
из механической обработки и электрохимической
активации СОТС, позволяет практически избежать
затягивания пор и получить поверхностную пористость, соответствующую пористости заготовок
при спекании, а также шероховатость, отвечающую
техническим требованиям качества продукции.
Таким образом, при обработке заготовок антифрикционных втулок из бронзографита БрОгр3Н
целесообразно использовать механоэлектрохимическую комбинированную обработку, сочетающую
резание сменными твёрдосплавными пластинами с
покрытием нитрида титана, имеющими радиус вершины не более 0,4 мм, одновременное травление за
счёт образования электрической цепи, замыкающейся через струю СОТС из водного раствора
CuSO4 (25%). В результате шероховатость полученной поверхности составила Ra 0,63 – 1,25, что отвечает техническим требованиям, предъявляемым к

поверхности антифрикционных втулок. Для обработки железографита целесообразно применять
сульфат железа.
Метод электрохимикомеханической комбинированной обработки позволяет управлять качественными показателями в процессе формообразования поверхности, в результате способствуя достижению необходимого уровня параметров
качества поверхностного слоя, в том числе специальных показателей качества, являющихся определяющими для отдельной категории труднообрабатываемых материалов.
Как показали результаты исследований, при
лезвийной анодно-механической обработке в процессе резания силуминов образование окислов на
обрабатываемой поверхности значительно ухудшает протекание электрохимических процессов.
Особенно это значимо при анодном растворении
алюминиевых сплавов, имеющих высокую способность к окислению.
Известно большое влияние состава электролита на показатели электрохимической обработки.
В качестве электролита использовались водные
растворы NaCl и NaNO3. Как показали результаты
исследования (рисунок 3) процессов формообразования, наиболее эффективным является использование 25–30% водного раствора хлорида натрия
NaCl. Дальнейшее увеличение концентрации раствора NaCl более 30% снижает влияние анодного
процесса на обеспечение требуемой шероховатости
поверхности. Согласно исследованиям [12, 20] повышение концентрации электролита увеличивает
вязкость раствора электролита, что приводит к
уменьшению производительности процесса анодного растворения.
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Рисунок 3. Влияние концентрации электролита на качество поверхности силумина.
Изменение напряжения в электрической цепи
при лезвийной анодно-механической обработке
также влияет на шероховатость обработанной поверхности. При проведении исследований напряжение в электрической цепи изменялось в диапазоне 12-24 V. Дальнейшее увеличение напряжения
приводит к пробою в межэлектродном зазоре. Из
приведённых результатов экспериментов следует,
что увеличение напряжения в цепи способствует
улучшению шероховатости.
Также экспериментально установлено, что в
процессе анодно-механической обработки изменение скорости резания существенно влияет на шероховатость поверхности формируемой детали. Большое содержание алюминия в образцах исследуемых силуминов (около 87%) способствует
увеличению скорости процесса анодного растворения, поэтому обработка осуществлялись на высоких скоростях при использовании таких условий
травления, которые позволяют снизить уровень шероховатости. Результаты исследований показали,
что минимальная шероховатость обработанной поверхности силуминов достигается при скоростях
резания в диапазоне 200-300 м/мин.
Также было установлено, что шероховатость
обработанной поверхности достигает Ra < 0,60 мкм
при использовании 30% водного раствора NaCl при
скорости резания 250 м/мин и напряжении электрической цепи 24 V.
Формирование шероховатости обработанной
поверхности силуминов в условиях анодно-механической обработки состоит из двух последовательных этапов: снятия припуска с помощью лезвийной механической обработки и последующего
анодного растворения металла поверхности, вышедшей из-под инструмента. Разработанная ранее
математическая модель формирования шероховатости обработанной поверхности [20] при лезвийной анодно-механической обработке силуминов с
учётом характера протекания процесса, приобретает следующий вид:
Rz = h1+h2+h3+h4–h5

(1)

где Rz–средняя высота профиля шероховатости;
h1 – составляющая профиля шероховатости,
обусловленная геометрией и кинематикой перемещения рабочей части инструмента;
h2 - составляющая профиля шероховатости,
обусловленная колебаниями инструмента относительно обрабатываемой поверхности;
h3 - составляющая профиля шероховатости,
обусловленная пластическими деформациями в
зоне контакта инструмента и заготовки;
h4 - составляющая профиля шероховатости,
обусловленная шероховатостью рабочих поверхностей инструмента;
h5 – величина изменения профиля шероховатости, обусловленная анодным растворением при
лезвийной анодно-механической обработке.
В результате статистической обработки экспериментальных данных модель формирования шероховатости обработанной поверхности для лезвийной анодно-механической обработки имеет следующий вид:
Ra =

𝜔0,039

𝑒 0,106 ∙𝑉 0,06 ∙𝑈 0,082

(2)

где Ra – показатель шероховатости (мкм); V –
скорость резания (м/мин); ω – концентрация электролита (%); U – напряжение электрической цепи
(V).
Также проведена оптимизация условий формирования шероховатости обработанной поверхности силуминов при развёртывании и резьбонарезании методом анодно-механической обработки.
Принцип действия лезвийной анодно-механической обработки при развёртывании и резьбонарезании несущественно отличается от лезвийной
анодно-механической обработки точением. Особенность данных процессов формирования шероховатости поверхности заключается в ином взаимодействии режущего инструмента с поверхностью
заготовки. Таким образом, при развёртывании и
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резьбонарезании кромка режущей части инструмента позволяет получить основные геометрические параметры, а последующий процесс анодного
растворения формирует окончательные геометрические параметры обработанной поверхности.
В результате полученная математическая модель уменьшения шероховатости поверхности лезвийной анодно-механической обработки при развертывании имеет следующий вид:
𝑒 0,1545 ∙𝜔0,039

Ra =

𝑉 0,03 ∙𝑈 0,35

(3)

В результате соответствующих расчётов и преобразований математическая модель уменьшения
шероховатости поверхности лезвийной анодно-механической обработки при резьбонарезании приобретает следующий вид:
Ra =

𝑒 8,39 ∙𝜔0,66

𝑉 0,72 ∙𝑈 3,86

(4)

Оптимальные условия резания при развёртывании и резьбонарезании достигаются следующим
значениям факторов: V - 20 м/мин, U - 24 V, применение 30% хлорида натрия с добавлением 2% нитрата натрия (шероховатость при развёртывании составила Ra 0,51 мкм, шероховатость при резьбонарезании составила Ra 0,21 мкм).
При чистовой обработке алюминиевых сплавов рекомендуемая скорость резания составляет
400-500 м/мин [17]. Как показали проведенные исследования, при анодно-механической обработке
оптимальная скорость резания составляет 250
м/мин. Проведенные стойкостные испытания свидетельствуют о том, что снижение скорости резания при чистовой обработке алюминиевых сплавов
позволяет уменьшить интенсивность размерного
износа инструмента в 1,5 – 3 раза при значительно
меньшей шероховатости обработанной поверхности (снижение более, чем в два раза). Исходя из
этого преимуществом чистовой лезвийной анодномеханической обработки силуминов по сравнению
с традиционным точением является более низкая
шероховатость обработанной поверхности (Ra 0,6
мкм против Ra 1,3 мкм) при значительно более низкой (в 1,5 – 3 раза) интенсивности размерного износа инструмента, достигаемого за счет снижения
скорости резания. При использовании традиционного чистового точения минимальная шероховатость достигает Ra 1,25 – 1,3 мкм. Поэтому для достижения шероховатости Ra 0,6 мкм в этом случае
необходимо вводить дополнительные технологические операции финишной обработки, которые значительно увеличивают трудоёмкость всего технологического процесса механической обработки деталей из силуминов.
Исследование формирования качества поверхности деталей из алюминия и алюминиевых сплавов в процессе фрезерования также подтверждает
целесообразность применения анодно-механической обработки. При рассмотрении данного процесса, закономерность формообразования тоже
описывается формулой (1), но в данном случае

