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ГЛАВА 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ 
МЕДОВОЙ ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Введение 
Мед – продукт, представляющий из себя частично переваренный в зобе 

пчелы нектар. Мед содержит в себе 13 – 22 % воды, около 75-80 % углеводов, и 
небольшое количество витаминов B1, В2, В6, Е, К, С а также каротин и 
фолиевую кислоту. 

Мед относится к тем продуктам, которые могут долго храниться, не теряя 
при этом своих полезных свойств. Он является отличным антибактериальным, 
противогрибковым и антивирусным средством. Широкое применение мед 
нашел в кулинарии. Он используется в изготовлении кондитерских изделий, 
таких как пряники, печенье, джемы и т.д. [7] 

Мед является сезонным продуктом. Медосбор проходит с периода май - 
сентябрь. За это время в хозяйстве у среднестатистического пчеловода 
проходит 6 – 8 откачек. Откаченный мед хранится в флягах или куботейнерах 
(рис.12) в темном, прохладном месте. 

Медовым центром РФ является Алтайский край. Большое количество 
медовых оптовых баз г. Барнаул сотрудничают с городами и областями всей 
России. Основные четыре вида алтайского меда это: полевой; луговой; 
таежный; горный. 

Основная часть 

 
Рис. 1. Расположение основных поставщиков и потребителей меда в 

Российской Федерации 
 
Подвижной состав для перевозки меда варьируется в зависимости от вида 

и количества груза. Для мелкопартионных отправок используются легковые и 
грузовые автомобили, грузоподъемностью до 2,5 т (рис. 2 а, б). 
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Преимущественно данный вид перевозок проходит в черте города.   
Для крупных партий меда используются автомобили грузоподъемностью 

от 10 до 20 т  (рис. 2 в, г). Это преимущественно междугородние перевозки 
нефасованного (сырьевого) меда на оптовые базы, цеха или заводы по 
переработке.  

а) б) в) г)  
Рис. 2. Основные виды ТС для перевозки меда 

 
Пчеловодство в Волгоградской области имеет прекрасные перспективы 

развития. Благоприятный климат, разнообразие медоносных культур, теплое 
лето и щадящая зима способствует развитию данной отрасли. На рис. 3 
представлена структура производства меда по федеральным округам. 
Наибольший объем производимого меда приходится на Приволжский 
федеральный округ (37 %). 

 
Рис. 3. Структура производства меда по федеральным округам 

 
Как видно из рис. 3, Южный ФО производит 12 % от общего количества 

меда, уступая только Приволжскому ФО и Центральному ФО. 
Можно отметить, что самыми ходовыми сортами являются липовый, 

каштановый, гречишный и подсолнечный мед. Все сорта меда производятся в 
Волгоградской области в объеме, достаточном для удовлетворения спроса 
покупателей.  

Из рис. 5 можно сделать вывод, что основным центром сбыта 
нефасованного (сырьевого) меда является г. Камышин, получивший статус 
медовой «столицы» Волгоградской области. Переработанный, товарный мед 
перевозится в г. Волгоград и близлежащий г. Волжский. 
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Рис. 4. Потребительские предпочтения по видам меда 

 

а) б)  
Рис. 5. Основные потоки сбыта сырьевого меда (а), фасованного меда 

(б) 
 
В данной работе было проведено исследование рынка производства меда 

по Волгоградской области. Цель исследования: определить объемы 
производства и провести классификацию производителей меда.  

В результате исследований рынка были получены следующие данные: 
количество пчелосемей на одного человека; объемы производства каждой 
категорией пчеловодов; была предложена классификация с разделением на 3 
группы, в зависимости от количества семей; был проведен XYZ – анализ 
объемов производства меда по категориям. 

На сайте www.pchelovod.info  был проведен опрос, в котором приняло 
участие 703 пчеловода. [4] Данные опроса представлены на рис. 6. 

Распределение, приведенное на рис. 6 показывает, что подавляющее число 
пчеловодов имеют пасеки не более 100 семей. Исследования показали, что 
количество ульев от 11 до 30 шт. является оптимальным стартовым объемом 
для успешного развития фермерского хозяйства. 
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Рис. 6. Распределение пчеловодов по количеству семей 

 
Предлагаем пчеловодов разделить на 3 категории в зависимости от 

количества пчелосемей.  

 
Рис. 7. Разделение пчеловодов по количеству семей 

 
Первая категория (от 1 до 50 семей) составляет 2/3 от общего количества 

всех пчеловодов. Вторая категория (от 51 до 300 семей) составляет 30 % от 
общего числа пчеловодов, третья категория (от 301 и выше семей) это всего 3 % 
от общего числа. 

На основании данных, приведенных на сайте Зоохоз.ру [6], подсчитаем 
количество меда, производимое каждой группой пчеловодов.  

Полученные данные являются вероятностными. Расчеты были проведены 
для 2016 г. по данным работы фермерского хозяйства в ст. Нехаевской. На 
практике собранный объем меда может быть меньше на 30-40 % от расчетного.  

Исходя из данных приведенных на рис. 8, основной вклад в производство 
меда вносят пчеловоды с количеством семей от 200 и выше. Пасека, 
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насчитывающая от 300 до 500 пчелиных семей, производит 33 т сырьевого 
продукта в год, не считая таких ценных побочных продуктов производства, как 
воск, перга, прополис.  

 

 
Рис. 8. Количество произведенного меда каждой группой 

 
По данным, представленным на рис. 7 и рис. 8 проведем XYZ – анализ 

рынка производителей меда. Результаты исследования приведены на рис. 9. 

 
Рис. 9. Объемы производства меда по категориям 

 
Пчеловоды третьей категории составляют всего 3 %, но они производят 

самый большой объем меда (74,31 %). 
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Рис. 10. XYZ – анализ объемов производства по категориям 

 
Побочный вид деятельности; Вариант доставки фасованного 

меда; 
Вариант доставки меда в куботейнерах;  Вариант доставки 

меда в бочках 
Рис. 11. Схема выбора подвижного состава для оптовых и розничных 

отправок меда. 
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Места сбыта меда 
Первая категория пчеловодов в основном сдают мед сразу после откачки. 

Их продукцию покупают посредники, которые формируют более крупные 
партии. Некоторые пчеловоды сдают мед напрямую в цеха и заводы по 
переработке. 

Вторая и третья группы пчеловодов, располагают более большим 
количеством меда, что позволяет напрямую сотрудничать с заводами и цехами 
по переработке, реже с посредниками.  

Продажа фасованного меда обеспечивает большую рентабельность, чем 
сырьевого. Но производство фасованного меда требует приобретения 
различного дорогостоящего оборудования, цена которого зависит от объемов 
производства. 

а) б)  в)  

г)  
 

а) Куботейнер - 21 л; б) Ведро - 33 л; в) Фляга - 50 л; г) Стеклянная тара 
Рис. 12. Используемая тара для перевозки меда: 

На рис. 12  приведен пример тары для перевозки меда. Ведра и фляги 
используются для перевозки сырьевого меда в цеха и заводы. Стеклянные 
емкости (рис. 12 г) используются для фасовки обработанного меда и продажи 
через торговые сети [8]. 

Для междугородних перевозок целесообразно использовать автомобили 
средней и большой грузоподъемности. Применяемые автомобили представлены 
на рис. 13. На рис. 14 показан пример размещения тары с медом в кузове 
автомобиля. 

Перевозка меда выполняется по маршруту ст. Нехаевская – г. Волгоград. 
Объем партии 10 т. Предлагаем использовать автомобиль грузоподъемностью 
10 т (γ = 1,0). 

Совершенствование организации перевозок меда выполнено на примере 
организации работы подвижного состава на маршруте «ст. Нехаевская – г. 
Волгоград» 

Схема маршрута «ст. Нехаевская – г. Волгоград» представлена на рис. 15. 
Длина маршрута  - 384 км. 
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а) б)  
Рис. 13. Автомобили для междугородних перевозок меда: 

а) Mercedes Benz Atego; б) Мan TGA 
 

 
Рис. 14. Вариант расположения в кузове 

 

 
Рис. 15. Маршрут перевозки меда «ст. Нехаевская – г. Волгоград» 
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В табл. 1 и табл. 2 представлены данные при одиночной и турной 
организации работы водителей на маршруте. 

Таблица 1 
Одиночная езда «ст. Нехаевская – г. Волгоград» 

Название населенных 
пунктов 

Расстоян
ие, км 

Суммарн
ое 
расстоян
ие 

Время 
движения 
на 
участке, 
час 

Время 
работы, 
час 

Суммарн
ое время, 
час 

Погрузка и подготов. 
работы 

0 0 1:00 1:00:00 1:00:00 

Ст. Нехаевская - 
Михайловка 

197 197 3:17 4:17:00 4:17:00 

Отдых 0 197 0:15 4:17:00 4:32:00 
Михайловка – Иловля 107 304 1:47 6:04:00 6:19:00 
Отдых 0 304 0:15 6:04:00 6:34:00 
Иловля - Волгоград 80 384 1:20 7:24:00 7:54:00 
Отдых 0 384 0:15 7:24:00 8:09:00 
Разгрузка 0 384 1:00 8:24:00 9:09:00 
Отдых 0 384 8:00 8:24:00 17:09:00 

 
Одиночная езда «г. Волгоград – ст. Нехаевская» 

Название населенных 
пунктов 

Расстояни
е, км 

Суммар
ное 
расстоя
ние 

Время 
движения 
на 
участке, 
час 

Время 
работы, 
час 

Суммарн
ое время, 
час 

Волгоград – Иловля 80 80 1:20 1:20:00 18:29:00 
Отдых  0 80 0:15 1:20:00 18:44:00 

Иловля – Михайловка 107 187 1:47 3:07:00 20:31:00 
Отдых  0 187 0:15 3:07:00 20:46:00 

Михайловка – ст. 
Нехаевская 

197 384 3:17 6:24:00 24:03:00 

Отдых после рейса 
Время работы 14:48:00 
Время оборота 26:03:00 

 
Время работы водителя ПС составляет 14 часов 48 минут при общем 

времени в пути 26 часов 3 минуты.  
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Рис. 16. График одиночной езды на маршруте «ст.Нехаевская – 

Волгоград» 
 

Таблица 2 
Турная езда «ст. Нехаевская – г.Волгоград»  

Название населенных 
пунктов 

Рассто
яние, 
км 

Сумма
рное 
расстоя
ние 

Время 
движения 
на 
участке, 
час 

Время 
работы, 
час 

Суммарн
ое время, 
час 

Погрузка и подготов. 
работы 

0 0 1:00 1:00:00 1:00:00 

Ст. Нехаевская - 
Михайловка 

197 197 3:17 4:17:00 4:17:00 

Отдых 0 197 0:15 4:17:00 4:32:00 
Михайловка – Иловля  107 304 1:47 6:04:00 6:19:00 
Отдых  0 304 0:15 6:04:00 6:34:00 
Иловля - Волгоград 80 384 1:20 7:24:00 7:54:00 
Отдых 0 384 0:15 7:24:00 8:09:00 
Разгрузка  0 384 1:00 8:24:00 9:09:00 
Отдых 0 384 0:15 8:24:00 9:24:00 

 
Турная езда «г. Волгоград – ст. Нехаевская». 

Название 
населенных 
пунктов 

Расстояние, км Сумма
рное 
рассто
яние 

Время 
движения 
на 
участке, 
час 

Время 
работы, 
час 

Суммарн
ое время, 
час 

Волгоград – 
Иловля 

80 80 1:20 1:20:00 10:44:00 
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Отдых 0 80 0:15 1:20:00 10:59:00 
Иловля – 

Михайловка 
107 187 1:47 3:07:00 12:46:00 

Отдых 0 187 0:15 3:07:00 13:01:00 
Михайловка – 
ст. Нехаевская 

197 384 3:17 6:24:00 16:18:00 

Отдых после рейса 
Время работы  14:48:00 
Время оборота 16:18:00 

 

 
Рис. 17. График турной езды водителей на маршруте «ст.Нехаевская – 

г. Волгоград» 
 
Время работы за 1 день 14 часов 48 минут при общем времени 16 часов 18 

минут. 
Таблица 3 

№ Режим 
работы 

Время транспортного цикла Стоимость перевозки 

1 Одиночная 
езда 

26:03:00 13720 руб 

2 Турная 
езда 

16:18:00 12152 руб 

 
В табл. 3 представлены результаты расчетов по одиночной и турной 

организации работы водителей. Экономия времени в случае турной 
организации работы составляет почти 9 часов 45 минут. По предлагаемым 
расчетам экономический эффект составит 1568 руб. за одну ездку. За 10 ездок 
15680 руб. 

В работе разработан технологический проект перевозки меда. 
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Технологический проект 
 

 
 

Мед  

 
 

Волгоградская обл. Ст. Нехаевская, 
– г. Волгоград,– ст. Нехаевская 

         (точное  наименование 
груза)         

(откуда- куда) 

    1. Характеристика груза 
1.1 Краткое описание физических свойств груза: вязкая, однообразная 

масса на 13 – 17 % состоящая из воды; 
1.2 Способ упаковки укладки: куботейнер; 
1.3. Наиболее распространенные виды тары для перевозки данного груза: 

куботейнеры, бочки; 
 

Тара 

Габаритные размеры груза 
Объем, 

л 

Масса грузового 
места, 

кг 

Высота, 
мм 

 

Длина,     
мм 

Ширина, 
мм 

Куботейнер 340 340 320 21 35-36 
 
1.4 Тип кузова подвижного состава, необходимого для перевозки груза 

(бортовая платформа, тентованный, термический.)  тентованный кузов. 