необходимо учитывать иной характер взаимодействия режущего инструмента с обрабатываемой поверхностью, а также наличие нескольких режущих
кромок, что может способствовать росту шероховатости на макроуровне. При изучении повышении
эффективности технологии фрезерной обработки
[9] установлено, что отсутствует какая-либо тесная
взаимосвязь между шероховатостью и режимными
параметрами обработки. Также преобладающее
влияние на шероховатость оказывают параметры
оборудования: допустимый крутящий момент на
шпинделе, мощность, жесткость. Помимо этого,
при соблюдении требований к оборудованию при
фрезеровании алюминиевых сплавов шероховатость обработанной поверхности может находиться
в пределах Ra 0,6-0,8 мкм.
Большое значение на качество формирования
поверхностного слоя деталей из алюминиевых
сплавов оказывает жёсткость и точность позиционирования применяемого в операциях технологического оборудования. В настоящее время параметры
качества обеспечиваются за счёт применения современного высокопроизводительного станочного
оборудования с числовым программным управлением, данное оборудование позволяет осуществлять высокоскоростную механообработку HSM
(High Speed Machining). Её отличительной особенностью является высокая скорость резания, при которой значительно увеличивается температура в
зоне образования стружки, материал обрабатываемой детали становится мягче, и силы резания
уменьшаются, что позволяет инструменту двигаться с большой рабочей подачей. Достижение эффекта HSM обусловлено структурными изменениями материала в зоне отрыва стружки. Это связано
с образованием пластических деформаций, происходящим с высокой скоростью. При повышении
скорости деформаций силы резания первоначально
растут, а потом, с достижением определенной температуры в зоне образования стружки, начинают
значительно сокращаться. При этом время контакта
режущей кромки с заготовкой и стружкой так мало,
а скорость отрыва стружки столь высока, что большая часть тепла, образующегося в зоне резания,
удаляется вместе со стружкой, а заготовка и инструмент не успевают существенно нагреваться.
Этот эффект уже известен ранее. Обработка алюминия и его сплавов с помощью HSM имеет множество особенностей, связанных с характеристиками
оборудования и точностью управляющих программ
для HSM-траекторий. На основе многих исследований
процессов
обработки
и
HSMпрограммирования специалистами [19] выработаны различные рекомендации, связанные непосредственно с выбором оборудования, режимов резания, выбором и позиционированием режущего
инструмента.
Также в настоящее время известно преимущество использования анодно-механической обработки, с помощью которой можно получать детали
более высокого качества, а также обеспечить значительное повышение работоспособности и износостойкости режущего инструмента. Однако анодно-
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механическое фрезерование пока не имеет широкого распространения. При чистовых и финишных
операциях анодно-механической обработки наиболее эффективны схемы резания, включающие в
себя последовательное действие механической, а
затем электрохимической составляющей. В основе
данного способа обработки лежит сочетание электроконтактного взаимодействия инструмента и заготовки (механическое разрушение или формоизменение металлических поверхностей, производимом
одновременно с нагревом или расплавлением этих
поверхностей электрическим током) и гальванического процесса (в данном случае, анодного растворения металла с обрабатываемой поверхности).
Движущийся инструмент не только подводит ток и
удаляет размягченный металл, но и, благодаря вибрации, способствует возникновению множества
прерывистых контактов, необходимых для образования дуговых разрядов. Электроконтактная обработка может выполняться как в воздушной, так и в
жидкой среде. Производительность обработки почти линейно растет с увеличением напряжения и
мощности источника питания.
Существенную роль на качество формируемой
поверхности при анодном фрезеровании алюминиевых сплавов оказывают: материал заготовки и режущего инструмента, число зубьев фрезы, режимы
резания, геометрические параметры и точность позиционирования применяемых сменных режущих
пластин, взаимное расположение фрезы относительно заготовки (симметричное/несимметричное
фрезерование), направление фрезерования (встречное/попутное), наростообразование, величина тока
и напряжения в зоне контакта инструмента и заготовки, наличие и вид смазочно-охлаждающей технологической среды (или состав и концентрация
электролита), а также способ её подачи. Следовательно, анодное фрезерование позволяет управлять
качеством обработки и оптимизировать технологический процесс за счёт широкого спектра возможных значений любого из воздействующих факторов. В настоящее время возможности комплексных
методов обработки продолжают изучаться.
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Abstract
The article describes the method of finding landmarks and historical monuments in the image, used via the
system for tours in virtual and augmented reality. The purpose of the development is to improve the existing
solutions in the format of the web resource. For best results, solutions and methods were evaluated in terms of
their use in the web application.
Keywords: machine learning, computer vision, augmented reality, convolutional neural network,
architectural monuments.
One of the important modern trends in software programs that use computer vision. This technology allows you to analyze information in images and video
files. For example, read text or locate selected objects.
Currently, there a lot of cases in which you need
to make some decisions based on the presence in the
picture of the object or just classify it. The ability to
"recognize" is known as a basic ability of biological beings, while computer systems do not fully possess this
ability.
Due to the rapid development and implementation
of neural networks and machine learning, humanity has
been able to engage certain artificial intelligence(AI)
systems to perform practical tasks, but not all tasks
have been covered. So, the new system was developed,
which provides the user with a web resource that can be
used for guided tours in virtual and augmented reality
according to a pre-compiled script.
Excursions are divided into points, each of which
shows the user augmented or virtual reality. In order to
improve the existing system, it was decided to add a
landmark recognition for the excursion points where
augmented reality is used.
To solve this problem, the available solutions in
the field of computer vision technology are considered.
The use of computer vision technology to solve this
problem is justified in terms of reliability and speed.
However, the task of recognizing monuments is
not trivial and requires more attention than just recognizing an object of a class (person, object, nature, etc.).
It requires not only the separation of an object into a
class, but also the determination of whether the object
is an architectural monument, whether it is just a building, or whether there is a monument in the image at all.
This direction in computer vision technology is relatively new and, of course, interesting and important for
educational, scientific and entertainment purposes.

The image recognition puzzle is a major problem
in neural networks field, mostly computer vision subfield. The input is received in a form of an image and
the system needs to look for similar images. While considering images, containing landmarks, the differences
such as another point of view or cropping(so that different parts of facades are present in the photo nevertheless this photo still depicts the same landmark).
These differences might be significant, which describes
the main difficulty that makes the task non-trivial. In
addition to cropping differences, changes in lighting,
external objects in the photo, and incorrect geometry
due to camera lenses are complementary factors that affect the variability of the observed monuments.
Moreover, it is usually difficult to use accurate 3D
information in landmark recognition programs. For
these reasons, it is not correct to utilise that method,
which uses strong geometric patterns, such as 2D, 3D
modelling etc.
On the other hand, another approach may be used,
which is based not on geometry, but on the actual image. In this way, the image is characterized via the set
of images, and these images must show all landmark's
main features. These main features are extracted from
the set of raw photos and are widely used for the model
of CNN for a recognition problem. This procedure is
known as "visual learning".
To obtain the instance of the image, the system
must convert the information of the given image to an
embedding of the other image. Related to the newest
approaches, the work is focused on the study of this
problem using a convolutional neural network (CNN).
Recent advances in technology computer vision
and image search closely associated with convolutional
neural networks. The reference CNN consists of three
parts: convolutional layers, a pooling layer and a fully
connected layer (Fig. 1).
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Figure 1. Structure of the convolutional neural network (CNN).
First of all, it was necessary to choose the optimal
network architecture. In order to obtain CNN, suitable
for learning the model of recognition of monuments,
fine-tuning was used as a very effective technique in
various areas of computer vision. This architecture
network has demonstrated a trade-off between quality
and output time.
The proposed model is generally based on using
the convolutional network, which inserts every photo in
a space of objects suitable for the k-NN search. Also,
the developed model uses ResNet-101, supplemented
by a generalized Medium (GeM) grouping to combine
common representation in a global descriptor.
The pivotal move for the use of such a system in
real-life projects lays in reducing the size of the
descriptor. It decreases both the cost of computing and
the risk to restrain the neural network. As a result, the
system went from 2048 to 512 dimension wise along
with the addition of a fully-connected layer after the
GEM layer. In addition, the generalization ability
which is crucial for any AI system can be improved via
one-dimensional normalization, if it is applied right
after the fully-connected layer.
A dataset from Google was chosen to train the
described system. The Google Landmarks Dataset
(GLD) is the biggest known dataset for the task of
landmark recognition and carries images of landmarks
from around the globe. These images may include
many variations, such as noise, changes in lighting,
occlusion etc. To create a clean dataset of training data,
it was decided to use the k-NN search, which filtered
the uploaded photos.
Training is performed via ArcFace loss
application along with L2 weight regularization and is
can be reported as:
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where 𝑥𝑖 is the input photo with a target class 𝑦𝑖 ,
W is the weight of the last layer, N is the batch size, 𝑊𝑀

is the parameter of the entire network without the last
level, f (x; 𝑊𝑀 ) is the insertion of x with the use of 𝑊𝑀 ,
s is the hyperparameter for scaling, and m is the limit
hyperparameter. Remember that ‖‖𝑊‖2 = 1 і‖𝑥‖2 = 1
is provided by normalization at each iteration.
The local CNN search model uses the recently
released Detect-to-Retrieve (D2R) model, which is
publicly available. If differentiated to the first version
of DELF, it is absolutely clear that it is faster ResNet50 R-CNN. At this stage, a second search is performed
using the D2R model. For each test picture, rather than
comparing it to all training images, only the top 10
neighbours are used as candidates.
The step, which re-ranks the received results is
focused on distinguishing the true landmark of the
image from distractions. Since the system does not
have a separate landmark/distractor classifier that
allows it to separate an empty prediction for
distractions, the goal is to increase the rating of the
image of landmarks.
Conclusion. An approach that provides high
accuracy in the identification of monuments is
proposed. This approach can be used in the system to
conduct tours in virtual and augmented reality. The
urgency of the problem is supported by the need to
improve existing software solutions and approaches to
object recognition using computer vision.
The practical significance of the obtained results
of the new system is determined by the fact that the
developed approach allows to effectively use the
resources of the system and increase the efficiency of
recognition of specific objects in the image, including
historical monuments.
References
1. Höppner, F., Klawonn, F., Kruse, R., &
Runkler, T. Fuzzy cluster analysis: methods for classification, data analysis and image recognition. John
Wiley & Sons. 1999.
2. David A., Ponce J. Computer vision: a modern
approach. Prentice Hall Professional Technical Reference, 2002. p. 78.
3. Hoff, W. A., Nguyen, K., & Lyon, T. Computer-vision-based registration techniques for augmented reality. In Intelligent Robots and Computer Vision XV: Algorithms, Techniques, Active Vision, and

The scientific heritage No 63 (2021)
Materials Handling(Vol. 2904). International Society
for Optics and Photonics. 1996, pp. 538–548.
4. Wang, C., Komodakis, N., & Paragios, N.
Markov random field modeling, inference & learning
in computer vision & image understanding: A survey.
Computer Vision and Image Understanding, 117(11),
2013, 1610–1627.

47
5. Liu, Y., Song, G., Shao, J., Jin, X., & Wang,
X. Transductive centroid projection for semi-supervised large-scale recognition. In Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018.
(pp. 70–86).
6. Kalchbrenner, N., Grefenstette, E., & Blunsom, P. A convolutional neural network for modelling
sentences. 2014.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РЫБЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ В ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ТУРИЗМЕ
Светличная О.В.
Севастопольский государственный университет, старший преподаватель кафедры «Пищевые технологии и оборудование»;
Прокопенко И.А.
Севастопольский государственный университет,
к.т.н., доцент кафедры «Пищевые технологии и оборудование»

USING CULINARY PRODUCTS OF FISH FUNCTIONAL PURPOSE IN MEDICAL TOURISM
Svetlichnaya O.
Sevastopol State University, Senior lecturer of the department "Food technologies and equipment»;
Prokopenko I.
Sevastopol State University, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the department "Food
technologies and equipment»
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-63-1-47-50
Аннотация
Представлен анализ научных исследований по разработке кулинарных изделий из рыбной рубленой
массы с добавлением функционального сырья.
Предложено использование в качестве физиологически-функциональных ингредиентов плодов киви
и облепихи, которые обогатят рыбную массу макро- и микронутриентами. На основании результатов проведенных исследований была доказана целесообразность использования модифицированного крахмала в
качестве влагоудерживающего и стабилизационного агента. В результате было предложено включить кулинарное изделие в лечебно-оздоровительный рацион питания туристов.
Abstract
The analysis of scientific research on the development of culinary products made from chopped fish mass
with the addition of functional raw materials is presented.
It is proposed to use kiwi and sea buckthorn fruits as physiological and functional ingredients, which will
enrich the fish mass with macro-and micronutrients. Based on the results of the conducted studies, the feasibility
of using modified starch as a moisture-retaining and stabilizing agent was proved. As a result, it was proposed to
include the culinary product in the health-improving diet of tourists.
Ключевые слова: рыбные рубленные изделия, функциональный ингредиент, модифицированный
крахмал, стабилизатор.
Keywords: chopped fish products, functional ingredient, modified starch, stabilizer.
Лечебно-оздоровительный туризм представляет собой разновидность санаторно-курортного
лечения и рассматривает организацию оздоровления населения с точки зрения технологии путешествия. Это достигается путем формирования туристического продукта, в основе которого заложена
лечебная или оздоровительная технология, улучшающая качество жизни путем полного удовлетворения потребности в отдыхе, оздоровлении и лечении
с использованием разнообразных составляющих
природного комплекса.
Неотъемлемой частью лечебно-оздоровительного туризма является питание, так как укрепление
здоровья и профилактика заболеваний у различных

категорий населения зависит от его рациональности. Среди пищевых факторов, имеющих большое
значение для поддержания здоровья, работоспособности и активного долголетия людей, важная роль
принадлежит микронутриентам, витаминам и минеральным веществам. Именно поэтому, одной из
важных задач улучшения питания населения является создание высокоценных в физиологически
функциональном отношении пищевых продуктов.
В последнее время большое внимание уделяется разработке функциональных продуктов на
рыбной основе, которые оказывают оздоровительное и профилактическое действие на организм че-
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ловека. Рыба является ценным источником полноценных белков, липидов, витаминов и минеральных веществ.
Для повышения биологической ценности рыбных блюд Сидоренко А.В., Москалюк Р.С. в качестве улучшающих компонентов использовали
клюкву, морковь, лук и свеклу [1]. Слащева А.В.
предложила рецептуру растительного полуфабриката для рыбных рубленых изделий с добавлением
топинамбура и пюре тыквы [2]. А Иванова Г.В.
предоставляет разработку рыбно-растительных
рубленых котлет с использованием облепихового
пюре и овощей (морковь, свекла и картофель) [3].
Рыбно-овощные фарши можно использовать
для приготовления котлет, рулетов, запеканок.
Структурно-механические свойства комбинированных фаршевых систем незначительно отличаются от обычной рыбной рубленой массы, а их пищевая ценность повышается благодаря введению в
их состав функциональных ингредиентов. А сочетание рыбы с овощным или ягодным сырьем позволит получить кулинарные изделия функционального назначения с оригинальным вкусом.
Именно поэтому в данной работе в качестве
физиологически функциональных ингредиентов
(ФФИ) натурального происхождения использовались фрукты и ягоды, а именно облепиха и киви,
которые обогащают рыбную массу витаминами (С,
В, В2, РР, К и Е), органическими кислотами (яблочной, винной, щавелевой), каротинами и каротиноидами, дубильными веществами и жирными кислотами (олеиновая, линоленовая, стеариновая, пальмовая), которых нет в рыбе.
Известно, что кулинарные изделия из рыбной
рубленной массы не пользуются большим спросом
у потребителей, так как они трудоемки в приготовлении, а поскольку для опытов прогнозируется использовать рыбно-фруктовое сырье в пищевой композиции, то для предотвращения расслоения системы и миграции частиц суспензии, которой
является рыбный фарш, предлагается использовать
стабилизационную систему.

Стабилизатор – это вещество, при добавлении
которого в дисперсную систему, повышается ее агрегативная устойчивость, то есть предотвращается
слипание частиц. Для значительного уменьшения
скорости отстаивания суспензий, необходимо введение в их состав высокомолекулярных соединений, образующих растворы с высокой структурной
вязкостью: камеди, желатина, крахмального клейстера, пектина, эфиров целлюлозы.
Устойчивость суспензий также возрастает при
образовании на твердых частицах так называемой
сольватной оболочки, которая препятствует их слипанию и выпадению в осадок. Процесс образования
такой оболочки значительно облегчается при добавлении к дисперсной среде суспензии с небольшим количеством поверхностно-активных веществ
(ПАВ), которые растворяются в ней.
Такие ученые как Сидоренко А.В. и Слащева
А.В. предлагают использовать альгинат натрия,
каррагинан и лактулозу, которые одновременно могут выступать в технологии рубленых рыбных изделий как влагоудерживающий компонент и как источник функциональных ингредиентов [1, 2].
Специалисты Радионова Н.С., Наумченко И.С.
и Зацепина Н.П. предлагают вводить гречневую и
измельченную геркулесовую крупу в рыбно-овощные фарши для повышения влагоудерживающей
способности [4].
Именно поэтому для опытов в качестве стабилизатора и структурообразователя использовался
картофельный и модифицированный крахмал
«Дера−06209».
На первом этапе были проведены исследования температуры клейстеризации картофельного и
модифицированного крахмалов (рисунок 1). Установлено, что при одинаковой концентрации, а
именно 3, 6 и 10% температура клейстеризации модифицированного крахмала составляет 72, 70 и
68°С соответственно, а картофельного 75, 73 и
71°С, то есть меньше на 3°С.

Рисунок 1.
Исследование температуры клейстеризации картофельного и модифицированного крахмалов
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Можно прогнозировать, что это облегчит процесс приготовления блюда, а также позволит снизить затраты энергии при технологическом процессе.
Исследование вязкости (рисунок 2) показали,
что независимо от вида крахмала вязкость обоих
образцов увеличивается пропорционально увеличению концентрации. Кроме того исследования пока-

зали, что при концентрации 3%, вязкость модифицированного клейстера на 7% выше вязкости картофельного клейстера, а при концентрации 6% и 9
% − выше на 11 и 15 % соответственно. Это значит,
что для достижения требуемой текстуры можно будет брать меньшее количество модифицированного
крахмала.

Рисунок 2. – Исследование вязкости крохмальных систем

Стабильность системы, %

Важным аспектом в технологии комбинированных пищевых систем, в составе которых есть
крахмал, является определение процессов ретроградации крахмала. Этот процесс изучался по отслойке воды в процессе его хранения.
Исследования показали, что при одинаковых
условиях хранения крахмальные дисперсии модифицированного крахмала не отслоили воду (рисунок 3). То есть стабильность модифицированных
дисперсий не зависимо от их концентрации составляет 100%, в отличие от дисперсий картофельного

крахмала, стабильность которых при концентрации
3, 6 и 10% составляет 74, 79 и 83% соответственно.
Таким образом, можно увидеть, что процесс
ретроградации в клейстере модифицированного
крахмала отсутствует, что положительно повлияет
на готовую продукцию, обеспечит ее стабильность
и прочность во времени. Поэтому для приготовления рыбных изделий с использованием ФФИ целесообразным будет введение модифицированного
крахмала, так как его стабилизационные свойства
выше свойств картофельного крахмала.

100%
80%
60%

Картофельный
крахмал

40%

Модифицированный крахмал

20%
0%

3%

6%

10%

Концентрация крохмальных систем
Рисунок 3. – Исследование процесса ретроградации в крахмальных системах
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Аннотация
Обобщаются результаты анализа требований по защите информации в информационных системах
персональных данных некоммерческой организации. Приводятся результаты исследований в части вопроса разработки методики аудита информационной безопасности информационной системы персональных данных некоммерческой организации. Приводятся результаты исследований в части вопроса разработки программы аудита информационной безопасности информационной системы персональных данных
некоммерческой организации. Предлагается порядок проведения анализа исходных данных.
Abstract
The results of the analysis of information protection requirements in information systems of personal data of
a non-profit organization are summarized. The results of research on the development of the methodology for
auditing the information security of the personal data information system of a non-profit organization are presented. The results of research on the development of an information security audit program for the personal data
information system of a non-profit organization are presented. The order of the analysis of initial data is proposed.
Ключевые слова: персональные данные, некоммерческая организация, методика, аудит, информационная безопасность.
Keywords: personal data, non-profit organization, methodology, audit, information security.
Необходимость обеспечения защиты персональных данных – неотъемлемая часть реальности
современного мира. Информация о человеке всегда
имела ценность. В особенности сейчас, когда большая часть информации представлена в электронном виде и может быть скопирована, распространена, передана за секунды, от этого актуальность