Параметры Единица 
измерения 

Значение 
параметра 

1 2 3 
2. Объем перевозок и грузопотока 

2.1 годовой объем перевозок т 120 
2.2 объем партии т 10 
2.3 продолжительность перевозок 
одной партии ч 9 ч. 9 мин. 

2.4 количество партий за год ед 12-13 
2.5 стоимость перевозимого груза Руб./т 902500 
2.6 расстояние транспортирования км 768 

3. Этап погрузки/ разгрузки 
3.1 способ погрузки/ разгрузки Механизированный+ручной 
3.2 тип погрузочного механизма Вилочная тележка 
3.3 модель  3.4 время пребывания автомобиля в 
пункте погрузки/разгрузки ч 1 

3.5 себестоимость погрузки/ разгрузки Руб./ч 576 
3.6 продолжительность работы пункте 
погрузки/разгрузки ч 3 

4. Этап транспортирования 
4.1 вид автомобильный транспорт 
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4.2 тип бортовой автомобиль - фургон 
4.3 модель Mercedes Benz Atego 
4.4 время на одну ездку в среднем ч 9 ч. 9 мин. 
4.5 техническая скорость км/ч 60 
4.6 коэффициент использования 
грузоподъемности - 1,00 

4.7 коэффициент использования 
пробега за ездку - 0,5 

4.8 продолжительность работы в сутки ч 8 
4.9 производительность единицы ПС за 
смену т/сут 10 

4.10 затраты на транспортирование Руб. 12152 
5. Себестоимость перевозки Руб./т 14456 

 
Заключение 
В статье был проведен анализ рынка меда в Волгоградской области, 

предложен вариант деления пчеловодов на категории по количеству пчелиных 
семей, проведен XYZ – анализ объемов производства меда по предложенным 
категориям, составлена схема выбора подвижного состава для 
мелкопартионных и помашинных перевозок меда, предложен вариант 
организации перевозки меда на маршруте «ст. Нехаевская – г. Волгоград», 
разработан технологический проект перевозки меда. Определена себестоимость 
перевозки меда – 14456 руб. 
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ  ТЕХНОЛОГИЙ БАЗ ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
Введение 
Современный этап развития процессов компьютеризации 

(информатизации) связан с переходом к разработке и внедрению 
интеллектуальных систем (систем искусственного интеллекта - С2И)[1, с. 128].  

Эти системы на аппаратном уровне характеризуются  максимальной 
децетрализацией (до уровня контроля и управления отдельными 
технологическими устройствами и механизмами) и иерархической структурой с 
использованием сетевых технологий организации взаимосвязи открытых 
подсистем.  

На функциональном и программном уровнях в таких системах  
используются модели и методы представления и обработки данных, 
основанные на нечётких множествах, нейронных сетях, генетических 
алгоритмах, моделях искусственных имунных систем и других методах, 
почерпнутых в биологических системах, существующих в природе.  В этом 
случае требуются специальные подходы к организации данных, которые 
превращают их в знания. 

Переход к новой парадигме [2, с. 45] обусловлен необходимостью на 
нижнем уровне иерархии принимать решения в реальном масштабе времени 
при ограниченных вычислительных ресурсах микроконтроллеров, которых 
недостаточно для принятия оптимальных решений на основе сложных 
математических вычислений. Однако, принципы формирования рациональных  
решений человеком, приемлемых для многих приложений, на основе "мягких 
вычислений" (soft computing) показали свою эффективность и в реальных 
системах автоматизированного и автоматического управления.  

Системы С2И при упрощении реализации отдельных подситем привели к 
"проклятию размерности" - резкому возрастанию объемов информации, 
необходимой для их проектирования и последующего развития и 
модернизации. Собственно задача проектирования С2И по сложности 
приближается к трансвычислительным задачам [3, p. 1221] многовариантного 
выбора в условиях неполноты и неопределённости исходных данных. В этих 
условиях мспользуются онтологические модели для хранения знаний и 
автоматизированного управления процессом проектирования.  

В работе рассматривается разработанная методика системного 
проектирования С2И и принципы построения и использования в ней 
онтологических баз знаний на примере создания систем автоматизации 
сортировочных станций.    
 

2.1. Методика проектирования современных информационных систем 
Методика проектирования сложных систем должна опираться на комплекс 

математических и имитационных моделей. Имитационное моделирование 
применяется для решения сложных задач оценки режимов функционирования 
распределенных систем. Эти же модели могут затем использоваться для 
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отладки программного обеспечения системы. 
Методика должна иметь средства автоматизации выполнения основных и 

наиболее трудоемких проектных процедур с формированием базы проектных 
решений в соответствующей проблемной области. 

Авторами предложен научно-методологический комплекс системного 
интегратора (КСИ - Ξ ). Это набор математических моделей, методов, 
программных инструментальных средств, объединенных в инженерную 
методику системного анализа, проектирования и совершенствования 
информационно-управляющих систем реального масштаба времени 
сортировочных станций. 

Методика является развитием и обобщением научно-методического 
подхода к проектированию ряда сложных автоматизированных систем для 
сортировочных станций Украины и России [9, с. 49]. 

В разработанной методике учтены современные принципы и требования к 
технологиям создания сложных информационных систем и С2И. Эта методика 
применяется итеративно при выполнении последовательности стадий, которые 
относятся к системному проектированию и включают (в соответствии с ГОСТ 
34): стадии формирования требований к системе, разработка концепции 
построения автоматизированной системы, техническое задание, эскизный и 
технический проект. 

Критерии оптимизации систем реального масштаба времени разделяют 
согласно [11, с.145] на качественные эксклюзивные критерии (X), качественные 
критерии поэтапного использования (G) и количественные критерии (Q). 

По стандарту ISO число количественных критериев ограничено двумя 
метриками: время реакции (продолжительность ответа) и число транзакций, 
которые нужно обработать в период времени [13, с. 2]. 

Рассмотренные критерии и положены в основу разработанной методики, 
макросхема которой представлена на рисунке 1. 

Концептуальную основу методологии составляют следующие положения. 
1. Процесс анализа и проектирования сложных систем представляется в 

виде последовательно-итерационной схемы поэтапного поиска рациональных 
проектных решений с использованием эвристических методов оптимизации, 
которая может быть настроена или связана с последовательностью ранних 
стадий, этапов, задач информационной технологии проектирования 
автоматизированных систем (АС)  по ГОСТ 34. 

2. База знаний методологии представляется в виде набора онтологий 
сортировочных станций, сортировочных горок и комплекса программно-
технических средств промышленных компьютеров Advantech, на которые 
ориентированы разработки систем автоматизации сортировочных станций в 
Германии, России и Украины [5, с.163]. 

3. Методология является адаптивной к набору исходных данных, 
имеющихся у разработчика при анализе и проектировании конкретной 
системы. Это означает, что в базе знаний активируется та последовательность 
проектных этапов и процедур, для которых есть все необходимые данные (или 
в базе знаний, или введены проектировщиком в режиме диалога). 
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4. Реализация методологии представляется в виде программы CSI 
комплекса системного интегратора, программы CSProject для построения и 
расчета информационно-временных характеристик ϕ  -транзакций 
компьютерных систем реального масштаба времени, программы OPTiFLOW 
распределения информационных потоков в системах реального времени, 
программы ОПТИКОС оптимизации информационно-управляющих систем, 
программы GAOSIS генетического алгоритма оптимизации структур 
информационных систем и программы PRIORY выбора приоритетов потоков 
заявок в информационных системах [9, с.41]. 

5. Исходные данные и результаты системного анализа и проектирования 
выдаются в таблично-графических формах. 

Исходными данными для создания системы являются: 
блок 1 - характеристика объекта автоматизации: описание организационно-

технологических параметров проектируемой системы, включающий 
технологические подсистемы, их структуры, участки, потоки и характеристики 
сигналов на участках, средства механизации и оборудование низовой 
автоматики, топология их размещения, помещения на станции, показатели 
надежности устройств, последовательность технологических операций,  
оперативный персонал системы, периферийное оборудование, которое должно 
обслуживаться АС; 

блок 2 - характеристика функционирования АС (с позиций заказчика): 
функции, задачи, алгоритмы или программы, которые должна выполнять 
проектируемая система; для новых систем это описание будет на уровне 
функций и задач; для систем, которые совершенствуются или 
модернизируются, - это разработанные алгоритмы или программы для оценки 
частотного состава операций (команд); для всех уровней с разной степенью 
полноты и точности задаются компоненты информационного обеспечения 
(массивы); для каждого сигнала (заявки) указываются управляющие действия 
или сообщения,  что выдаются персоналу; описание оформляется в виде ϕ  -
транзакций в диалоге с программой CSI; 

блок 3 - описание технических средств автоматизации: управляющие 
ЭВМ, микроконтроллеры, средства ввода-вывода, нормализации и коммутации 
сигналов, устройства питания, конструктивы, сетевое оборудование, 
программное обеспечение, показатели надежности и стоимости устройств; 

блоки 4, 5, 6, 7 - описывают критерии и ограничения в бизнесе (Q2, Q3 - 
показатели ресурсосбережения, расходы, потери, стоимость системы, 
показатели надежности, которые необходимо обеспечить), технологические 
(элементы топологии, каналы), функциональные (Q1, Q2) и технические 
(загруженность процессоров, каналов, стоимость программно-технических 
средств, унификация решений). 

Проектирование системы начинается по трем взаимосвязанным 
направлениям. 

Первое - блоки 8, 9, 10, 11: оптимизация структуры коммуникаций на 
объекте автоматизации по критерию минимизации суммарной длины 
коммуникаций с фиксированными каналами (построение минимального 
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остовного дерева). Второе - блоки 12, 13, 14, 15: оптимизация информационной 
структуры АС по критерию минимизации прироста суммарного 
информационного потока при уменьшении количества информационных связей 
в структуре [6, 57]. Третье направление - блоки 16,17,18: выбор вариантов 
децентрализации функций в иерархической структуре по критериям 
минимизации суммарных потерь или стоимости системы [4, с. 171]. 
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Рис.1. - Научно-методический комплекс КСИ 
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В рамках первого и третьего направлений формируются в 
соответствующие онтологии сортировочной станции и горки, и комплекса 
программно-технических средств [8, с. 15]. 

Первая онтология используется в блоках 9, 10, 11, 19, 24, 25, 29. Вторая 
онтология - в блоках 17, 18, 24, 25, 29. 

На основе сформированных трех и более вариантов структуры выбирается 
(с участием заказчика и экспертов, которые представляют текущие бизнес-
интересы, или приоритеты), вариант технической структуры (блок 19) для 
предварительно выбранного типа процессора (блок 17). 

На втором направлении на основе исходных данных (блок 2) формируются 
ϕ -транзакции (блок 12), описанные в [10, с. 22] и рассчитываются их 
временные и информационные характеристики (блок 13) для оптимизации 
информационной структуры (блок 15). Кроме того, рассчитываются частотный 
состав операций, используемых в системе, и производительность процессоров в 
метриках MIPS и в ϕ -транзакциях (в tps или tpm) для поиска оптимальных 
иерархических структур (блок 18). 

Для выбранного варианта технической структуры ϕ -транзакции 
распределяются по подсистемам и оценивается их загрузка (блоки 20, 21). Если 
это ограничение выполняется, для распределенной АС для каждой ϕ -
транзакции рассчитывается время реакции системы, выбирается оптимальный 
приоритет и вычисляются требования к пропускной способности каналов (блок 
22). Далее, при выполнении временных ограничений (блок 23), на основе 
данных блока 13 выбирается подсистема для размещения центральной базы 
данных в децентрализованной АС (блок 24). 

На следующем этапе (блок 25) для каждой подсистемы выполняется 
функционально-логическая и конструктивная компоновка соответствующего 
компьютерного комплекса с использованием онтологии КПСА (блок 16). Кроме 
этого выбирается технология и средства связи в системе. Эти средства должны 
соответствовать требованиям по пропускной способности каналов (блок 22). 
Для полученной технической структуры выполняется оценка коэффициентов 
готовности и, если они не обеспечиваеются (блок 26), выбирается схема 
резервирования слабого элемента (блок 27). 

Если требуемая надежность обеспечена, то для АС выполняется 
унификация проектных программно-технических решений и составляются 
спецификации, рассчитываются стоимости комплексов и всей системы в целом, 
потребляемая мощность и эксплуатационные показатели системы (блок 29). 
Результаты проектирования рассматривает заказчик (блок 30) и, если они его 
устраивают, системное проектирование завершается и начинается разработка 
программного обеспечения (блок 32). Если "Нет", выбирается направление 
перепроектирования (блок 32). С этого же места может начинаться и 
совершенствование или модернизация системы. 