защиты, такого рода данных, только растет. Безусловно, персональные данные ценный товар, нуждающийся в серьёзной защите.
Принятие странами Евросоюза нового регламента GDPR (General Data Protection Regulation)
вступающим в силу с мая 2018 года и имеющим
экстерриториальное действие, безусловно подчеркивает значимость данного вопроса. В свою очередь, ФЗ РФ о персональных данных не обладает
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экстерриториальным действием. Ужесточение
наказания за несоблюдение законодательства РФ в
вопросах обработки персональных данных (ФЗ
№13), также подчеркивает значимость вопроса защиты персональных данных.
Возможно, в ближайшее время Россию ожидают и другие нововведения в вопросах регулирования обработки и защиты персональных данных.
Однако, время покажет.
В 2017 году, нормативно-правовая и нормативно методическая базы, в части вопросов защиты
персональных данных, претерпели ряд изменений.
Но обо всем по порядку.
В соответствии со статьей 2 ФЗ №7, некоммерческой организацией (здесь и далее НКО) является
организация, не имеющая извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющая полученную прибыль между
участниками. В части защиты персональных данных органы управления НКО должны руководствоваться рядом основных нормативно-правовых актов Российской Федерации:
1) Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ;
2) Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» (далее ФЗ 152);
3) Гражданский кодекс Российской Федерации Часть 1 глава 4[5];
4) Трудовой кодекс Российской Федерации
Глава 14 «Защита персональных данных работника»;
5) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Глава 13 «Административные правонарушения в области связи и информации» [4];
6) Приказ Роскомнадзора от 30.05.2017 N 94
«Об утверждении методических рекомендаций по
уведомлению уполномоченного органа о начале обработки персональных данных и о внесении изменений в ранее представленные сведения» (далее
приказ Роскомнадзора № 94);
7) Постановление Правительства РФ от
15.09.2008 N 687 «Об утверждении Положения об
особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации»;
8) Приказ ФСТЭК N 21 (ред. от 23.03.2017)
«Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных»;
9) Постановление Правительства РФ N 1119
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных»;
10) Приказ ФСБ N 378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных с использованием
средств криптографической защиты информации,
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необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к
защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»;
11) Методические рекомендации по разработке нормативных правовых актов, определяющих угрозы безопасности персональных данных,
актуальные при обработке персональных данных в
информационных системах персональных данных,
эксплуатируемых при осуществлении соответствующих видов деятельности» (утв. ФСБ России
31.03.2015 N 149/7/2/6-432);
12) Постановление Правительства РФ N 211
(ред. от 06.09.2014) Об утверждении перечня мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или
муниципальными органами»;
13) Приказами ФСТЭК, устанавливающими:
а) Требования к средствам антивирусной защиты;
б) Требований к межсетевым экранам;
в) Требования к системам обнаружения вторжений;
г) Требования к средствам контроля съемных
машинных носителей информации;
д) Требования безопасности информации к
операционным системам;
е) Требования к средствам доверенной загрузки.
Как правило, некоммерческая организация, так
или иначе, имеет дело с персональными данными,
осуществляет обработку таких данных и, следовательно, подпадает под действие законодательства
РФ, в части персональных данных. В целом, объем
и характер обязательств НКО, в вопросах защиты
персональных данных, зависит от четырех факторов:
1) с использованием каких средств осуществляется обработка НКО персональных данных: с использованием средств автоматизации либо же без
использования таковых средств;
2) типа актуальных угроз безопасности персональных данных;
3) типа и количества субъектов персональных
данных, обработку информации которых осуществляет НКО;
4) категории обрабатываемых персональных
данных.
Согласно ФЗ 152 «О персональных данных»,
субъект персональных данных принимает решение
о предоставлении его персональных данных и дает
согласие на их обработку свободно, своей волей и в
своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным [1].
Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, требует наличия согласия
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субъекта персональных данных, если таковые данные не являются общедоступными (однако, эту оговорку при возникновении спора придется доказывать оператору, а не субъекту персональных данных).
В соответствии со статьей 10 ФЗ 152, обработка специальных категорий персональных данных, должна быть незамедлительно прекращена,
если устранены причины, вследствие которых осуществлялась обработка, если иное не установлено
федеральным законом [1]. Не следует также забывать, что в 2017 году вступили в силу поправки,
внесенные в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за несоблюдение законодательства в
сфере персональных данных [3].
Составляя согласие на обработку персональных данных, руководители НКО должны очень хорошо продумать формулировку цели обработки
персональных данных, т.к. с целью связан срок хранения персональных данных. Рассмотрим пример,
получив согласие на обработку персональных данных о состоянии здоровья благополучателя (относится к специальным категориям персональных
данных), благотворительный фонд может сформулировать цель обработки данных, достаточно
быстро достигаемую, «для принятия решения об
оказании благотворительной помощи». В данном
случае, законом установлено, что в случае достижения цели обработки персональных данных, персональные данные должны быть обезличены или уничтожены. Так в статье 5 ФЗ 152, написано следующие: «Обрабатываемые персональные данные
подлежат уничтожению либо обезличиванию по
достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное
не предусмотрено федеральным» законом [1]. Из
этого следует, что приняв решение об оказании благотворительной помощи, фонд обязан уничтожить
или обезличить персональные данные субъекта, что
в свою очередь, может помешать достойно пройти
проверку Минюста либо, при необходимости доказать законность использования денежных средств,
имевшихся в распоряжении фонда.
Также не стоит забывать, что в соответствии с
приказом Роскомнадзора № 94, уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзора) осуществляется Оператором до начала обработки персональных данных [2].
Разработанная методика содержит основные
методические рекомендации, касающиеся порядка,
условий, видов и мер проведения аудита информационной безопасности информационной системы
персональных данных некоммерческой организации на предмет определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в
области защиты информации.
Основные нормативно-правовые акты и методические документы Российской Федерации, в
сфере защиты персональных данных, были рассмотрены выше. Разработанная методика аудита
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информационной безопасности ИСПДн некоммерческой организации, в своей основе опирается на
эти документы.
Методика включает в себя рекомендуемую
программу проведения анализа соответствия комплекса мер требованиям, предъявляемым к обеспечению защищенности персональных данных, включающую:
1) изучение объекта информатизации;

а) анализ и оценка исходных данных;
б) анализ угроз безопасности информации.

2) оценка ИСПДн на соответствие требованиям по защите информации;

а) оценка соответствия процессов защиты
ПДн требованиям, установленным ПП-1119;
б) оценка выполнения комплекса мер, предусмотренных приказом ФСТЭК № 21.
3) оценка результатов анализа соответствия
комплекса мер требованиям по защите ПДн, обрабатываемых в ИСПДн;
4) формирование заключения по результатам
анализа соответствия комплекса мер требованиям
по обеспечению защиты ПДн, обрабатываемых в
ИСПДн.
Анализ соответствия комплекса мер проводится в соответствии с программой проведения анализа соответствия комплекса мер требованиям по
защите ПДн обрабатываемых в ИСПДн.
Для проведения анализа соответствия комплекса мер требованиям по безопасности ПДн обрабатываемых в ИСПДн необходимы следующие
исходные данные по объекту информатизации:
1) информация о процессах обработки и защиты персональных данных;
2) информация об используемых средствах
обработки персональных данных;
3) документы, регламентирующие процессы
обработки и защиты персональных данных в ИСПДн.
Рекомендуемый порядок анализа:
1) анализ объекта, состава технических и программных средств, технологии обработки информации информационных потоков, мер и средств защиты информации, инженерного оборудования и
других исходных данных об объекте;
2) проверка организации работ по защите информации на объекте, наличия и правильности
оформления необходимой документации, уровня
подготовки кадров и распределения ответственности за выполнение требований по обеспечению безопасности информации;
3) комплексная оценка применяемых мер по
защите информации, обрабатываемой в ИСПДн на
соответствие требованиям по защите информации;
4) обработка результатов обследования и анализ эффективности принимаемого комплекса мер
требованиям по защите информации.
5) формирование и оформление результатов
обследования.
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Аудит ИСПДн рекомендуется проводить группой аудиторов в соответствии с разработанной методикой, содержащей рекомендуемый перечень и
порядок работ.
Методика аудита информационной безопасности ИСПДн некоммерческой организации разрабатывалась на основе анализа требований законодательства Российской Федерации в области защиты
персональных данных. Перед проведением аудита
должны быть определены сроки, и условия проведения необходимых мероприятий. Методика
аудита может уточняться и корректироваться в процессе проведения обследования.
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Аннотация
Предложен подход к построению импульсных регуляторов при моделировании индукционных
устройств. В схемах замещения индукторов для нагрева алюминия перед экструзией есть составляющие,
обусловленные наличием загрузки. Свойства металла при нагреве меняются и, при создании моделей для
численного эксперимента следует учитывать изменение импеданса. В качестве средства управления режимом эквивалентных двухполюсников предложено кодовое импульсное воздействие на ключи, в динамике
изменяющее проводимость. Управление периодом переключения модели при последовательном и параллельном соединении элементов обеспечивает плавный закон регулирования. Исследование типовых схем
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параметрических звеньев выполнено с применением симулятора, при этом получены примеры регулировочных характеристик токов и напряжений. При моделировании построены переключаемые модели разной разрядности, имеющие свойства аналого-цифровых элементов. В статье получены решения для режимных параметров индукционного устройства, отраженные веерной векторной диаграммой.
Abstract
An approach to the construction of pulse controllers for modeling induction devices is proposed. In the equivalent circuits of inductors for heating aluminum before extrusion, there are components due to the presence of the
load. The properties of the metal change during heating, and when creating models for a numerical experiment,
one should take into account the change in impedance. As a means of controlling the mode of equivalent twoterminal networks, a code impulse action on the switches is proposed, which changes conductivity in dynamics.
Controlling the switching period of the model with serial and parallel connection of elements provides a smooth
regulation law. The study of typical circuits of parametric links was carried out using a simulator, while examples
of regulation characteristics of currents and voltages were obtained. In the simulation, switchable models of different bit depths have been built, which have the properties of analog-digital elements. The article provides solutions for the operating parameters of an induction device, reflected by a fan vector diagram.
Ключевые слова: Индукционное устройство, индукционный нагрев, математическое моделирование, параметрическая модель, импульсное кодовое управление.
Keywords: Induction device, induction heating, mathematical modeling, parametric model, pulse code control.
Introduction. Induction electric heating is considered the most effective means of heating aluminum before pressing [1]. Heating inductors are made of a copper tube using liquid cooling [2]. Heating of aluminum
ingots is carried out until a temperature of 530 °C is
reached. To compensate for reactive power and a local
increase in the voltage of individual sections of inductors, capacitor banks are widely used [3]. The value of
the capacitance of the capacitor banks is changed by
connecting capacitors in parallel. The capacitors are
switched by power switches. Control of switching elements is performed automatically, using a microcontroller or relay-contactor control system [4, 5]. When
the ingot is heated, the electrophysical parameters of

a

the heating complex change smoothly [6]. The equivalent load impedance contains resistive components, the
change of which is not fully taken into account in the
control modes of the regulator [7].
General view of methodical and periodic electromagnetic inductors for heating aluminum ingots is
shown in Figure 1. The designs of the inductors are
quite diverse, and the sections can be connected to a
three-phase or single-phase network. In each specific
case, the problem of optimal power supply of the induction complex is solved. This task depends on the technological and technical requirements, as well as the circuitry of the windings.

b
Figure 1. General view of different types of induction heaters

An example of an equivalent circuit for a singlephase induction unit with parametric elements is shown
in Figure 2. The circuit implements a balancing device
for a three-phase inductor. The balancing device consists of a capacitor bank and a power choke. This is a
typical solution for a powerful single-phase load in the
form of an ID inductor designed for heating aluminum
poles (Figure 1, a), weighing up to 1 ton [8]. The power
capacitors are connected to the voltage Uab, and the

c

electromagnetic choke with taps is connected to the
voltage Ubc. Parallel to the load, an additional adjustable capacitor bank is installed, at line voltage Uca. Such
a capacitors battery is designed to maintain the resistive
resistance of the power branch by creating a resonance
of currents [9]. In the course of balancing to the initial
parameters of the inductor, the impedance drift is not
taken into account.
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Figure 2. Schematic of an induction installation with parametric models

In the simulated device, standard regulators of the
capacitance of the capacitor banks and the inductance
of the choke are used. Switching is performed with gate
keys operating under the control of the controller [5,
10]. Traditional discrete controllers are usually built using thyristors or triacs. Modeling such elements in an
arbitrary simulator, as a rule, does not cause difficulties.
Problem Statement. Judging by the diagram
(Figure 2), the RID element is a resistive two-port element with variable parameters. Modeling power induction devices with adjustable resistive elements contains
certain difficulties. Analog control of two-pole elements in a numerical experiment is not possible. Therefore, to simulate a parametric two-port element, discrete control with the use of idealized keys should be
used. Discrete control characteristics can be different.
In the simplest case, you can use binary code.
Dynamic control of two-terminal elements has a
number of features that are fully manifested in the time
domain. Certain difficulties arise when optimizing the
switching intervals, since the simulation uses computational methods that are critical to the choice of the iteration step. In addition to simulating dynamic modes,
the use of discretely controlled elements makes it possible to automate a numerical experiment in the field of
steady-state modes. Using the functions of impulse
control of switched models, it is possible to program
multivariate studies of a set of quasi-stationary states of
a model of a power supply system, a rather complex
induction complex.
Solution. In a numerical experiment, the dependence of resistance (conductivity) on temperature must
be taken into account. At the same time, the element
temperature changes much more slowly than the transient mode lasts. This feature makes it possible to overcome the difficulties with the selection of switching intervals. Nevertheless, it is the parametric nature of the
two-terminal element that allows us to talk about impulse control, since in fact the impedance changes over
time. Thus, at the stage of modeling in the simulator,
the two-terminal element must be replaced by a parametric model.

a

The degree of complexity of the structure of the
parametric model is determined by the level of correspondence of the synthesized control characteristic to
the conditions for regulating the curve of changing the
operating parameters [6, 11]. The characteristics of the
change in the impedance of a parametric two-terminal
network in time are monotonous. The impedance variation range does not exceed 20 % of the nominal value.
When modeling the power circuits of induction complexes, models created from elements with lumped parameters are used. Thus, the studied circuitry becomes
digital-analog.
To change the parameters of two-pole elements,
you can use a code pulse control [11, 12]. The state of
the electric key of each switched element of the model
is determined by a binary code. At the same time, in
pulsed parametric models, you can apply different
schemes for connecting elements, with a number of
ideal keys. Usually, the number of keys corresponds to
the number of bits of the regulated model [11, 13].
Depending on the selected switching time intervals t = tk+1 – tk, the model can be dynamic, or go to
the region of stationary modes. Low switching frequency provides a set of quasi-stationary modes of inductive load. For the simulation of transient modes, it
provides a choice of small time intervals between commutations [4, 14]. This problem is solved when overcoming conflicts, between the time step and the key
switching intervals. In the software used, this problem
is solved automatically, at the algorithmic level. This
increases the complexity of the program code, but excludes crashes during the numerical experiment.
An example of circuitry of the simplest switching
resistive regulators of a serial and parallel structure is
shown in Figure 3, a, b. Regulated elements can be
identified in the Z-region as resistors R (Ohm), and also
in the Y-region as conductivity G (S). It should be noted
that in most practical circuit solutions, especially taking
into account the use of computational algorithms for
nodal analysis, the conductivity representation is preferable.

b
c
Figure 3. Fragments of switching regulators circuitry
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In the figures, the following designations are
adopted: R1 is the base value of the resistor, S1 is an
ideal controlled switch, then kf = tp/T is the duty cycle
of the pulses, for the control sequence shown in Figure 3, c. On the basis of linear resistive two-terminal
networks, more complex circuit models of controlled
elements are created. With the help of impulse action,
it is possible to realize both linear and non-linear transient characteristics. The undoubted advantage of such
models can be considered the linearity of their parameters and the relatively low order of the matrix equations
obtained in the nodal basis. The use of such models is
preferable in conjunction with typical multipoles elements of circuit theory, called controlled voltage and
current sources [15, 16].

The dynamic state of a branch with pulse-controlled conductivity can be described by the expression:

G, if : nT  t  [T + tp ];
g(t , kf ) = 
(1)
 0, if : [nT + tp ]  (n + 1)T ,
where n = 1, 2, 3, …, ∞.
Applying an expansion in a trigonometric series,
for a function g(t, k), that is symmetric with respect to
the middle of the switching interval, it is possible to rewrite the expression for the dynamic conductivity of a
resistive link as a sum of constant and variable components:

 sin n  k
f cos 2n  t
g (t , kf ) = g (kf ) + g~(t , kf ) = G kf + 2G 
.
 n =1 n
T

In the case of using a binary control code, it is convenient to use a weighting factor for an adjustable resistance matrix, according to Figure 4, a, b, equal to two
k = Rn +1 / Rn = 2 .

(2)

An example of pulse-controlled resistive elements
of a more complex, parallel and serial structure is
shown in Figure 4, a, b.

a
b
Figure 4. Variants of circuit models of parallel (a) and serial (b) regulator
In the notation adopted in the figure, Rn – are the
values of the adjustable resistors of the matrix, taken
with a given weighting factor. An averaging capacitance can be installed in parallel to each switched element [11, 14]. At the same time, the modulating effect
of the step process decreases and, accordingly, the intensity of the higher harmonics of voltage and current,
caused by switching, decreases. The value of the averaging capacitance is selected from the condition of the
minimum possible inertia of the impulse link. Characteristics of binary code control of resistive switches of
a five-bit parametric model are shown in Figure 5. In
the general case, the number of bits can be increased.
However, it should be understood that when constructing models of 8, 16 or 24-bit controlled elements,
it may be necessary to increase the bit depth of the
mathematical kernel used by the calculator [16, 17].
This is due not so much to the condition of expanding
the bandwidth of the simulated induction device, with
pulse-controlled elements, as to the provision of appropriate conditions for the convergence of the iterative
computational process. By the way, it can be noted that,
according to an approximate estimate, to expand the
signal bandwidth above 10 Hz, the frequency of the
control pulses of the transient mode should be selected
with a value greater than 10 kHz [11]. Therefore, to
control elements in industrial installations, the model

operates at a frequency of more than 50 kHz. In this
case, the error in setting the resistance values during
pulse regulation of a five-bit resistive matrix is determined by the ratio of the value of the least significant
digit to the senior one:  R = R1 / R5 = 6,25 % .
To achieve greater accuracy in resistive analogdigital models, it is preferable to operate with eight-bit
matrix constructions, for which the equality is fulfilled:

нR = R1 / R8 = 2 / 256 = 0,78 % . (3)
Characteristics with pulse sequences of control
keys S1 - S5, without delay at zero time, are shown in
Figure 5, a. The characteristics of key management,
with a delay at the zero point in time, are shown in Figure 5, b. In this context, the quality of electronic
switches, for which MOSFET components are usually
used, is not discussed here. Keys are considered perfect.
Moments of switching on the graphs are designated by
the corresponding letters [t1, t2, t3, t4, t5, t6], switching
occurs instantly [16, 18].
The pulse graphical patterns presented in Figure 5
determine the fundamental difference between characteristics 1 and 2 shown in Figure 6, a.
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a
b
Figure 5. Control characteristics of the switches of the parametric model

The tuning of parametric models is performed using the circuitry of standard current sources J and EMF
E. An example of circuit designs for diagnosing adjustment parameters in the field of currents and voltages is
shown in Figure 6.
The simplest circuit with a constant current source
J, shown in Figure 6, a, is designed to diagnose the in-

stantaneous voltage on a pulsed resistive model, relative to a node with zero potential. When applying control pulses according to Figure 5, a, to the switches Sn,
inside the model R(t), the instantaneous current i(t) of
the model takes on values that change over time, according to Figure 7, a (curve 1).

a
b
Figure 6. Test circuits for tuning parametric models

The following designations are adopted in the diagrams: J, E - direct current and EMF sources, R(t) time-controlled resistive model, Out - instantaneous
voltage sensor in the circuit node, EI - current controlled voltage source (CCSV). In the diagram of Figure 6, b, the current change in time is already controlled. The controlled source EI converts the instantaneous current of the primary short-circuited branch into
an output voltage measured by the Out sensor.
Since the transfer coefficient EI-source is equal to
unity, the output voltage actually reflects the characteristic of the change in the current of the primary branch
[18 - 20].