На рис. 1 указаны инструментальные средства, которые используются в 
процессе исследования и проектирования АС. 
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2.2. Способы организации баз  знаний 
Одним из фундаментальных понятий в системах искусственного 

интеллекта является база знаний. База знаний представляет собой особого рода 
базу данных, разработанную для оперирования знаниями. Знания - это 
совокупность информации и правил вывода о мире, свойствах объектов, 
закономерностях процессов и явлений, а также правилах использования их для 
принятия решений. База знаний отличается от базы данных наличием 
следующих присущих ей особенностей: внутренняя интерпретируемость, 
структурированность, связность, семантическая метрика, активность. 

Внутренняя интерпретируемость. Каждая информационная единица 
должна иметь уникальное имя, по которому система ее находит, а также 
отвечает на запросы, в которых это имя упомянуто. Когда данные, хранящиеся 
в памяти, лишены имен, их идентифицирует только программа. Таким образом, 
в базе знаний вводится протоструктура информационных единиц, благодаря 
которой можно осуществлять поиск необходимой информации. 

Структурированность. Для информационных единиц должен 
выполняться принцип вложения - возможность произвольного установления 
между отдельными единицами отношений типа «часть - целое», «род - вид» или 
«элемент - класс». 

Связность. Между информационными единицами устанавливаются 
определенные отношения. Выделяют 4 основных типа отношений: 
структуризации, функциональные, каузальные, семантические. 

Семантическая метрика. Отношения, которые устанавливаются между 
элементами можно оценить с помощью некоторой меры близости. Эту меру 
также можно назвать отношением релевантности для информационных единиц, 
с помощью которого можно находить знания, которые близки к уже 
найденным. 

Активность. Информационные единицы, которые находятся в базе знаний 
или в памяти являются активными, т.е. функционирование системы 
определяется изменением состояния базы. 

Перечисленные пять особенностей информационных единиц определяют 
ту грань, за которой данные трансформируются в знания, а базы данных 
перерастают в баз знаний. 

В настоящее время, существуют различные подходы, модели и языки, 
ориентированные на интегрированное описание данных и знаний. Однако все 
большую популярность приобретают онтологии. 

Онтология - это структурная спецификация некоторой предметной 
области, ее формализованное представление, которое включает в себя словарь 
терминов предметной области и множество связей, которые описывают, как эти 
термины соотносятся между собой [14, с. 63]. 

Процесс создания онтологической системы можно разбить на следующие 
этапы: 

- выделение концептов - базовых понятий данной предметной области; 
- определение «высоты дерева онтологий» - числа уровней абстракции; 
- распределение концептов по уровням;  
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- построение связей между концептами - определение отношений и 
взаимодействий базовых понятий; 

- консультации с различными специалистами для исключения 
противоречий и неточностей. 

Для представления выделенных концептов и связей между ними 
используется древовидная или сетевая структура. Концепты и связи имеют 
универсальный характер для некоторого класса понятий предметной области. 

Современные онтологии строятся по большей части одинаково. Обычно 
они состоят из экземпляров, понятий, атрибутов и отношений. 

Экземпляры (или индивиды) - это основные, нижнеуровневые компоненты 
онтологии. Экземпляры могут представлять собой как физические объекты, так 
и абстрактные. 

Понятия (классы) - это абстрактные группы, коллекции или наборы 
объектов. Они могут включать в себя экземпляры, другие классы, либо же 
сочетания и того, и другого. 

Объекты в онтологии могут иметь атрибуты. Каждый атрибут имеет, по 
крайней мере, имя и значение и используется для хранения информации, 
которая специфична для объекта и привязана к нему. Важная роль атрибутов 
заключается в том, чтобы определять отношения (зависимости) между 
объектами онтологии. 
 

2.3. Онтологии для представления знаний 
Подход к онтологическому описанию автоматизированных систем на 

современном этапе развития науки является очень актуальным и 
распространяется все шире в самых разнообразных сферах. Если взять 
железнодорожную отрасль, то можно выделить следующие реально 
предложенные решения: 

- диагностика неисправностей подвижного состава на основе 
онтологического подхода [15, с. 13]; 

- семантическая поисковая система для высокоскоростных железных дорог 
на основе онтологий [16]; 

- использование онтологии для интеграции данных мониторинга состояния 
железных дорог [17, с. 85] и т.д. 

В качестве еще одного новаторского решения предлагается представление 
сортировочной станции на основе онтологической базы знаний. 

Сортировочная станция представляет собой техническую 
железнодорожную станцию, предназначенную для расформирования и 
формирования различных категорий поездов в соответствии с планом 
формирования из отдельных вагонов. 

Концептуальная модель сортировочной станции может быть представлена 
в виде трех макроуровней [18, с. 67]. Технологический макроуровень выполняет 
переработку входного материального потока (поездов, отцепов, вагонов) в 
выходной поток. На макроуровне контроля и управления выполняется 
обработка входных информационных потоков (документации, сообщений, 
сигналов) в выходные. На третьем макроуровне выполняется диспетчерское 
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управление и планирование работы сортировочной станции. 
 

 
Рис.2. - Обобщенная модель сортировочной станции 

 
Кроме макроуровней на онтологии также обозначены их составляющие 

(рис.2). В парке прибытия осуществляется прием составов. Сортировочная 
горка осуществляет процесс расформирования-формирования составов, в 
результате которого вагоны поступают на пути сортировочного парка согласно 
их назначениям, в соответствии с планом формирования. В сортировочном 
парке формируются составы на отправление и поступают в парк отправления. 
На диспетчерском уровне обозначены: ДСЦ (маневровый диспетчер), ДСЦС 
(станционный диспетчер), ДСП (дежурный по станции), ДСПО (дежурный по 
парку отправления), ДСПФ (дежурный по району формирования), ДСПГ 
(дежурный по горке), Цех грузовой и коммерческой работы. 

Важным преимуществом онтологии является тот факт, что все ее элементы 
могут быть детализированы. Например, можно укрупнить структуру 
сортировочной горки. 

На рис.3 показано, что «Сортировочная горка» имеет такие элементы как 
«Надвижная часть», «Перевальная часть», «Спускная часть». В свою очередь, в 
состав спускной части входит: «Скоростной участок», «Участок первой 
тормозной позиции», «Промежуточный участок», «Участок второй тормозной 
позиции», «Участок стрелочной зоны», «Первый участок сортировочного 
пути», «Участок третьей тормозной позиции», «Второй участок 
сортировочного пути». При этом участки с тормозными позициями имеют 
элементы «Тормозная позиция», на которых расположены «Вагонные 
замедлители». Также на таксономии присутствует элемент «УКМ», 
описывающий устройства комплексной механизации горки. 

Детализация описываемых элементов может иметь огромные масштабы, 
но при этом соблюдается принцип иерархичности и систематизации 
информации. Составляющие онтологии имеют различные характеристики и 
свойства. Например, можно детально описать параметры определенной 
тормозной позиции вплоть до самых нижних уровней. 
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Рис.3. - Обобщенная модель сортировочной горки 

 
2.4. Анализ инструментальных средств для работы с онтологиями 
В настоящее время существует множество инструментальных средств для 

разработки онтологий. Они обеспечивают интерфейс, который позволяет 
выполнять концептуализацию, реализацию, проверку непротиворечивости и 
документирование. В зависимости от своего функционального назначения, 
инструменты построения онтологических моделей могут быть 
классифицированы на несколько групп. На рис. 4 отображена такая 
классификация, а в качестве инструментов представлены наиболее 
распространенные средства моделирования онтологий на данный момент. 
 

Инструментальные средства
онтологий

Создание 
онтологий

Объединение и отображение
онтологий

Аннотирование 
Web-ресурсов

Ontolingua
WebOnto
Protégé
OntoSaurus
OntoStudio
ODE, WebODE
KADS22
OntoEdit
OilEd
i.com 

PROMPT
Chimaera
OntoMerge
OntoMorph
OBSERVER
FCA-Merge
ONION

SHOE’s Knowledge Annotator
MnM
Metabrowser

 
Рис.4. - Классификация инструментальных средств онтологий 

 
Инструменты, предназначенные для создания онтологий, позволяют 
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осуществлять построение онтологической модели, ее редактирование, просмотр 
и поддержку. 

Инструменты объединения онтологий помогают пользователям найти 
сходство и различие между исходными онтологиями и создают 
результирующую онтологию, которая содержит элементы исходных онтологий. 
Для достижения этой цели они автоматически определяют соответствия между 
концептами в исходных онтологиях или обеспечивают среду, где пользователь 
может легко найти и определить эти соответствия. 

Инструменты аннотирования Web-ресурсов способствуют реализации 
целей семантического Web, важнейшим условием которого является 
возможность аннотировать ресурсы семантической информацией. 

 
Выводы 
В работе предложен  научно-методический комплекс системного 

проектирования современных АС и перспективных интеллектуальных систем 
класса С2И. Отмечены особенности С2И как систем обработки и 
использования знаний. Данные в таких системах должны обладать 5 основными 
свойствами, что даёт основания называть их знаниями. В предложенной 
методике системного проектирования для представления и хранения знаний 
выбраны онтологические модели в виде набора баз знаний (онтологий). 
Приведены примеры онтологий для задач разработки систем автоматизации 
сортировочных станций и горок. Разработанный научно-методический 
комплекс системного интегратора (КСИ) может использоваться не только для 
системного проектирования АС и С2И, но и в учебном процессе в ВУЗах в 
курсовом и дипломном проектировании.  
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ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 
НА БИОВЕЩЕСТВО 

 
Введение 
Функционирование целостной биологической системы есть результат 

взаимодействия во времени и пространстве составляющих её элементов. 
Сложный процесс в биологической системе обычно имеет характер 
многоступенчатых превращений и может рассматриваться как совокупность 
отдельных стадий (элементарных звеньев), образующих сетку сопряженных 
последовательных, параллельных и/или циклических реакций. В основе 
совокупности процессов в целостной клетке или организме лежат кинетические 
биохимические реакции и физико-химические процессы, что может быть 
описано с помощью математической модели. Модель должна быть адекватной, 
т.е. отражать действия наиболее существенных факторов, ответственных за 
основные динамические свойства биологической системы. Такая модель может 
позволить выявить такие характерные черты моделируемой биологической 
системы, которые недоступны качественному исследованию. 

Анализ таких моделей позволяет понять молекулярные механизмы 
процессов, общие закономерности динамической организации, выявить типы 
динамического поведения биологических систем. Результаты моделирования 
составляют основу управления биологическими процессами, например, 
моделирование индукции и репарации двунитевых разрывов (ДР) ДНК может 
улучшить понимание происходящих в поврежденных клетках процессов в 
зависимости от мощности дозы излучения и в дальнейшем помочь в выявлении 
оптимальных режимов радиотерапии онкологических заболеваний [1].  

В качестве примера биофизической задачи представим элементы задачи 
репарации ДР ДНК под воздействием ионизирующего гамма-излучения на 
вещество. Опишем отдельные элементы экспериментальных и модельных 
исследований и состыкуем их для цельного восприятия задачи в единый 
алгоритм (рис. 1). 

В процессе эксперимента биологические структуры, например, живые 
клетки, подвергаются воздействию ионизирующего излучения. Воздействие 
ионизирующего излучения (ИИ) на живые клетки приводит к образованию 
целого спектра разнообразных повреждений ДНК, включая двунитевые и 
однонитевые разрывы ДНК, повреждения азотистых оснований и сахаро-
фосфатного остова молекулы ДНК [2, 3, 4]. Двунитевые разрывы (ДР) 
составляют относительно небольшую часть этих повреждений, но именно они 
являются основным триггером, определяющим дальнейшую судьбу клетки [5, 6, 
7, 8]. Это является причиной того, что ДР ДНК заслуживают особого внимания, 
в т.ч. возникает необходимость их моделирования. Клеточный ответ на 
воздействие ионизирующей радиации напрямую зависит от числа накопленных 
ДР ДНК и кинетики их репарации. Он может включать такие процессы, как 
остановка клеточного цикла, активация процессов репарации ДНК и запуск 
программ клеточной гибели по путям апоптоза или автофагии [9, 10]. 

Основными путями репарации ДР являются негомологичное соединение 
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концов (НГСК) и гомологическая рекомбинация (ГР). Наибольший вклад в 
репарацию вносит процесс НГСК, ответственный за процессинг более чем 80 % 
всех ДР, образованных в результате действия редкоионизирующего излучения [11]. 
 

3.1. Постановка экспериментальной задачи 
Для эксперимента может использоваться клеточная культура нормального 

человеческого фибробласта. Фибробласт – наиболее распространенный тип 
клетки, найденной в соединительной ткани в различных частях тела. 
Фибробласты содержат белки коллагена, которые используются для 
поддержания структуры многих тканей. Фибробласты – большие, плоские, 
удлиненные (веретенообразные) клетки, управляющие процессами. Ядро 
клетки плоское и овальное [12]. 

Сначала необходимо подготовить клетки к облучению. Клетки 
культивируются (выращиваются) в 25 см2 культуральных флаконах в 5 мл 
IMDM-среды (полной питательной среды, см. п.4) с 10%-й эмбриональной 
телячьей сывороткой (FCS), 1%-м L-глутамином и 1%-м антибиотиком 
(гентамицином). Для облучения необходимо перенести клетки из 
культурального флакона на специальные микроскопические слайды, которые 
положительно заряжены, чтобы установить сильную связь между клетками и 
стеклянным слайдом. 

Все растворы и оборудование, которое вступает в контакт с клетками, 
должны быть стерильными. Вся работа с самой культурой должна быть сделана 
в стерильных условиях в проточной камере (капоте). 

Далее проводится снятие клеток с поверхности культурального флакона и 
нанесение клеточной суспензии на предметные стекла. Обе процедуры 
являются многошаговыми. 

Затем проводится облучение клеток γ-лучами на установке Rocus-M в ЛЯП 
ОИЯИ, г. Дубна. После облучения клетки фиксируются в различные моменты 
времени после облучения в диапазоне от 5 минут до 1 дня. 

Следующий этап – иммуноцитохимическое окрашивание, проводящееся с 
целью наблюдения, т.е. локализации и идентификации клеточных и тканевых 
компонентов (антигенов), основываясь на их связывании с помеченными 
флюоресцеином антителами. Использование такого подхода позволяет 
детально исследовать функции и химический состав клеток и сопоставить 
полученные результаты с известными морфологическими данными, в т.ч. с 
контрольными (необлученными) объектами, что дает возможность более 
детального изучения молекулярных механизмов [13]. 

Иммунноцитохимическое окрашивание с помощью конъюгированных с 
флуоресцентными красителями антител, специфичных к данному конкретному 
белку, позволяет выявить динамические микроструктуры в виде ярко 
флуоресцирующих микрообластей (точек), называемых ДНК-фокусами. 
Идентификация этих фокусов позволяет получить информацию о локализации ДР 
в ядре, их количестве, эффективности и кинетики репарации, вкладе и участии тех 
или иных белков в процессе репарации, а также оценить по какому из основных 
путей  осуществляется репарация (НГСК или ГР).  
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Рис. 1 Алгоритм модельно-экспериментальной задачи воздействия 

гамма-излучения на вещество 
 
Обработка полученных изображений включает несколько 

последовательных фаз: детекцию ядер (бинаризацию и сегментацию 
изображения ядер) и детекцию фокусов соответствующих белков, которыми 
называются скопления белков-маркёров в области ДР [14] (рис. 2). 

По итогам эксперимента мы будем иметь результаты, отражающие 
изменение уровня основных белковых комплексов, участвующих в НГСК, и 
описывающие данные по кинетике данного вида репарации (на качественном 
уровне). 
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Рис. 2 Процесс обработки изображения 

 
3.2. Метод математического моделирования и его применение в 

биофизике 
Основное достоинство математического моделирования как научного 

метода познания состоит в возможности подмены реальных объектов их 
математическими аналогами, представляющими собой одно или несколько 
уравнений, описывающих в упрощенной форме отдельные процессы, 
компоненты или целостные объекты. Это позволяет проводить в численной 
форме на модели эксперименты, которые слишком трудоёмки или невозможны 
при работе с системой-оригиналом или могут нанести значительные 
повреждения системе, чувствительной к внешнему воздействию. 
Математические модели служат эффективным средством для 
формализованного описания механизмов изучаемых процессов, проведения 
исследований, прогнозирования [15]. 

По способу реализации можно выделить два типа моделей: аналитические 
и имитационные. 

Аналитической принято считать модель в случае, когда в уравнении 
общего вида 

,     (1) 
где  – некая функция, для  найдено точное аналитическое выражение, 
позволяющее для любого начального условия определить значение переменной 

 для любого . 
При моделировании сложных систем нахождение аналитического выражения 

для разрешающего оператора  часто оказывается затруднительным или в 
принципе невозможным. В этом случае составляют алгоритм численного решения 
на компьютере уравнения или системы уравнений, формирующих модель. 
Оператор  реализуется в виде программы, с помощью которой по входным и 
начальным данным рассчитываются значения переменных модели. Такую модель 
называют имитационной. 

Основа имитационного моделирования состоит из ряда этапов. Сначала 
собирается информация об объекте, необходимая для построения, проверки 
модели. Затем строится упрощенное графическое описание структуры объекта 
в виде потоковой диаграммы, дающей наглядное представление о структуре 
рассматриваемой системы. На потоковой диаграмме компоненты изображаются 
в виде прямоугольников, потоки вещества и энергии – в виде сплошных 
стрелок, информационные связи – в виде пунктирных стрелок. Далее 
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составляется система уравнений, отражающих функционирование объекта с 
позиции такого упрощения, производится идентификация уравнений (модель 
идентифицируема, если все ее структурные коэффициенты определяются 
однозначно). После этого осуществляется отладка программы, модель 
реализуется на компьютере, проверяется её работа. 

Степень интегрированности и полнота отображения. 
При построении модели важно найти «золотую середину» в процессе 

отображения структуры изучаемого объекта. Слишком сложная структура 
модели делает невозможной её реализацию, а чрезмерное упрощение 
структуры и слишком высокая интегрированность компонентов, т.е. излишняя 
минимизация модели, может свести на нет какую-либо её ценность. 

Достоверность модели. Следует следить за тем, чтобы, по возможности, 
при описании биофизических процессов математическими формулами, 
включающими параметры, последние имели физическое или биологическое 
толкование, чтобы идентифицировать их величину в ходе лабораторных 
экспериментов. 
 

3.3. Примеры подхода к моделированию кинетики репарации ДР ДНК 
Для формализации молекулярных механизмов репарации можно 

использовать подход, основанный на описании ферментативных 
взаимодействий с использованием нелинейных дифференциальных 
кинетических уравнений [16]. В этом случае уравнение общего вида (1) 
конкретизируется следующим образом. Роль левой части в (1) будет играть 
скорость изменения внутриклеточных концентраций регуляторных белковых 
комплексов n видов , . Роль функции  в правой части уравнения 
(1) играют нелинейные функции , , которые представляют собой скорости 
прироста и сокращения уровня белкового комплекса вида i, участвующего в 
репарации. Запишем модифицированное уравнение: 

, ,    (2) 
где  – концентрация индуцирующего сигнала, представляющего собой 
определенное количество ДР ДНК, индуцированных излучением; t – время. 

Стандартные правила химической кинетики, например, для реакции 
второго порядка предписывали бы для скоростей ,  записи типа 

, , где  и  – константы скоростей 
прироста и сокращения уровня белкового комплекса соответственно. 

Однако в действительности всё гораздо сложнее. Во-первых, скорости , 
 определяются согласно реакционным схемам по [1, 17–18]. Во-вторых, 

модель основывается на представлении о последовательном образовании ряда 
комплексов ДНК-белок в процессе репарации ДР (рис. 3). Каждое из уравнений 
системы описывает изменение концентрации одного из компонентов системы 
во времени [1]. Например, в [1] при составлении модели были использованы 
уравнения закона действующих масс и уравнения Михаэлиса-Ментен, 
допускающие феноменологическое описание кинетики ферментативных 
процессов с помощью систем дифференциальных уравнений, переменными в 
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которых выступают концентрации взаимодействующих веществ (субстратов, 
продуктов, ферментов) и использующие общие биохимические представления о 
последовательности событий ферментативной реакции. Например, наиболее 
простая ферментативная реакция с участием одного субстрата и образованием 
одного продукта описывается системой 4-х обыкновенных дифференциальных 
уравнений. 

 
Рис. 3 Общая блок-схема составленной кинетической модели репарации 

ДР ДНК. Стрелками показаны химические реакции, буквами обозначены 
концентрации комплексов ДНК-белок и константы скорости реакций. 

 
Модель реального объекта может включать до десяти и более уравнений. 

Например, в [16] была получена система из одиннадцати нелинейных 
обыкновенных дифференциальных уравнений, которая была решена методом 
Рунге–Кутта четвертого порядка1. 

В качестве примера приведём фрагмент модели, описанной в [1]. Модель 
основана на представлении о последовательном образовании ряда комплексов 
ДНК-белок в процессе репарации ДР. Каждое из уравнений системы описывает 
изменение концентрации одного из компонентов системы во времени. При 
составлении модели были использованы уравнения закона действующих масс и 
уравнения кинетики Михаэлиса-Ментен. 

1 Методы Рунге-Кутта – группа методов для решения задачи Коши. Они основаны на аппроксимации искомой 
функции у(х) в пределах каждого шага многочленом, который получен при помощи разложения функции у(х) 
в окрестности шага h каждой i-ой точки в ряд Тейлора. Различные методы для определения значений функции 
у(х) в каждой узловой точке получаются путем усечения ряда Тейлора в различных точках и отбрасыванием 
правых членов ряда. Точность каждого метода определяется отброшенными членами ряда. 

МОНОГРАФИЯ 35 

                                                 



 Наука и инновации в современном мире: техника и технологии                                                                 Книга 3 

Первые два уравнения системы (формулы (3) и (4)) описывают изменение 
концентрации вновь образованных свободных простых  и сложных  ДР 
соответственно. 

     (3) 

     (4) 
Концентрация образованных разрывов пропорциональна мощности дозы 

излучения, воздействующего на клеточную популяцию в данный момент 
времени  с коэффициентами и α и α' соответственно. Вскоре после 

образования разрывов обоих типов, происходит их первичная рецепция путем 
связывания с белком Ku70/80. Этот процесс имеет константу скорости k1. Здесь 
и далее в уравнениях концентрация свободных белков в системе обозначена 
названием соответствующего белка, взятого в квадратные скобки. 

На следующем этапе с комплексами простых и сложных ДР ДНК с 
Ku70/80 (  и ) соединяется каталитическая субъединица ДНК-
протеинкиназы (ДНК-ПКкс) (формулы (5) и (6)). Скорость этого процесса 
определяется константой . Комплекс ДНК-ПКкс и Ku70/80 собственно и 
составляет ДНК-ПК. 

    (5) 

    (6) 
Дальнейшее описание процесса требует введение понятия 

«фосфорилирование». Фосфорилирование – процесс переноса остатка 
фосфорной кислоты от фосфорилирующего агента-донора к субстрату, как 
правило, катализируемый ферментами и ведущий к образованию сложных 
эфиров фосфорной кислоты. В живых клетках фосфорилирование – один из 
наиболее распространённых видов посттрансляционной модификации белка. 
Так, например, фосфорилирование или дефосфорилирование того или иного 
белка часто регулирует функциональную активность данного белка (усиливает 
её или наоборот «выключает» данный белок функционально). 

Далее происходит двухступенчатое автофосфорилирование комплексов ДР 
ДНК и ДНК-ПК (  и ) с образованием активированных форм этих 
комплексов, фосфорилированных по одному (  и ), а затем по двум остаткам 
серина (  и ). Существуют различные мнения насчёт порядка реакций 
автофосфорилирования ДНК-ПК. Если каждая активированная молекула ДНК-
ПК фосфорилирует собственный остаток серина, то реакция 
автофосфорилирования имеет первый порядок, в то время как если 
фосфорилирование одной молекулы ДНК-ПК происходит с использованием 
каталитического центра другой – второй порядок. Точного ответа на вопрос о 
том, какой из этих сценариев соответствует действительности, пока нет. В 
описываемой модели было использовано представление о том, что обе реакции 
имеют первый порядок с константами скорости k3 и k4 соответственно. 

В результате в [1] была получена система из 17 уравнений, содержащая 17 
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свободных параметров. Подбор коэффициентов проводился последовательно с 
помощью модифицированного алгоритма Левенберга-Марквардта (LMA)2. 

 
     (7) 

     (8) 

     (9) 

     (10) 
Преимущество данной модели в том, что процесс облучения 

рассматривается как непрерывный, то есть динамика мощности дозы облучения 
 является непрерывной функцией. 

В качестве второго примера приведём блок-схему модели, описанной в 
[19] (рис. 4).  

Преимущество данной модели в том, что представлено более подробное 
исследование путей репарации. 

 
Рис. 4 Блок-схема основных путей репарации ДНК в клетках 

млекопитающих и человека 
 

2 Алгоритм LMA – наиболее распространенный оптимизационный алгоритм, предназначенный для решения 
задач нелинейной минимизации методом наименьших квадратов. 
Оптимизация – нахождение экстремума целевой функции в некоторой области конечномерного векторного 
пространства, ограниченной набором линейных и/или нелинейных равенств и/или неравенств. 

МОНОГРАФИЯ 37 

                                                 



 Наука и инновации в современном мире: техника и технологии                                                                 Книга 3 

3.4. Эксперимент и достоверность модели 
В данном блоке речь идет о сравнении результатов эксперимента и 

моделирования. 
Так, в [16] параметры модели, определяющие скорости перехода между 

отдельными состояниями ДНК в комплексе с соответствующими белками, 
найдены на основании известных к настоящему времени экспериментальных 
данных и путем фитирования расчетных кривых к результатам измерений, 
характеризующих кинетику отдельных этапов работы НГСК. Существует два 
основных пути репарации ДР, а именно, ГР и НГСК, в которых нет ошибок и 
которые подвержены ошибкам, соответственно [20]. При этом в качестве 
«маркера» репарации, протекающей путем негомологичного воссоединения 
концов, в модели принимается уровень фокусов -H2AX, колокализованных с 
фокусами ДНК-ПK, что соответствует традиционным экспериментальным 
методам идентификации восстановления ДР ДНК путем НГСК. 