Methods and materials. Calculation of circuits
with parametric elements and controlled sources according to Kirchhoff's laws is difficult, therefore, it is
preferable to use calculations in a software simulation
environment using a typical description of all elements
[16, 20, 21]. In fact, the construction of circuit models
corresponds to a numerical experiment. The model is
created in a certain sequence, in accordance with a previously thought out program of the experiment. The description of the model is formed using a modeling language similar to some versions of the Ansys software
environment.
Fragments of the matrix description of EMF and
current sources are shown below. The current of the
EMF source is directed from node m to node n, the voltage is directed towards.

iE
0 0 1
 0 0 − 1


− 1 1 0 
m

E k = Vn (t ) − Vm (t ) = U .

m
n

iE

The current of the current source is directed from
node m to node n, the voltage is directed towards. When
forming a system of modified nodal equations, for

Jk = I ,

m
n

iJ

Vm (t )
0
V (t )  =  0  .
 n 
 
 iE (t ) 
E k 

(4)

small circuits, use the stamp of the current source given
below, obtained from the component equation of the Zbranch.

iJ
0 0 1 
0 0 − 1


0 0 1 
m

n

n

Vm (t )
0
V (t )  =  0  .
 n 
 
 ik (t ) 
J k 

(5)

58

The scientific heritage No 63 (2021)

Let us consider the description of mathematical
models used to construct an algorithm for analyzing circuits with a controlled source of EMF [17, 18, 22]. The
input current is directed from node i to node j, the input
voltage is zero, the output voltage is directed from node
m to node n against the source, the output current and
EMF source are directed from node n to node m.
The matrix description of the controlled CCSV
source is formed on the basis of component equations,
which have the form:

u2 (t ) = k R  i1 (t ) ,
Vn (t ) − Vm (t ) = k R  i1 (t ) ,
i
i
j
n
m

i1
i2

0
0

0
0
− 1
0


j

n

0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 −1

m

i1

g

 11





g kk 


a11







a kk 



Vj (t ) − Vi (t ) = 0 ,
where: u2(t) − is the output voltage of the source,
i1(t) – is the input current of the source, k = RT – is the
transfer coefficient of the source (transition resistance),
V(t) – are the potentials of the nodes.
The system of extended nodal equations for a controlled source presented below is compiled taking into
account the control and controlled branches.

i2

0 
0 1
0   Vi (t ) 



0 
V (t )
0 −1 0
  j 
 
0 0 − 1 Vn (t ) 
0
=  
0 0 1  Vm (t )
0 



0 
0 0 0
i1 (t )



0 
1 kR 0
 
  i2 (t ) 

The above relations are automatically integrated
into the expression of the main computational method.
In the software environment for mathematical modeling of induction devices, a modified nodal analysis is
programmed [16 - 18].













Vm (t ) − Vn (t ) + k R  i1 (t ) = 0 ,

The generalized expression of the computational
method, converted to the time domain, is shown below:

  g  
b kk +1
    V1 (t )   


        
g




  
    jk (t ) 
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b nn    Vk (t )      

  
 ,
  = 

rkk +1
    i r (t )      

    1     e r (t ) 


         n  
 
 

rnn     r    

   in (t ) 





where [gkk] – is the matrix of nodal admittances of
the regular part of the circuit, [rnn] – is the resistance
matrix, [akk], [bnn], – are matrices with unit and zero coefficients taking into account the controlled elements,
[jk] – is the matrix of nodal currents, [en] – matrix
array of EMF sources.
The characteristics of the controlled mode parameters corresponding to the code binary control of the

(6)

(7)

five-bit resistive model are shown in Figure 7. Judging
by the characteristics of Figure 7, a, b, the stepwise
change in the mode parameters is modulated by the
switching frequency.
The smallest step size is typical for the S5 key of
the least significant bit. The set of commutations of all
switches at each moment of time is determined by the
instantaneous value of the controlled function without
averaging [11, 23].

a
b
Figure 7. Dynamics of changes in the operating parameters of the resistive model
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Graphs with nonlinear dependences of parameters
(1) and (2) (Figure 7, a) correspond to voltage. Graphs
with linear characteristics (1) and (2) (Figure 7, b) correspond to the current. Both voltages and currents are
determined by the same pulse control sequences (Figure 5, a, b).
Depending on the task of modeling, it is possible
to recommend the use of the combined inclusion of
models according to Figure 4, a, b. Moreover, to simulate nonlinear curves, it is convenient to use inversion
of characteristics using voltage controlled voltage
sources (CVSV) and current controlled current sources
(CCSC). Such sources in a relatively simple way provide a mode of galvanic isolation of different parts of
the circuit [11, 14, 24].
Results and discussion. Taking into account the
possibilities of using parametric models, one can proceed to the analysis of transient modes of induction
complexes, taking into account the switching of capacitor banks and relatively simple resistive models of the
inductor. The shown features of the control characteristics (Figure 7) require a separate study for the stage of
constructing more complex, serial-parallel models. In
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addition, additional study requires the issue of choosing
the control ranges of parametric models, as well as the
construction of methods for the synthesis of controlled
elements. An example of a vector diagram of an induction unit obtained using switched models is shown in
Figure 8. Taking into account the depth of load change,
the control characteristics take on a more complex form
[25, 26].
The diagram shows that balancing the electromagnetic mode of the ID by the Steinmetz circuit is effective only if the resistive nature of the load is maintained.
The degradation of the power factor of the inductor
with the exit from the resonance mode immediately
leads to a distortion of symmetry, accompanied by a divergence of the current vectors. That is why, in practice, it is necessary to have precise measuring equipment and a microcontroller control device that automatically regulates the electromagnetic state of the ID. A
very significant change in the position of the vectors on
the diagram is characteristic of a possible uncoordinated change in the parameters of balancing devices,
with the admissibility of a simultaneous drift of the
electrophysical parameters of the loaded inductor.

Figure 8. Vector diagram of an induction unit with switchable models

When constructing a vector diagram, the results of
modeling modes for a depth of regulation of an inductive load of 15 % were used. In addition, in the program
of the numerical experiment, the range of regulation of
each of the balancing elements, extended to ± 25 %
with respect to the symmetric mode, is specified. It can
be noted that practical coincidence of the given conditions is unlikely. However, the diagram clearly shows
the application of inductor currents (3-4 kA). Naturally,
the currents of consumption from the network with
such a deep mismatch go beyond the permissible limits,
limited by the resonant characteristics of the parallel
circuit of the inductor.
The capabilities of the impulse regulation of the
models can be used in the calculation of the stationary

regime. To do this, it is necessary to draw up a program
for a numerical experiment and describe the simulation
sequence in the format of a program code. In this way,
a control command file is formed, which makes it possible to carry out multivariate calculations according to
the global description of the induction device.
As a result of obtaining a set of operating characteristics, when changing the load parameters, presented
in the form of "fan" vector diagrams. The problem of
modeling the dynamics of induction heaters with the
construction of phase trajectories and portraits for the
mode of characteristics [27] is programmed similarly to
the problem of analyzing vector diagrams [28]. In view
of the large volume of calculations and the cumbersomeness of the problem, the described fragments of
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the numerical experiment are separated into separate
projects and will be considered separately.
Conclusion. The models of resistive pole networks proposed in two parameters can be used when
setting up induction installations with variable functions. Pulse control of a resistive unit subsystem, as part
of complex RLC models in a numerical experiment, allows the use of a matrix mathematical apparatus and
algorithms for iterative analysis of analog systems.
When constructing models, the elemental basis of controlled voltage and current sources is widely used, as
applied to the theory of circuits. The use of the simulator makes it possible to exclude the formation and solution of complex systems of equations, passing directly to the understandable and obvious circuitry of the
modeled system. In this case, the synthesized models
turn out to be analog-digital, and the structure of the
obtained control characteristics can become nonlinear.
With an appropriate choice of control intervals, the control problem can be both parametric and stationary.
Additional conveniences of the proposed approach are manifested in the form of the possibility of
obtaining an evolutionary set of vector diagrams for
several steady-state modes of the modeled system during the tuning of the models.
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Аннотация
В данной статье рассматривается такое явление как статическое электричество, его пожарная опасность, условия возникновения, а также влияние данного явления непосредственно на организм человека.
Отражены условия безопасности, правила безопасного поведения и способы защиты от статического электричества как человека, так и самого производственного объекта. В статье приведены примеры пожара на
производстве, отраженные в статистике научного сообщества, рассмотрены причины данного пожара и
его последствия.
Abstract
This article considers such a phenomenon as static electricity, its fire hazard, the conditions of occurrence, as
well as the effect of this phenomenon directly on the human body. Safety conditions, safe behavior rules and ways
to protect against static electricity of both the person and the production facility are reflected. The article provides
examples of a fire at the factory, reflected in the statistics of the scientific community, considered the causes of
this fire and its consequences.
Ключевые слова: статическое электричество, электризация, электрический разряд, искра, взрывоопасная смесь, пожаровзрывоопасные зоны.
Keywords: static electricity, electrification, electrical discharge, spark, explosive mixture, fire and explosion
hazard zones.
Согласно официальной статистике пожаров и
их последствий, проводимой в Российской Федерации в соответствии со статьей 27 [1], сведения о пожарах по причине статического разряда отсутствуют. Однако, данный факт не говорит о том, что
статическое электричество не представляет пожарной опасности.
Одним из примеров является происшествие на
технологической линии Jg – FpB 135\150 китайского производителя по производству теплоизоляционных плит из экструзионного пенополистирола «Истплекс», расположенной в производственном цехе ОАО «Варяг», произошедший в городе
Владивосток 24 декабря 2008 года [2]. Причиной
пожара послужило воспламенение горючей смеси
от разрядов статического электричества и последующее загорание пенополистирольных плит, вследствие нарушения технологического процесса (отсутствие приточно-вытяжной вентиляции и автоматических систем предупреждения о превышении
нормы содержания бутана в воздухе). Площадь пожара составила более 1 квадратного километра.
Статическое электричество — совокупность
явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности или в объёме диэлектриков
или на изолированных проводниках.
Человека в обыденной жизни повсюду окружает электричество. При чем это не только молнии
и раскаты грома.
У каждого человека есть статический заряд.
Все когда-либо, прикоснувшись к металлическому
предмету, иногда, ощущали слабый удар током.
Это происходит из-за наличия у человека заряда
статического электричества высокого напряжения
и очень слабого тока. Опасность такое явление для
человека не представляет, чего нельзя сказать об
электронике. Подобный удар током может вывести
из строя микросхемы, транзисторы и процессоры.
В промышленности статическое электричество представляет наибольшую взрывопожароопасность. Искра, возникающая из-за статического
электричества, может иметь большую энергию, чем