Самый используемый маркер для ДР ДНК – -H2AX, который 
сформирован быстрой фосфориляцией вариации гистона H2AX на серине 139 в 
мега базовом домене вокруг ДР [21, 22]. Этот недавно фосфорилированный 
белок является первым шагом в пополнении и локализации репарационных 
белков ДНК. Двунитевые разрывы могут быть вызваны механизмами, такими 
как ионизирующее излучение или цитотоксические агенты, и в дальнейшем -
H2AX-очаги быстро формируются. Эти очаги представляют двунитевые 
разрывы в масштабе 1:1 и могут использоваться в качестве биомаркера 
повреждения. 

Колокализация – исследование в клетке двух и более веществ, например 
белков с целью выяснения наличия причинно-следственной связи между ними. 
Предварительно белки метятся антителами с разными флуорохромами. В 
обычный микроскоп трудно разобрать, находятся ли они рядом или один под 
другим. Конфокальная микроскопия позволяет это сделать [23]. 

Классификация белков быстрого набора (как ДНК-ПK или XRCC1) или 
более медленного набора (как 53BP1 или MDC1) помогает основать 
иерархическую организацию идентификации повреждений и последующих 
стадий репарации [23]. 

Решение уравнений предложенной математической модели позволяет 
получить результаты, отражающие изменение уровня основных белковых 
комплексов, участвующих в НГСК, и описать кинетику данного вида 
репарации. 

При этом в качестве «маркера» репарации, протекающей путем 
негомологичного воссоединения концов, в модели принимается уровень 
фокусов -H2AX, колокализованных с фокусами ДНК-ПК, что соответствует 
традиционным экспериментальным методам идентификации восстановления 
ДР ДНК путем НГСК. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о корректном 
воспроизведении в модели основных закономерностей реализации НГСК в 
фибробластах кожи человека при действии радиации. Совпадение 
рассчитанных времен, на которых наблюдаются максимальные и минимальные 
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значения белковых комплексов, с экспериментальными значениями дает 
основание полагать, что модель корректно воспроизводит сравнительно 
короткий период индукции фокусов, который в ряде случаев достаточно 
сложно измерить в эксперименте. 

Теперь представим сравнение результатов эксперимента и моделирования 
в [1]. В [1] отмечается, что построенная модель является статистически 
достоверной, объем данных для тренировочной и тестовой выборок является 
достаточным, а выбранная форма уравнений хорошо подходит для описания 
исследуемых процессов индукции и репарации ДР ДНК. Пример 
экспериментальных данных и соответствующих им модельных кривых 
приведен на рис. 5. Область возможного применения модели ограничена 
значениями мощности дозы и интегральной накопленной дозы в 
экспериментах, использованных для тренировки модели (1–1000 мГр/мин, 
0.25–5 Гр). Данные, использованные для тренировки и валидации модели, 
получены с использованием трёх клеточных линий фибробластов 
млекопитающих: клетки фибробластов легкого китайского хомяка V79, 
неонатальные фибробласты легкого человека CCD34 и первичные фибробласты 
кожи человека. При этом в ходе тренировки модели заметного несоответствия 
между данными для этих видов клеток не выявлено. Таким образом, данные 
построенной модели могут считаться достоверными для указанных клеточных 
линий фибробластов млекопитающих. Для исследования с помощью 
построенной кинетической модели особенностей репарации в других 
клеточных линиях необходима дополнительная параметризация. 

 
Рис. 5. А, Б – данные по интенсивности флуоресценции фокусов γ-H2AX 
при различных мощностях дозы излучения с накопленными дозами 0.25 

Гр (А) и 1 Гр (Б). Кривые – результаты расчеты, точки – 
экспериментальные данные [1]. 

Выводы 
В работе описаны общие подходы к моделированию биофизических 

процессов, экспериментальная составляющая на примере наблюдений за 
биологической культурой, подвергшейся воздействию гамма-излучения, 
модельная составляющая на примере моделирования репарации ДР ДНК, 
примеры сравнения экспериментальных и модельных исследований, 
представлен единый алгоритм модельно-экспериментальной задачи 
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воздействия гамма-излучения на вещество. 
Представляется, что данный алгоритм может быть полезен как для 

формирования целостного научного мировоззрения в биофизических 
исследованиях, так и для оптимизации усилий при проведении многостадийных 
теоретико-экспериментальных исследований в этом направлении с целью 
получения научных результатов. 
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ГЛАВА 4. ИСПЫТАНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ПРУЖИН СЖАТИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ПРУЖИН КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ 
 
Введение  
Технологический процесс изготовления пружин клапана двигателя 

внутреннего сгорания является наиболее сложным [1]. Особые требования, 
предъявляемые к таким пружинам – стойкость к релаксации нагрузки при 
температуре до 130 °С и неограниченная выносливость при сравнительно 
высоких напряжениях.  

Кроме соответствия геометрическим и силовым параметрам пружины 
согласно ТУ FIAT - ВАЗ должны выдержать испытания на релаксационную 
стойкость и испытания на стойкость циклическим нагрузкам (6×106 циклов на 
сжатие от Н0 (свободная высота пружины) до Н2 (высота пружины при рабочей 
нагрузке) с частотой  не менее 25 с-1, то есть форсированные испытания). 
Однако в процессе работы высоконагруженные пружины теряют 
первоначальную жесткость, и их рабочая нагрузка F2 снижается (то же самое 
происходит и после форсированных испытаний на стойкость к циклическим 
нагрузкам). Потеря нагрузки может достигать до 10% и более и превысить 
допуск на нагрузку до двух раз.  

Для повышения качества пружин, работающих при высоких скоростях 
нагружения с соударениями витков, рекомендуется использовать контактное 
заневоливание (пластическое упрочнение пружин) [2]. Контактное 
заневоливание заключается в том, что после сжатия пружины до 
соприкосновения  витков к пружине прикладывается дополнительная осевая 
нагрузка, приводящая к сжатию витков по линии контакта. Благодаря этому в 
месте контакта витков образуются зоны упрочнённого металла, а на 
поверхности витков и в витках пружины возникают сложные остаточные 
напряжения, обуславливающие осевую осадку  пружины. Качество пружин при 
этом повышается на 15…40 % [3].  Поэтому актуальной является задача 
совершенствования технологии изготовления высоконагруженных и 
высокоскоростных пружин с использованием контактного заневоливания. 

 
4.1. Новые варианты технологии изготовления внутренних пружин 

клапана двигателя автомобиля ВАЗ  
Технологический процесс изготовления пружин клапана двигателя 

внутреннего сгорания включает: навивку, термообработку, шлифовку торцов, 
дробеметный наклеп, термоосадку при температуре 200…250 °С, отпуск в 
течение 30 минут при 120 °С, трехкратную осадку, правку пружин и контроль 
[4].  

С целью повышения ресурса и стабилизации силовых параметров пружин 
вместо термоосадки (сжатия до соприкосновения витков при повышенной 
температуре) предлагаем использовать пластическое упрочнение пружин при 
повышенной температуре сжатием нагрузкой (10…300)F3 (F3 – сила сжатия 
пружин до соприкосновения витков).  
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Новый способ осуществляют следующим образом [5]. Упрочнённую 
проволоку подают на пружинонавивочный автомат и навивают пружину с 
шагом, превышающим шаг готовой пружины. Производят отпуск пружины при 
температуре 410 ±10 °С. После 100% люмоконтроля осуществляют шлифовку 
торцов и дробеметный наклеп, промывку. От аналогов способ отличается тем, 
что производят пластическое упрочнение при температуре 200…250 °С 
сжатием осевой нагрузкой (10…300)F3 и снимают фаски с торцов. Нагрузку 
можно прикладывать вибрационно. Последние операции – нанесение 
защитного покрытия, консервация и упаковка. Пластическое упрочнение 
пружин производят с помощью устройств, описанных в работах [6, 7, 8]. 

По предлагаемому способу разработаны и совместно с сотрудниками ОАО 
«Белебеевский завод «Автонормаль» испытаны два новых варианта технологии 
изготовления пружин (табл. 1). Силовые параметры пружин, изготовленных по 
новым технологиям, представлены в таблице 2. 

Таблица 1  
Варианты технологий изготовления внутренней пружины клапана 

2101-1007021 (серийный и опытные) 
№ 
п/п 

Серийные 
пружины 

Вариант 1 (250 °С) 
Опытные 
пружины 

Вариант 2 (380 °С) 
Опытные 
пружины 

Примечания, 
оборудование 

1 
 
 

Входной контроль 
проволоки на 
соответствие 
техническим 
условиям по ТУ 14-
4-1380-96. Предел 
прочности, 
испытание на 
навивку, 
испытание на 
кручение, вес 

Входной контроль 
проволоки на 
соответствие 
техническим 
условиям по ТУ 14-
4-1380-96. Предел 
прочности, 
испытание на 
навивку, 
испытание на 
кручение, вес 

Входной контроль 
проволоки на 
соответствие 
техническим 
условиям по ТУ 14-
4-1380-96. Предел 
прочности, 
испытание на 
навивку, 
испытание на 
кручение, вес 

 
 
- 

2 
 

Промывка 
(обезжиривание) 

Промывка 
(обезжиривание) 

Промывка 
(обезжиривание) 

- 

3 
 

Контроль 
проволоки магн. 

Контроль 
проволоки магн. 

Контроль 
проволоки магн. 

Дефектоск
оп 

«Ferster» 
4 
 

Навивка с 
отбраковкой 
дефектных пружин 

Навивка с 
отбраковкой 
дефектных пружин 

Навивка с 
отбраковкой 
дефектных пружин 

Автомат 
FS-5 

5 Промывка, сушка 
перед отпуском 

Промывка, сушка 
перед отпуском 

Промывка, сушка 
перед отпуском 

- 

6 
 
 

Отпуск при 
температуре 410 
±10 °С в течение 30 

Отпуск при 
температуре 410 
±10 °С в течение 30 

Отпуск при 
температуре 410 
±10 °С в течение 30 

Печь  
СКЗ 4.30 
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№ 
п/п 

Серийные 
пружины 

Вариант 1 (250 °С) 
Опытные 
пружины 

Вариант 2 (380 °С) 
Опытные 
пружины 

Примечания, 
оборудование 

минут  минут минут 
7 
 

Люминесцентный 
контроль 

Люминесцентный 
контроль 

Люминесцентный 
контроль 

- 

8 
 
 

Шлифовка торцов Шлифовка торцов Шлифовка торцов Полуавтом
ат FS-6 
фирмы 
«Wafios» 

9 
 
 

Дробеметная 
обработка в 
течение 3 минут 
для снятия 
заусенцев после 
шлифовки 

Дробеметная 
обработка в 
течение 10 минут  

Дробеметная 
обработка в 
течение 3 минут 
для снятия 
заусенцев после 
шлифовки 

Установка 
6GT8,5 - 
10R 
фирмы 
«Сarlo 
Banfi» 

10 
 

Разборка 
сцепленных 
пружин 

Разборка 
сцепленных 
пружин 

Разборка 
сцепленных 
пружин 

 

11 Термоосадка при 
температуре 250°С.  
Нагрузка 108…118 
Н 

 
- 

 
- 

Установка 
«Fiat» 

12 Дробеметная 
обработка в 
течение 10 минут 

 
- 

 
- 

 
- 

13 Отпуск при 
температуре 180 °С 
в течение 25 минут 

Отпуск при 
температуре 180 °С 
в течение 25 минут 

 
- 

Печь 
 СКЗ 4.30 

14 Разборка 
сцепленных 
пружин 

Разборка 
сцепленных 
пружин 

- - 

15 
 

Трехкратная осадка 
до 
соприкосновения 
витков с 
сортировкой по 
нагрузке F2.  

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

16 
 

 
 
- 

Пластическое 
упрочнение 
пружин при 
температуре 250 
°С. Нагрузкой 
(17…18) F3 – 5301 

Пластическое 
упрочнение 
пружин при 
температуре 380 
°С. Нагрузкой 
(19,6…20) F3 - 6080 

Устройств
о УКЗП 
01.00.00. 
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№ 
п/п 

Серийные 
пружины 

Вариант 1 (250 °С) 
Опытные 
пружины 

Вариант 2 (380 °С) 
Опытные 
пружины 

Примечания, 
оборудование 

Н. Время выдержки 
под нагрузкой 
1…1,5 секунды  

Н. Время выдержки 
под нагрузкой 
1…1,5 секунды 

17 
 

 
 
- 

 
 
- 

Дробеметная 
обработка. Прогиб 
контрольной 
пластины 
0,203…0,303 мм. 
Время обработки 
10 минут 

Установка 
6GT8,5 - 
10R 
фирмы 
«Сarlo 
Banfi» 

18 - - Разборка 
сцепленных 
пружин 

- 

19 
 

 
- 

 
- 

Отпуск при 
температуре 180 °С 
в течение 25 минут 

Печь 
 СКЗ 4.30 

20  
- 

 
- 

Разборка 
сцепленных 
пружин 

 

21 Снятие внутренних 
фасок 

Снятие внутренних 
фасок 

Снятие внутренних 
фасок 

 

22 Промывка, сушка. Промывка, сушка. Промывка, сушка.  
23 Окончательный 

контроль 
Окончательный 
контроль 

Окончательный 
контроль 

 

24 Фосфатирование с 
промасливанием по 
ТУ 5.00432 

Фосфатирование с 
промасливанием по 
ТУ 5.00432 

Фосфатирование с 
промасливанием по 
ТУ 5.00432 

 

 
Таблица 2  

Силовые параметры пружин 2101-1007021 серийных и опытных 
№ 
п/п 

серийная пружина  
 

опытная партия №1 
 (Т = 250 °С) 

опытная партия №2 
 (Т = 380 °С) 

По ТТ  
чертежа 

F1, Н F2, Н F1, Н F2, Н F1, Н F2, Н 
136,3+13,7/-6,9 275,6±13,7 136,3+13,7/-6,9 275,6±13,7 136,3+13,7/-6,9  275,6±13,7 

1 139,3 277,5 134,4 272,1 141,7 276,6 
2 138,3 271,6 132,9 270,7 143,2 277,5 
3 139,3 275,6 135,3 273,1 145,1 279,5 
4 139,3 275,6 131,9 267,2 143,2 279,5 
5 142,2 280,5 132,9 269,2 139,3 279,0 
6 139,7 274,6 137,3 277,5 142,7 275,6 
7 138,3 273,6 131,4 266,7 141,2 278,5 
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№ 
п/п 

серийная пружина  
 

опытная партия №1 
 (Т = 250 °С) 

опытная партия №2 
 (Т = 380 °С) 

8 148,1 281,5 132,4 268,7 143,2 279,0 
9 141,2 280,5 132,4 268,7 144,2 280,5 

10 138,3 271,6 134,4 271,6 143,2 278,5 
11 147,1 284,4 139,3 278,5 143,2 276,6 
12 139,7 274,6 132,9 272,6 145,6 279,5 
13 137,3 270,7 132,4 267,7 140,2 278,5 
14 137,3 271,6 135,3 273,1 146,1 277,5 
15 145,6 282,4 132,9 270,7 145,1 280,5 
16 139,3 275,6 138,3 275,6 142,2 281,0 
17 139,3 275,6 137,3 274,6 146,1 283,4 
18 138,8 273,6 137,3 275,6 142,7 279,5 
19 140,2 278,5 132,4 268,7 142,2 278,0 
20 148,1 284,4 137,3 277,5 144,2 280,5 
21 137,3 271,6 134,4 271,6 142,2 276,6 
22 141,2 279,5 132,4 268,7 143,2 276,1 
23 139,3 278,5 131,9 267,7 142,2 277,5 
24 143,2 280,5 140,2 278,5 144,2 278,0 

min 137,3 270,7 131,4 266,7 139,3 275,6 
max 148,1 284,4 140,2 278,5 146,1 283,4 

Х 140,7 276,8 134,6 271,9 143,2 278,6 
R 10,8 13,7 8,8 11,8 6,8 7,8 

 
Условные обозначения: F1 – сила пружины при предварительной 

деформации; F2  –  сила пружины при рабочей деформации; min – минимальное 
значение выборки; max – максимальное значение выборки; Х – среднее 
арифметическое значение; R – размах рассеивания. 

 
При анализе таблицы 2 можно сделать следующие выводы. Рабочая 

нагрузка F2 серийной партии пружин находится в пределах 270,7…284,4 Н, что 
не выходит за пределы допускаемых отклонений 275,6±13,7 Н. Рассеивание 
рабочей нагрузки составило 13,7 Н. 

Рабочая нагрузка F2 опытной партии №1 пружин находится в пределах 
266,7…278,5 Н, что не выходит за пределы допускаемых отклонений. 
Рассеивание рабочей нагрузки составило 11,8 Н, что на 14,3% меньше, чем у 
серийных пружин.  

Рабочая нагрузка F2 опытной партии №2 пружин находится в пределах 
275,6…283,4 Н, что не выходит за пределы допускаемых отклонений. 
Рассеивание рабочей нагрузки составило 7,8 Н, что на 42,9 % меньше, чем у 
серийных пружин.  
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4.2. Испытание внутренних пружин клапана двигателя автомобиля 
ВАЗ, изготовленных по новой технологии 

Пружины для испытания на стойкость циклическим нагрузкам от Н0  до Н2 
были установлены на стенд резонансного типа DV8-S2 фирмы «Gejrg 
Reicherter», Германия. Результаты производственных испытаний пружин на 
стойкость к циклическим нагрузкам 6×106 циклов представлены в таблицах 3, 4 
и 5.  

Таблица 3  
Результаты испытаний серийных пружин 2101-1007021 на стойкость  

к циклическим нагрузкам (6×106 циклов) 
№ 
п/п 

до испытаний после испытаний ∆F1, % ∆F2, % 
F1, Н F2, Н F1, Н F2, Н 

По ТТ 
чертежа 

136,3+13,7/-6,9 
 

275,6±13,7 
 

- - - - 

1 139,3 277,5 137,3 273,6 1,41 1,40 
2 138,3 271,6 136,8 268,7 1,06 1,10 
3 139,3 275,6 137,3 272,6 1,41 1,10 
4 139,3 275,6 137,8 273,6 1,05 0,70 
5 142,2 280,5 140,2 275,6 1,41 1,70 
6 139,7 274,6 137,3 269,7 1,75 1,70 
7 138,3 273,6 136,3 269,7 1,41 1,43 
8 148,1 281,5 146,6 281,5 0,99 1,00 
9 141,2 280,5 138,8 276,5 1,73 1,40 
10 138,3 271,6 136,8 268,7 1,06 0,70 
11 147,1 284,4 144,2 279,5 2,00 1,70 
12 139,7 274,6 137,3 269,7 1,75 1,70 
13 137,3 270,7 135,3 267,7 1,43 1,09 
14 137,3 271,6 135,3 268,7 1,43 1,08 
15 145,6 282,4 144,2 280,5 1,01 0,70 
16 139,3 275,6 137,3 272,6 1,41 1,10 
17 139,3 275,6 136,8 272,6 1,76 1,10 
18 138,8 273,6 137,3 270,7 1,06 1,10 
19 140,2 278,5 139,3 277,5 0,70 0,40 
20 148,1 284,4 146,1 281,5 1,32 1,03 
21 137,3 271,6 135,3 268,7 1,43 1,10 
22 141,2 279,5 138,8 274,6 1,73 1,70 
23 139,3 278,5 136,3 273,6 2,11 1,76 
24 143,2 280,5 142,2 279,5 0,68 0,30 

min 137,3 270,7 135,3 267,7 0,68 0,30 
max 148,1 284,4 146,6 281,5 2,00 1,76 

Х 140,7 276,8 138,8 273,6 1,38 1,17 
R 10,8 13,7 11,3 13,7 1,32 1,46 
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Таблица 4  
Результаты испытаний  опытной партии №1 пружин 2101-1007021 

на стойкость к циклическим нагрузкам (6×106 циклов) 
№ 
п/п 

до испытаний после испытаний ∆F1, % ∆F2, % 
F1, Н F2, Н F1, Н F2, Н 

По ТТ 
чертежа 

136,3+13,7/-6,9 
 

275,6±13,7 
 

- - - - 

1 134,4 272,1 132,9 270,7 1,09 0,54 
2 132,9 270,7 131,9 269,7 0,74 0,36 
3 135,3 273,1 134,4 271,6 0,72 0,54 
4 131,9 267,2 131,4 266,7 0,37 0,18 
5 132,9 269,2 131,4 268,2 1,11 0,36 
6 137,3 277,5 135,8 277,0 1,07 0,18 
7 131,4 266,7 130,4 266,3 0,75 0,18 
8 132,4 268,7 131,4 267,7 0,74 0,37 
9 132,4 268,7 131,9 268,7 0,37 0 
10 134,4 271,6 133,4 271,2 0,73 0,18 
11 139,3 278,5 137,8 277,0 1,06 0,53 
12 132,9 272,6 131,9 271,6 0,74 0,36 
13 132,4 267,7 131,9 267,7 0,37 0 
14 135,3 273,1 134,8 273,1 0,36 0 
15 132,9 270,7 132,4 270,2 0,34 0,18 
16 138,3 275,6 137,3 275,1 0,71 0,18 
17 137,3 274,6 136,3 273,1 0,35 0,18 
18 137,3 275,6 135,8 274,6 1,07 0,36 
19 132,4 268,7 131,4 268,7 0,74 0 
20 137,3 277,5 136,8 277,5 0,36 0 
21 134,4 271,6 133,4 270,7 0,73 0,36 
22 132,4 268,7 132,4 268,7 0 0 
23 131,9 267,7 131,4 267,7 0,37 0 
24 140,2 278,5 138,8 277,0 1,04 0,53 

min 131,4 266,7 130,4 266,3 0 0 
max 140,2 278,5 138,8 277,0 1,11 0,54 

Х 134,6 271,9 133,6 271,3 0,66 0,23 
R 8,8 11,8 8,4 10,7 1,11 0,54 

 
Таблица 5 

Результаты испытаний опытной партии №2 пружин 2101-1007021 на 
стойкость к циклическим нагрузкам (6×106 циклов) 

№ 
п/п 

до испытаний после испытаний ∆F1, % ∆F2, % 
F1, Н F2, Н F1, Н F2, Н 

По ТТ 
чертежа 

136,3+13,7/-6,9 275,6±13,7 
 

- - - - 
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№ 
п/п 

до испытаний после испытаний ∆F1, % ∆F2, % 
F1, Н F2, Н F1, Н F2, Н 

По ТТ 
чертежа 

136,3+13,7/-6,9 275,6±13,7 
 

- - - - 

1 141,7 276,5 139,7 274,6 1,38 0,70 
2 143,2 277,5 141,2 275,6 1,37 0,70 
3 145,1 279,5 143,2 278,5 1,35 0,35 
4 143,2 279,5 142,2 277,5 0,68 0,70 
5 139,3 279,0 138,3 277,0 0,70 0,70 
6 142,7 275,6 140,7 275,6 1,37 0 
7 141,2 278,5 139,3 276,5 1,38 0,70 
8 143,2 279,0 142,2 278,0 0,68 0,35 
9 144,2 280,5 143,2 278,5 0,68 0,70 
10 143,2 278,5 141,2 276,5 1,36 0,70 
11 143,2 276,5 141,2 275,6 1,37 0,35 
12 145,6 279,5 143,7 278,5 1,33 0,35 
13 140,2 278,5 138,3 277,5 1,40 0,35 
14 146,1 277,5 145,1 276,5 0,67 0,35 
15 145,1 280,5 143,2 279,5 1,35 0,35 
16 142,2 281,0 140,2 279,0 1,37 0,70 
17 146,1 283,4 144,2 282,4 1,34 0,34 
18 142,7 279,5 141,7 278,5 0,68 0,35 
19 142,2 278,0 140,2 276,1 1,37 0,70 
20 144,2 280,5 142,2 280,5 1,36 0 
21 142,2 276,5 140,2 274,6 1,37 0,70 
22 143,2 276,1 141,2 276,1 1,37 0 
23 142,2 277,5 141,2 275,6 0,68 0,70 
24 144,2 278,0 143,2 278,0 0,68 0 

min 139,3 275,6 138,3 274,6 0,67 0 
max 146,1 283,4 145,1 282,4 1,40 0,70 

Х 143,2 278,6 141,5 277,5 1,14 0,45 
R 6,8 7,8 6,8 7,8 0,77 0,70 

 
Все пружины испытания выдержали без поломок. Величина рабочей 

нагрузки F2 пружин всех партий после испытаний находится в пределах 
допускаемых отклонений. Необходимо отметить, что после испытаний 
снижение рабочей нагрузки у серийных пружин в среднем составило 1,17%; у 
пружин опытной партии №1 – 0,23%; у пружин опытной партии №2 – 0,45%. 
Отмечено значительное повышение стабильности силовых параметров 
опытных пружин партии №1 при испытаниях на стойкость циклическим 
нагрузкам. Вариант 2 технологии изготовления пружин можно также 
рекомендовать для высоконагруженных и высокоскоростных пружин, 
работающих при температурах до 380 °С. 
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Пружины партии №1 были подвергнуты дальнейшим испытаниям до 
10×106 циклов (таблица 6).  