минимальная энергия зажигания некоторых опасных веществ (аэрозоли, пыли мелкодисперсных материалов, пары ЛВЖ, газы).
Все взрывы и пожары в основном происходят
в результате искрового разряда:
− с поверхности материала, не проводящего
ток;
− с заряженного оборудования, из металла,
которое не заземлено;
− с тела человека на заземленный предмет.
Следует отметить, что статическое электричество может вызвать воспламенение взрывоопасной
смеси при совокупности следующих условий:
− наличие источников статического электрического разряда;
− накопление значительного заряда на контактирующей поверхности;
− достаточная разность потенциалов между
контактирующими поверхностями для электрических пробоев среды;
− наличие достаточной запасной энергии;
− наличие возможности для возникновения
электрического разряда.
При отсутствии хотя бы одного из вышеперечисленных условий возможность возгорания из-за
разряда статического электричества исключается.
Неравенство, приведенное ниже выражает
условие безопасности от статического электричества
WИ ≤ Wmin .
Разряд статического электричества не может
воспламенить смесь, если его минимальная энергия зажигания Wmin100мДж.
Реальную опасность на производстве составляет электризация людей, которые работают с движущими материалами, выполненными из диэлектрического материала. В этом случае заряд, накопленный на человеке, может вызвать появление
искры и как следствие воспламенение горючей
среды, если человек прикоснется к заземленному
металлическому предмету. Искра такого разряда
имеет энергию 2,5 ÷ 7,5 мДж.
Для того чтобы снять с человека и механизмов
статическое электричество необходимо:
− обеспечить заземление оборудования;
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− уменьшить электросопротивление обуви и
пола (на производстве, где есть опасность возникновения взрывоопасной смеси от разряда статического электричества применяют антистатическую
обувь с сопротивлением между стелькой и полом
меньше одной миллионной Ома);
− выполнить покрытие пола из электропроводящих материалов (спецбетон, пенобетон, ксилолит, настил из антистатической резины).
− контролировать удаление электрического
заряда с поверхностей при проведении чистки оборудования.
По действующим правилам защиты от разрядов статического электричества, вышеперечисленные мероприятия должны осуществляться во взрывоопасных и пожароопасных производствах при
наличие зон классов В-I, B-Ia, B-II, B-IIa, П-I и П-II,
где применение и производство веществ с удельным объёмным электрическим сопротивлением 𝜌𝑣 ≥ 105 Ом∙м
Если этот параметр не удовлетворяет условию,
то защита устанавливается только при наличии
опасности людей от статического электричества,
отрицательном влиянии на технологические процессы производства, а также качества товара.

Помимо указанных выше способов защита от
статического электричества может быть достигнута
предотвращением создания опасных концентраций, ограничением скорости движения жидкости,
заменой легковоспламеняющихся жидкостей на негорючие растворители. В частности, на производстве способы защиты от статического электричества определяется эффективностью и экономической целесообразностью.
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Аннотация
Настоящая статья посвящена вопросу оценки надежности поездной радиосвязи. Рассмотрены
факторы влияющие на надежность и представлена классификация резервирования. В связи с повышением
интенсивности перевозочного процесса и ужесточением требований по безопасности железнодорожных
перевозок постоянно возрастают и требования к надежности функционирования сетей поездной радиосвязи.
Abstract
This article is devoted to the issue of assessing the reliability of train radio communications. The factors
influencing the reliability are considered and the classification of redundancy is presented. In connection with the
increase in the intensity of the transportation process and the tightening of requirements for the safety of railway
transportation, the requirements for the reliability of the operation of train radio communication networks are
constantly increasing.
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Технологическая радиосвязь железнодорожного транспорта является составной частью комплекса технических средств, обеспечивающих оперативное руководство перевозочным процессом и
безопасность движения поездов. В соответствии с
Правилами технической эксплуатации железных
дорог [1,2], все железнодорожные участки должны
быть оборудованы поездной радиосвязью (ПРС).
Важным условием увеличения интенсивности перевозочного процесса является повышение надежности функционирования сетей ПРС.
Поездная радиосвязь (ПРС) предназначена для
оперативного управления движением поездов и
позволяет вести служебные переговоры поездного
диспетчера (ДНЦ) и дежурных по станциям (ДСП),
а также других работников с машинистами поездных локомотивов (ТЧМ), а также переговоры

между машинистами встречных и вслед идущих локомотивов между собой [1-5].
По своей организационной структуре и конфигурации сеть ПРС представляет собой сложную систему. Одной из ключевых характеристик любой
технической системы является ее надежность. Это
в полной мере относится и к ПРС.
На надежность сети влияют множество факторов (рис. 1), которые необходимо выявить и классифицировать. Роль классификации факторов определяется тем, что она разрешает выявить ряд основных признаков надежности, на основе которых
раскрывают сходства и отличия между факторами
надежности, выполняют поиск и обоснование применимости методов учета, а также определяют соответствия между конкретными задачами, методами, показателями и факторами надежности.

Факторы влияющие на надежность

Безотказность Долговечность Ремонтопригодность

Внутренние
Внешние
Аппаратурные

Проектные Производственные Эксплуатационные
Стабилизирующие Дестабилизирующие
Объективные Субъективные

Системные условия
Условия эксплуатации
Условия технического обслуживания
Рисунок 1. Факторов, влияющие на надежность сетей радиосвязи
Идентификация и классификация факторов
надежности может быть реализована разными способами на основании многообразных классификационных признаков, с выделением разнообразных
категорий.
После качественной и количественной оценки
показанных факторов общего характера могут быть
идентифицированы подробные факторы, которые
влияют на надежность сетей, показывающие характерными в любом конкретном происшествии. При
этом нужно учитывать, что состав систем, как объекта рассмотрения также может быть найден по –
разному.

Классификация факторов должна поддержать
в идентификации тех конкретных факторов, которые будут проявляться объектами прямого рассмотрения и управления. Результативный учет факторов вероятен только и при незначительном их количестве, вследствие этого после идентификации
конкретных факторов нужно обнаружить наиболее
значимые из них. Другими словами, нужно отделить
главные факторы от второстепенных и косвенных (результатов).
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Рисунок 2. Классификация резервирования
Для повышения надежности необходимо использовать резервирование это способ повышения
надежности объекта введением избыточности (дополнительных средств и ресурсов сверх минимально необходимых) для выполнения им заданных функций (рис. 2). Данные виды резервирования можно использовать в целом или отдельно.
Рассмотрим подробно каждый вид резервирования
(табл. 1):
- вид резервирование – это применение дополнительных средств или возможности с целью сохранения работоспособного состояния устройства
(или системы) при отказе одного или нескольких
его элементов;
- кратность резервирования – это отношение
числа резервных элементов к числу основных эле-

Вид

Термин

Виды резервирования

Структурное
Временное
Информационное
Нагрузочное
Функциональное

Способ
соединения

Общее
Раздельное

ментов устройства. Кратность резервирования принято обозначать m. Например, если m=3, то это
означает что: основное устройство - одно, число резервных устройств - три, а общее число устройств
равно (три плюс один) четырём;
- восстанавливаемость резерва, как и объекта
вообще, обеспечивается при наличии контроля работоспособности элементов. При наличии резервирования это особенно важно, так как в этом случае
число скрытых отказов может быть больше, чем
при отсутствии резервирования. В идеальном варианте отказ любого элемента объекта обнаруживается без задержки, а отказавший элемент может
быть незамедлительно передан для ремонта или заменен.

Таблица 1
Классификация резервирования
Определение
резервирование, предусматривающее использование избыточных
элементов, входящих в физическую структуру объекта
способ повышения надежности, при котором система в процессе
функционирования предоставляется возможность израсходовать
некоторое время для восстановления технических характеристик
предусматривает использование избыточной информации. Его
простейшим примером является многократная передача одного и
того же сообщения по каналу связи
способ резервирования элементов, при котором резервные элементы находятся в том же режиме работы, что и основные
резервирование, предусматривающее использование способности
элементов выполнять дополнительные функции
резервирование, когда резервируется весь объект в целом
резервные отдельные элементы или их группы
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Способ включения резерва

Восстанав- Режим работы Кратливаемость
ность ререзерва
резерва
зервирования

Вид

Термин
Смешанное
Целая
Дробная
Нагруженный
Облегчённый
Ненагруженный
Восстанавливаемый
Невосстанавливаемый
Постоянный
Динамический
Замещением
Мажоритарный
Скользящий

Определение
сочетание их последовательных и параллельных соединений
один основной элемент резервируется одним или несколькими элементами
два или более элементов резервируются одним или несколькими
резервными
(горячий) резерв - резервные элементы нагружены так же, как и основные
(ждущий) резерв - резервные элементы нагружены меньше, чем основные
(холодный) резерв - резервные элементы практически не несут
нагрузки
называю такой элемент, который после работы до первого отказа
можно восстановить
называют такой элемент, который после работы до первого отказа
заменяют на такой же элемент, так как его восстановление в условиях эксплуатации невозможно
при отказе основного элемента перестройки структуры объекта не
происходит
при отказе основного элемента происходит перестройка структуры
объекта
выполняемые функции основного элемента передаются резервному элементу после отказа основного
является разновидностью HP изделия, основанного на его функциональной и конструктивной избыточности
группа основных элементов резервируется одним или несколькими
резервными элементами с помощью переключающих устройств.
Причем, резервный элемент может резервировать любой из отказавших основных элементов

Для оценки надежности сети ПРС необходимо
рассматривать коэффициенты готовности ее следующих элементов [6]:
– аппаратура (стационарные, возимые радиостанции, распорядительные станции);
– проводной канал связи;
– радиоканал.
Одной из наиболее важных составляющих при
расчете значения коэффициента готовности ПРС
является готовность радиоканала. Для оценки коэффициента готовности радиоканала используем
подход, предложенный в работах [7-9]. Если говорить о готовности радиоканала в общем виде, то
она зависит от различных факторов, среди которых
следует выделить:
- условия распространения радиоволн, определяющие возможность доставки сигналов ( К Г . РР );

При корректном формировании частотного
плана сети ПРС гарантированно обеспечивается
как внутрисистемная, так и межсистемная электромагннитная совместимость радиоэлектронных
средств, поэтому множители К Г . ВП , К Г .МП будут

- поддержание синхронизации радиостанций (

ности по радиопокрытию – это вероятность того,
что уровень сигнала от рассматриваемой стационарной радиостанции на входе возимой радиостанции при ее нахождении в произвольной точке рассматриваемого участка окажется выше минимально допустимого значения.
Применительно коэффициент готовности по
радиопокрытию зависит от дальности уверенной
радиосвязи на перегоне между РВ и РС и определяется следующим образом (рис. 3):
– если зоны покрытия двух соседних РС перекрывают друг друга, то значение коэффициента готовности по радиопокрытию принимаем равным
единице;

К Г .СИНХ );
- наличие взаимных внутрисистемных помех (

К Г .ВП );
- наличие взаимных межсистемных помех (

К Г .МП );
- наличие радиоэлектронного подавления со
стороны противника ( К Г . РП ).
С учетом перечисленных факторов, результирующее значение коэффициента готовности радиоканала может быть найдено по формуле:
К Г .РК = К Г .РР  К Г .СИНХ  К Г .ВП  К Г .МП  К Г .РП .