Таблица 6  
Результаты испытаний  опытной партии №1 пружин 2101- 007021   

на стойкость к циклическим нагрузкам 10×106 циклов 
№ 
п/п 

до испытаний после испытаний ∆F1, % ∆F2, % 
F1, Н F2, Н F1, Н F2, Н 

По ТТ 
чертежа 

136,3+13,7/-6,9 
 

275,6±13,7 
 

- - - - 

1 134,4 272,1 132,5 268,4 1,38 1,37 
2 132,9 270,7 131,3 267,6 1,15 1,14 
3 135,3 273,1 133,4 270,1 1,43 1,13 
4 131,9 267,2 130,5 265,4 1,04 0,70 
5 132,9 269,2 131,0 264,7 1,37 1,68 
6 137,3 277,5 134,7 272,6 1,83 1,75 
7 131,4 266,7 129,6 263,2 1,35 1,31 
8 132,4 268,7 130,9 265,8 1,12 1,09 
9 132,4 268,7 130,2 265,1 1,65 1,35 
10 134,4 271,6 133,1 269,7 0,97 0,73 
11 139,3 278,5 136,6 273,9 1,89 1,64 
12 132,9 272,6 130,3 267,4 1,93 1,90 
13 132,4 267,7 130,4 264,5 1,47 1,21 
14 135,3 273,1 133,3 269,7 1,54 1,24 
15 132,9 270,7 131,6 268,7 0,95 0,72 
16 138,3 275,6 136,6 272,3 1,23 1,18 
17 137,3 274,6 134,8 271,4 1,81 1,17 
18 137,3 275,6 135,7 272,7 1,17 1,02 
19 132,4 268,7 131,5 267,4 0,67 0,48 
20 137,3 277,5 135,2 274,6 1,48 1,05 
21 134,4 271,6 132,3 269,0 1,55 0,98 
22 132,4 268,7 130,2 264,3 1,60 1,66 
23 131,9 267,7 129,2 262,9 2,07 1,81 
24 140,2 278,5 139,3 277,5 0,73 0,35 

min 131,4 266,7 129,2 262,9 0,67 0,35 
max 140,2 278,5 139,3 277,5 2,07 1,90 

Х 134,6 272,0 132,7 268,7 1,39 1,19 
R 8,8 11,8 10,1 14,6 1,40 1,55 

 
Все пружины партии № 1 выдержали испытания без поломок, величина F2 

после испытаний находится в пределах допускаемых отклонений. Снижение 
рабочей нагрузки составило в среднем 1,19 %, что сопоставимо со снижением 
нагрузки серийных пружин при аналогичных испытаниях в течение 6×106 

циклов – 1,17 %. Отмечено повышение ресурса опытных пружин партии № 1 
более чем на 40 %. 
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Выводы  
По новому способу разработаны два варианта технологии изготовления 

высоконагруженных и высокоскоростных пружин сжатия. При изготовлении 
пружин установлено снижение рассеивания рабочей нагрузки опытных пружин 
по сравнению с серийными.  

Экспериментально доказано повышение ресурса высоконагруженных  
пружин, работающих при высоких скоростях нагружения и с соударениями 
витков, при применении нового способа их изготовления более чем 40 %. 

Новые технологии изготовления пружин следует использовать при 
изготовлении облегченных пружин клапанов двигателей внутреннего сгорания 
уменьшенного сечения проволоки.  
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ГЛАВА 5. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ГИГИЕНОЙ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА ПРИ 
РЕМОНТНЫХ РАБОТАХ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Введение 
В связи с расширением производственных мощностей и технологических 

возможностей нефтехимических предприятий возможен рост чрезвычайных 
ситуаций и последствий от аварий, а также опасность для здоровья и жизни 
работников, выполняющих работу повышенной опасности. Высока степень 
риска на предприятиях химической, нефтехимической промышленности и 
строительной индустрии. 

В настоящее время на многих предприятиях действует система управления 
охраной труда, целью которой является обеспечение безопасных и нормальных 
условий труда на всех стадиях производственного процесса; создание условий, 
при которых обеспечивается не только своевременное устранение нарушений 
норм и правил по охране труда, но и предупреждение возникновения 
возможных нарушений. 

Большинство предприятий во всём мире внедряют системы управления 
профессиональной безопасностью и здоровьем, ориентируясь на требования 
международного стандарта OHSAS 18001: 2007 «Occupational health and safety 
management systems. Requirements» («Система управления гигиеной и 
безопасностью труда. Требования») [1].  

Этот стандарт дает предприятиям следующие преимущества:  
- уменьшение количества случаев заболеваний персонала благодаря 

контролю опасных производственных факторов на рабочих местах;  
- уменьшение риска несчастных случаев с серьезными последствиями;  
- уменьшение материальных потерь, возможных при несчастных случаях и 

простоях производства; 
- возможность создания интегрированной системы управления качеством 

окружающей среды, здоровья и безопасности; 
- соблюдение деятельности предприятия требованиям стандартов и 

нормативных актов в области охраны труда и техники безопасности; 
- мотивация персонала и улучшение имиджа предприятия. 
Положительный эффект от внедрения систем управления охраной труда и 

профессиональными рисками, выражающийся как в снижении воздействия 
опасных, вредных производственных факторов и профессиональных рисков, 
так и в повышении производительности труда, в настоящее время признано 
правительствами, работодателями и работниками [3]. 

Главным направлением государственной политики в области охраны труда 
является защита здоровья работника и обеспечение охраны труда путем 
внедрения системы управления профессиональными рисками на каждом 
рабочем месте и вовлечения в управление этими рисками основных сторон 
социального партнерства: государства, работодателей и работников. 
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5.1. Разработка стандартов предприятия безопасности труда ССБТ 
Стандарты предприятий по безопасности труда являются составной частью 

системы стандартов безопасности труда (ССБТ) [4].  
На предприятиях общее руководство разработкой стандартов 

осуществляет руководитель или главный инженер, организационно-
методическое руководство возложено на службы стандартизации с участием 
служб охраны труда.  

На предприятии разрабатываются следующие стандарты по безопасности 
труда: 

- организационно-методические, определяющие организацию работы по 
охране труда на предприятии, организацию обучения и инструктаж работников 
по безопасности труда, порядок надзора за объектами повышенной опасности, 
порядок проведения анализа травматизма и т.д.; 

- требования безопасности к производственному оборудованию; 
- требования безопасности к технологическим процессам; 
- требования к обеспечению работников средствами индивидуальной 

защиты (организация и эксплуатация средств индивидуальной защиты, порядок 
их выдачи и т.д.). 

Для разработки стандарта предприятия по безопасности труда на 
проведение подготовительных работ по ремонту оборудования 
нефтеперерабатывающих предприятий мы установили возможность 
воздействия на рабочих опасных и вредных производственных факторов. 

Группа физических факторов: 
- движущиеся машины и механизмы (подъёмно-транспортное 

оборудование, лебёдки, тали и т.д.); 
- повышенная температура поверхностей оборудования, деталей и 

арматуры; 
- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 
- выполнение работ на высоте; 
- опасность самовозгорания пирофорных соединений (в виде отложений на 

стенках ректификационных колонн, резервуаров) при контакте с кислородом 
воздуха. 

Причинами аварий и несчастных случаев при удалении из оборудования и 
трубопроводов сырья являются: неполное освобождение от продуктов, 
связанное с конструктивными особенностями оборудования и арматуры; 
наличие «мешков», провисших и тупиковых участков трубопроводов; разлив 
жидких продуктов при опорожнении на пол и площадки. 

К группе химических производственных факторов относятся 
используемые на производствах токсичные, раздражающие и канцерогенные 
вещества, которые проникают в организм человека через органы дыхания, 
кожные покровы и слизистые оболочки. 

К группе психофизиологических факторов относятся нервно-психические 
перегрузки (работа на высоте, в закрытых аппаратах и др.). 

При проведении ремонта трубчатых печей установлена группа физических 
факторов: 
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- движущиеся машины и механизмы (подъёмно-транспортное 
оборудование, лебёдки, тали и т.д.); 

- повышенная температура поверхности огнеупорной футеровки, 
трубчатого змеевика, гарнитуры печей; 

- повышенная загазованность и запылённость воздуха рабочей зоны при 
демонтаже и чистке змеевика; 

- повышенная или пониженная подвижность воздуха; 
- шум и вибрация при чистке труб механическим методом; 
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 
- отсутствие или недостаток естественного света; 
- возможность травмирования при неправильном использовании 

инструментом; 
- производство работ на высоте. 
Группы химических производственных и психофизиологических факторов 

аналогичны вышеприведённым факторам при подготовке оборудования к 
ремонту. 

При проведении ремонта трубопроводов установлена группа физических 
факторов: 

- движущиеся машины и механизмы (работающее подъёмно-транспортное 
оборудование, внутрицеховой транспорт, автопогрузчики и т.д.); 

- повышенная температура поверхности оборудования и аппаратов, 
окружающих рабочую зону; 

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны (в т.ч. от соседних 
установок и аппаратов); 

- повышенная или пониженная подвижность воздуха; 
- шум и вибрация при чистке труб механическим методом; 
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 
- возможность травмирования при неправильном использовании 

инструментом или неправильных приёмах работы; 
- выполнение работ на высоте; 
- возможность падения предметов сверху при выполнении ремонтных 

работ на различной высоте по одной вертикали. 
Группы химических производственных и психофизиологических факторов 

аналогичны вышеприведённым факторам при подготовке оборудования к 
ремонту. 

Характерными нарушениями, допускаемыми при монтаже, ремонте 
трубопроводов, которые могут привести к аварии, являются: 

- использование труб из сталей или других материалов, не 
соответствующих проектным материалам; 

- замена стандартных фасонных деталей (тройников, переходников, 
отводов и др.) самодельными деталями; 

- установка несоответствующих фланцев; 
- использование труб, диаметр и толщина которых не соответствует 
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проектным (расчётным) размерам; 
- установка имеющейся «под рукой» запорной арматуры без учёта 

требований и норм; 
- неправильное закрепление трубопроводов и отсутствие компенсаторов; 
- некачественная сварка; 
- применение прокладок во фланцевых соединениях из материалов, не 

стойких к рабочей среде; 
- отогревание в зимнее время замороженных участков без 

предварительного наружного осмотра трубопровода и без отключения 
обогреваемого участка от работающей системы. 

Между опасными и вредными производственными факторами существует 
определенная взаимосвязь. При высоких уровнях вредных факторов они могут 
становиться опасными. Так, чрезмерно высокие концентрации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны могут приводить к сильному отравлению или даже к 
смерти. Высокие уровни звука или звукового импульса могут привести к 
травме барабанной перепонки [5]. 

Во многих случаях наличие в рабочей зоне вредных производственных 
факторов способствует появлению опасных производственных факторов. 
Например, повышенная влажность и температура, содержание в воздухе 
рабочей зоны токопроводящей пыли (вредные факторы) значительно 
повышают опасность поражения человека электрическим током (опасный 
фактор). 

Таким образом, для ряда негативных факторов деление на опасные и 
вредные производственные факторы в некоторой степени условно и 
определяется преимущественным характером их проявления в 
производственных условиях. 

УДХТУ разработаны стандарты предприятия по подготовительным 
работам к ремонту технологического оборудования нефтеперерабатывающих 
заводов; по ремонту трубчатых печей; ремонту теплообменников; ремонту 
закрытых аппаратов; ремонту технологических трубопроводов. Они содержат 
общие положения; требования к производству ремонтных работ; требования к 
производственному персоналу и требования к применению средств защиты 
работающих. 

 
5.2. Выявление вредных и опасных производственных факторов при 

выполнении ремонтных работ на нефтеперерабатывающих предприятиях  
Ремонтным бригадам на предприятиях нефтехимической промышленности 

часто приходится выполнять работы в газоопасных зонах, в закрытых 
аппаратах, на высоте, в непосредственной близости от полотна или проезжей 
части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог, вблизи ЛЭП и 
других опасных зонах. 

Воздействие вредных производственных факторов в этих зонах приводит к 
хроническим заболеваниям персонала. В инструкциях по технике безопасности 
и стандартах предприятия ССБТ иногда не в полном объёме представлен 
перечень вредных и опасных производственных факторов (физических, 
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химических, биологических, психофизиологических и др.), а также информация 
о последствиях их влияния на организм, что сказывается на качестве 
подготовки рабочего к выполнению работ в зоне повышенной опасности. 
Поэтому при составлении наряда-допуска на выполнение работ повышенной 
опасности могут быть не учтены необходимые средства индивидуальной 
защиты и безопасные приёмы работы. 

Для разработки стандартов предприятия ССБТ по выполнению других 
видов работ (строительно-монтажных, газосварочных, термоизоляционных, 
облицовочных и др.) установлены вредные и опасные производственные 
факторы [6]. 

Среди вредных производственных физических факторов можно отметить: 
- повышенные значения температуры, влажности, скорости движения 

воздуха, тепловое излучение;  
- неионизирующие электромагнитные поля (ЭМП) и излучения 

электростатическое поле;  постоянное магнитное поле;  
- электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц);  
- широкополосные электромагнитные импульсы; электромагнитные 

излучения оптического диапазона (в т.ч. лазерное и ультрафиолетовое);  
- ионизирующие излучения;  
- производственный шум, ультразвук, инфразвук; вибрация;  
- аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия (АПФД);  
- освещение – естественное (отсутствие или недостаточность), 

искусственное (недостаточная освещенность, пульсация освещенности, 
избыточная яркость, высокая неравномерность распределения яркости, прямая 
и отраженная слепящая блесткость);  

- электрически заряженные частицы воздуха (аэроионы). 
Опасные производственные факторы (факторы, воздействие которых на 

работника может привести к его травме): 
- механическое воздействие движущихся предметов, механизмов или 

машин, а также неподвижных их элементов на рабочем месте (зубчатые, 
цепные, клиноременные передачи, кривошипные механизмы, подвижные 
столы, вращающиеся детали, неподвижные острые кромки ножей, иглы и т.п.); 

- падение (падение на человека различных предметов и падение человека 
при скольжении, падение с высоты или внезапного ухудшения здоровья); 

- воздействие электрического тока. Источником поражения могут быть 
незащищенные и неизолированные электропровода, поврежденные 
электродвигатели, открытые коммутаторы, незаземленное оборудование и др.; 

- воздействие агрессивных и ядовитых химических веществ. Например, 
химические ожоги сильными кислотами, едкими щелочами и ядовитыми 
химическими веществами (хлор, аммиак и т.д.) при попадании их на кожу или в 
легкие при вдыхании; 

- термическое воздействие нагретых (охлажденных) элементов 
оборудования, перерабатываемого сырья и других теплоносителей. Примерами 
таких элементов являются горячие трубопроводы, крышки котлов, сосудов, 
корпуса оборудования, детали холодильных установок и т.д. 
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К психофизиологическим факторам относятся факторы трудового 
процесса: 

- тяжесть труда характеризуется физической динамической нагрузкой, 
массой поднимаемого и перемещаемого груза, общим числом стереотипных 
рабочих движений, величиной статической нагрузки, характером рабочей позы, 
глубиной и частотой наклона корпуса, перемещениями в пространстве. Она 
влияет на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма 
(сердечнососудистую, дыхательную и др.).  