равны единице. Также введем следующие ограничения и допущения: синхронизация радиостанций
не требуется, поэтому и К Г .СИНХ = 1; радиоэлектронное подавление со стороны противника в сетях
ПРС отсутствует и вероятность его применения
близка к нулю, следовательно К Г . РП =1. Таким образом, на коэффициент готовности радиоканала
рассматриваемой сети ПРС влияет только множитель К Г . РР (коэффициент готовности по радиопокрытию), т.е.

К Г .РК = К Г .РР . Коэффициент готов-
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– если зоны покрытия двух соседних РС не перекрывают друг друга, то для расчета коэффициента готовности используется формула:

К Г . РК .i − j =

l ур.i − j
li − j

,

67
где

l ур.i− j
–

дальность уверенной радиосвязи i-ой РС
в направлении прилегающего к ней перегона, км;

li − j – расстояние от i-ой РС до границы зоны

уверенной радиосвязи j-ой РС в направлении i-ой РС, км.

Рисунок 3. Графики зависимости уровня сигнала от стационарной радиостанции на входе возимой радиостанции. Определение коэффициента готовности по радиопокрытию
Так как, каждый участок (перегон) является
уникальным, то рассмотрим на примере одного перегона зависимость коэффициента готовности ка-

ницы зоны уверенной радиосвязи j-ой РС в направлении i-ой РС ( li − j ) при дальности уверенной ра-

нала сети ПРС ( К Г . ) от расстояния i-ой РС до гра-

диосвязи на перегоне между РВ и РС ( l ур.i − j ) (рис.
4-5).

KГ 1
0,95

1

0,9

2

0,85
3

0,8
0,75

4

0,7
5

0,65
0,6
0,55
0,5
0,45

0

км
0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5l,15,5

Рисунок 4. Зависимость коэффициента готовности

К Г.

канала сети ПРС от расстояния i-ой РС до

границы зоны уверенной радиосвязи j-ой РС в направлении i-ой РС при дальности уверенной радиосвязи
на перегоне между РВ и РС равной 8,5 км, и при заданных

К Г .СР , К Г . ПК К Г .РС

и

К Г .РВ
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Пусть дан участок железной дороги с электрической тягой переменного тока. Вид направляющей
линии – два провода ДПР, подвешенные с разных
сторон пути. Согласно [1] средняя протяжённость
перегона составляет 15 км. В данном примере, согласно [10], дальность уверенной радиосвязи
между РС и РВ равна 8,5 км. Из рис. 4 следует, что
коэффициент готовности канала сети ПРС

( К Г. )

существенно уменьшается при превышении расстояния в 8,5 км от i-ой РС в направлении j-ой РС.
Рисунок 5 демонстрирует, что с уменьшением
дальности уверенной радиосвязи на перегоне
между РВ и РС ( li − j ), коэффициент готовности канала сети ПРС ( К Г . ) также уменьшается.

K1Г

8 7 6 5 4 3 2 1

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0
0

l, км
0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5
16,5

К Г . канала сети ПРС от расстояния i-ой РС до
границы зоны уверенной радиосвязи j-ой РС в направлении i-ой РС, при заданных К Г .СР , К Г . ПК К Г . РС ,
К Г .РВ и при дальности уверенной радиосвязи на перегоне между РВ и РС: 1) 8,5 км; 2) 7,5 км; 3) 6,5 км;
Рисунок 5. Зависимость коэффициента готовности

4) 5,5 км; 5) 4,5 км; 6) 3,5 км; 7) 2,5 км; 8) 1,5 км
Из рисунков 4-5 следует, что значение коэффициента готовности

К Г . канала сети ПРС на пере-

гоне существенно зависит от расстояния от i-ой РС
до границы зоны уверенной радиосвязи j-ой РС в
направлении i-ой РС.
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Аннотация
В настоящее время железнодорожная отрасль требует от железнодорожных телекоммуникационных
сетей предоставления современных, качественных услуг для управления перевозочным процессом. Все
виды связи железнодорожного транспорта остро нуждаются в проверенных и стандартизированных беспроводных технологиях различного назначения: мобильной связи, беспроводного доступа, ближнего радиуса действия. Использование беспроводных технологий должно стать одним из основных направлений
инновационного развития железнодорожного транспорта, повышения его эффективности и безопасности
и, как следствие, конкурентоспособности и привлекательности для пассажиров и грузоотправителей.
Abstract
Currently, the railway industry requires railway telecommunication networks to provide modern, high-quality
services to manage the transportation process. All types of railway communications are in dire need of proven and
standardized wireless technologies for various purposes: mobile communications, wireless access, short-range
communication. The use of wireless technologies should become one of the main directions of innovative development of railway transport, increasing its efficiency and safety and, as a result, competitiveness and attractiveness
for passengers and shippers.
Ключевые слова: беспроводная связь, DMR, TETRA, GSM-R, LTE-R, FSO, IoT, LPWAN, WiMAX,
Wi-Fi, безопасность движения поездов, своевременность прибытия поездов.
Keywords: Wireless connection, DMR, TETRA, GSM-R, LTE-R, FSO, IoT, LPWAN, WiMAX, WI-FI,
train traffic safety, timeliness of train arrival.
Основными задачами использование беспроводных технологий на железнодорожном транспорте являются обеспечение безопасности движения поездов, своевременности прибытие поездов,
сохранность груза и предоставление качественной
и точной информации пассажирам [1-5]. Основными функциями беспроводных технологий, в том

числе и цифровой радиосвязи являются функции
передачи речи и данных. Эти функции содержатся
во многих стандартах радиосвязи (DMR, TETRA,
GSM-R, LTE-R), используемые во многих странах
на железнодорожном транспорте.
Применение беспроводных технологий и систем цифровых стандартов радиосвязи позволят

70

The scientific heritage No 63 (2021)

расширить функциональные возможности, но и
улучшить показатели надёжности, готовности, ремонтопригодности и безопасности (RAMS).
В настоящее время огромное внимание уделяется энергоэффективным технологиям передачи
данных и использование IoT (internet of things)
[«Интернет Вещей»]: FSO (free-space optics)
[АОЛС - атмосферные оптические линии связи],
LPWAN (Low Power Wide Area Network) [энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия]. А
также технологии, которые могут предоставлять
услуги пассажирам на станциях (вокзалах) и
непосредственно при движении поезда внутри
него: WiMAX (Worldwide Interoperability for
Microwave Access), Wi-Fi (Wireless Fidelity).

Любая система (технология) может одновременно соответствовать только лишь двум техническим характеристикам из трех: скорость передачи,
энергоэффективность и дальность связи (рис. 1).
Технология АОЛС является заменой традиционным беспроводным линиям радиосвязи и оптоволоконным линиям связи. Самое главное преимуществом АОЛС является то, что нет необходимости
брать разрешение на использование частот в ГКРЧ
(Государственная комиссия по радиочастотам). На
железнодорожном транспорте АОЛС может использоваться в качестве: соединение локальных
сегментов сети связи; резервирование оптоволокна;
связь «последней мили»; связь с подвижным объектом (включая клиентскую связь) и др. Для работы
АОЛС требуется прямая видимость.

Рисунок 1. Взаимосвязь технических характеристик систем беспроводной связи
Недостатком технологии АОЛС является то,
что она очень зависима от атмосферных явлений,
которые уменьшают значение коэффициента готовности линии. Для узкого оптического луча,
который используется для связи, также имеет более
критические требования по точности установки
терминала лазерной связи по сравнению с аппаратурой обычных систем радиосвязи.
При передаче данных по технологии LPWAN
возможны два подхода:
– применение широкополосного кодирования
– технология LoRa в сетях LoRaWAN [4];
– использование узкополосных сигналов – технология «СТРИЖ» [4].
Технические характеристики основных технологий беспроводной связи, которые могут использоваться на железнодорожном транспорте представлены в таблице 1 [5-10].

Для решения задачи удаленного сбора информации от устройств учета потребления коммунальных ресурсов эффективно использованы могут
быть только системы радиосвязи, построенные по
технологии LPWAN.
Возможности применения на железнодорожном транспорте устройств, использующих технологию «СТРИЖ», огромны и аналогичны возможностям использования устройств LoRa, основные из
них следующие:
- контроль инфраструктуры;
- хозяйство электроснабжения;
- оптимизация расходов на энергоресурсы;
- контроль местоположения и состояния вагонов и грузов;
- контроль состояния здоровья работников;
- логистические системы;
- торговля.
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Оборудование сетей технологии WiMAX
(802.16) функционирует в нескольких частотных
каналах шириной 10 МГц в пределах диапазона 2
ГГц - 11 ГГц. Разброс диапазонов выбран для учета
специфики большинства стран мира. Обеспечивая
коммуникации в радиусе 10 километров и более,
точки WiMAX создают покрытие на значительных
площадях. Данная технология в отличие от
технологии Wi-Fi (802.11) может предоставлять
услуги не только стационарным абонентам, но и подвижным абонентам со скоростью до 130 км/ч, в зависимости от выбранного стандарта WiMAX.
Представленные виды технологии могут найти
свое место при организации перевозочного процесса на железнодорожном транспорте и предоставление качественных услуг пассажирам, но при
этом необходимо учитывать все параметры и характеристики, предъявляемые к тому или иному виду
связи.
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