- напряженность труда – характеристика трудового процесса, отражающая 
нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, 
эмоциональную сферу работника.  

К психофизиологическим факторам, характеризующим напряженность 
труда, относятся: интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, 
степень монотонности нагрузок, режим работы. 

Объектами оценки по фактору травмобезопасности на рабочих местах 
являются: производственное оборудование; приспособления и инструменты; 
средства обучения и инструктажа. 

При выполнении строительно-мнтажных работ на территории 
нефтеперерабатывающих предприятий выявлены опасные и вредные 
производственные факторы. 

К физическим факторам относятся: шум, инфразвук, вибрация общая, 
вибрация локальная, параметры микроклимата (электромагнитные излучения, 
ионизирующие излучения и др.). 

Химические факторы: аэрозоли преимущественно фиброгенного действия. 
Психофизиологические факторы (тяжесть трудового процесса, 

напряженность трудового процесса). 
Опасные производственные факторы: 
- зоны постоянно действующих опасных производственных факторов; 
- места вблизи неогороженных опасных зон по высоте 1,3 м и более; 
- движущиеся машины, их рабочие органы, передвигаемые предметы; 
- места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 
- самопроизвольное обрушение строительных конструкций, подмостей; 
- падение материалов и конструкций; 
- опрокидывание машин, средств подмащивания. 
К работам повышенной опасности относятся: 
- работы с применением грузоподъемных кранов и других строительных 

машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газо- 
нефтепродуктов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, 
горючих или сжиженных газов; 

- выполнение любых работ в колодцах, шурфах, замкнутых и 
труднодоступных пространствах; 

- выполнение земляных работ в охранных зонах подземных электрических 
сетей, газопровода и других опасных подземных коммуникаций; 

- осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также 
производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при 
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наличии опасных факторов действующего предприятия 
- выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть 

опасность со смежных участков работ; 
- выполнение работ в непосредственной близости от полотна или проезжей 

части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог (определяется с 
учетом действующих нормативных документов по безопасности труда 
соответствующих министерств и ведомств); 

- выполнение газосварочных работ; 
- работы с горячей мастикой и асбестом и др.; 
- отделочные работы и изоляционные работы; 
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 
- испытание оборудования и трубопроводов; 
- электромонтажные и наладочные работы; 
Оценка опасных производственных факторов (травмобезопасность) 

необходима при аттестации рабочих мест. Кроме того, обязательна разработка  
мероприятий по организации рабочего места, учитывающие его 
местонахождение; безопасность применяемых материалов, конструкций и 
изделий; наименование и состав опасных производственных факторов по видам  
работ. 

 
5.3. Внедрение системы управления безопасностью и гигиеной труда 

на основе международного стандарта OHSAS 18001: 2007 
В Украине действует соответствующая версия национального стандарта 

ДСТУ OHSAS 18001: 2010 «Системи управління гігієною та безпекою праці. 
Вимоги» [2].  

Система управления гигиеной и безопасностью труда (ГиБТ) – это часть 
общей системы управления, которая направлена на идентификацию 
опасностей, оценку и управление рисками в сфере гигиены и безопасности 
труда, связанные с деятельностью организации. Система охватывает политику 
и цели в области ГиБТ, организационную структуру, процедуры и ресурсы для 
разработки, внедрения, достижения, анализа и поддержания в рабочем 
состоянии политики организации в сфере ГиБТ.  

Вводя систему управления ГиБТ, предприятие определяет 
законодательные и другие нормативные требования по гигиене и безопасности 
труда, которые относятся к его деятельности, помещениям, продукции, 
оборудованию и которые оно обязано выполнять. 

Внедрение системы управления безопасностью и гигиеной труда ДСТУ 
ОHSAS 18001-2010 на предприятиях химической и нефтехимической 
промышленности поможет повысить уровень промышленной безопасности 
благодаря постоянному улучшению условий труда; строгой технологической 
дисциплины; надлежащего производственного контроля; эффективных 
профилактических мероприятий; обучения и проверки знаний работников в 
области техники безопасности на производстве и т.д.  

Система менеджмента интегрируется с действующими нормативными 
документами по охране труда и гарантирует высокий уровень контроля в 
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области охраны труда и техники безопасности. Эта система способствует 
кардинальному повышению уровня безопасности производства, поскольку 
позволяет управлять рисками в процессе производственной деятельности, 
предотвращать возникновение внештатных ситуаций, улучшать качество 
управления в области охраны труда. Это обеспечивает системный подход к 
управлению процессами на предприятии, способствуя достижению высокой 
эффективности производства. 

Нормативной основой обеспечения охраны труда на предприятиях 
являются:  

Государственные стандарты Украины (ДСТУ), нормативно-правовые акты 
по охране труда, которые распространяются на один или несколько видов 
экономической деятельности (НПАОП);  

Межгосударственные стандарты системы стандартов безопасности труда, 
действующие в Украине;  

Государственные санитарные нормы (ГСН);  
Государственные санитарные правила и нормы (ГСанПиН);  
Государственные строительные нормы (ДБН).  
Кроме указанных государственных стандартов, норм и правил, на 

предприятиях разрабатываются и утверждаются свои положения, инструкции, 
акты по охране труда, действующие в пределах предприятия. Также 
устанавливаются правила выполнения работ и поведения работников на 
территории предприятия, в производственных помещениях, на строительных 
площадках, рабочих местах в соответствии с нормативно-правовыми актами по 
охране труда [5]. 

Они направлены на построение четкой системы управления охраной труда 
на предприятии и обеспечение в каждом структурном подразделении и на 
каждом рабочем месте безопасных и безвредных условий труда. Нормативные 
акты предприятия должны соответствовать действующему законодательству, 
Государственным стандартам Украины, нормативно-правовым актам охраны 
труда, Государственным санитарным нормам.  

Они утверждаются должностным лицом, которому предоставлено это 
право, или приказом с датой внедрения акта на предприятии и не подлежат 
регистрации в органах Госстандарта.  

В случае невозможности полного устранения опасных и вредных для 
здоровья условий труда работодатель обязан уведомить об этом 
соответствующий орган государственного надзора за охраной труда. Он может 
обратиться с ходатайством для выполнения мероприятий по приведению 
условий труда на конкретном производстве или рабочем месте до нормативных 
требований.  

С целью эффективности управления гигиеной и безопасностью труда на 
всех стадиях подготовки и выполнения ремонтных работ на каждом 
предприятии (ремонтно-строительном управлении) должны быть разработаны: 

1) Положение о системе управления охраной труда на предприятии; 
2) Положения о службе охраны труда предприятия; 
3) Положение о комиссии по вопросам охраны труда на предприятии; 
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4) Положение о деятельности уполномоченных наемными работниками 
лиц по вопросам охраны труда; 

5) Положение об обучении, инструктаже и проверке знаний работников по 
вопросам охраны труда; 

6) Положение об организации и проведении первичного и повторного 
инструктажей, а также пожарно-технического минимума; 

7) Приказ об аттестации рабочих мест на их соответствие нормативным 
актам об охране труда; 

8) Положение об организации предварительного и периодического 
медицинских осмотров работников; 

9) Положение о санитарной лаборатории предприятия; 
10) Инструкции по охране труда для работающих по профессиям и видам 

работ; 
11) Инструкции о мерах пожарной безопасности; 
12) Перечень работ с повышенной опасностью; 
13) Перечень должностей должностных лиц предприятия, которые обязаны 

проходить предварительную и периодическую проверку знаний по охране 
труда; 

14) Приказ об организации выдачи работникам определенных категорий 
лечебно-профилактического питания; 

15) Приказ о порядке обеспечения работников спецодеждой и средствами 
индивидуальной. 

Стандарты предприятий системы стандартов безопасности труда (ССБТ) 
имеют большое значение для обеспечения безопасности труда, повышают 
ответственность руководителей и соответствующих служб по охране труда; 
позволяют упорядочить и систематизировать требования безопасности к 
оборудованию, технологическим процессам; дают возможность сосредоточить 
внимание на выявление причин травматизма и профзаболеваний, на создание 
условий для их снижения. 

 
Выводы 
1. Ремонтным бригадам на предприятиях нефтехимической 

промышленности приходится выполнять работы в условиях повышенной 
опасности. Анализ условий при выполнении ремонтных работ показал, что в 
основе оценки профессиональных рисков лежат результаты аттестации рабочих 
мест, целью которой является выявление вредных и опасных производственных 
факторов. 

2. Установлены виды опасных и вредных производственных факторов 
(физические, химические, психофизиологические) при выполнении ремонтных 
работ основного оборудования и трубопроводов нефтеперерабатывающих 
предприятий. 

3. Разработаны стандарты предприятия ССБТ по подготовительным 
работам к ремонту технологического оборудования нефтеперерабатывающих 
заводов; по ремонту трубчатых печей; ремонту теплообменников; ремонту 
закрытых аппаратов; ремонту технологических трубопроводов. Они содержат 
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общие положения; требования к производству ремонтных работ; требования к 
производственному персоналу и требования к применению средств защиты 
работающих. 

4. Выявление возможных опасных и вредных производственных факторов 
при выполнении ремонтных работ на всех объектах предприятия поможет 
повысить безопасность работ, снизить травматизм и профзаболевания. В целом 
способствует повышению эффективности системы управления гигиеной и 
безопасностью труда при выполнении ремонтных работ на предприятиях. 
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ГЛАВА 6. АКМЕ- ЧЕЛОВЕК: КИБЕР- АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД 

 
Введение. В тексте представлены результаты научно- теоретического и 

опытного исследования антропологических составляющих акме- человека на 
снове применения авторской компьютерной кибернетично-математической 
акмеологической информационной системы. Рассматривается проблема  
воспитания, обучения и формирования гармонической личности 
(акмеологического человека) на основе его генотипа с реализацией личности 
через континуальное множество фенотипов. Используются основы науки - 
антропология в современной ее интерпретации и авторский 
кибернетическо - акмеологический подход по ее реализации через 
инновационные технологии. Описана реализация авторского подхода на основе 
экспертной эвристической аналитико - эргономической технологии, 
которая позволяет в интерактивном режиме исследования человека 
сформировать рекомендации, советы, алгоритмы, программы и методики, 
которые он может использовать при само актуализации, самоопределения 
индивидуального гармонического жизненного пути. 

Проблема Акме- личности рассматривается с точки зрения природного 
генотипа человека с реализацией его через комплексно-синергетические 
генотипы на основе континуального множества (более 4000) характерных 
комплексных особенностей индивида. 

Анализируются природно-наследственные внутренние особенности 
человека такие как: возраст, пол (мускулинность, феминность), 
национальность, генотип и индекс родителей, их телегонические особенности; 
здоровье, патологии, аномалии; половые перверзии и др., то есть учитывается 
состояние десяти основных подсистем биологическое системы - человек. 

Исследуются внешние влияния на становление и развитие человека такие 
как экология страны рождения человека, ее географическое расположение, 
климат; политика, экономика, национальная культура страны проживания; 
статус, финансовое положение семьи, профессия родителей; вид (тип, характер, 
особенности) воспитания, обучения, образования и др. 

Таким образом, формируется «паспорт (формуляр, портфолио) человека» с 
учетом: умственных способностей, этасологических и половых характеристик, 
типов характера, темперамента, высшей нервной деятельности, состояния 
здоров’я, моральности, совести, патриотизма, профессиональных задатков, 
культуры воспитания, веры - религии, самодостаточности, сексуальной 
ориентации, отношения к наркотикам (разрешенными государством: пиво, 
шампанское, вино, водка, коньяк и др.; не разрешенными государством: 
морфий, марихуана, ЛСД, героин, кокаин и др.); креативности, 
астрологичности, метео- зависимости и др.   

При исследовании человека применяются комплексно-синергетические 
технологии таких наук как (более 270 наук о человеке): антропология, 
антропономия, биология, биоинженерия, генетика, физиология, нейро- 
физиология, психология (акмеологическая, гуманистическая, 
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дифференциальная, возрастная, половая, этасологическая и др.), нейро- 
психология, педагогика (педология, ювенология, андрогогика, витагенное 
образование геронтология, ейджизмология), нейро- педагогика, экономика, 
экология, санология, валеология, телегония, математика, этиометрия, 
информатика, биоинформатика, кибернетика, философия, собриология, 
соционика, социология, медицина, нозология, астрономия, физика, химия, 
эмпатиология, патернология, акмеология, эпистемология, этнология, 
политология, культурология и другие. Это связано с тем, что человек субъект и 
биологический и социальный. У него есть минимум три уровня восприятия 
окружающего мира через свои фильтры: сознание (10 - 15 %), подсознание (83 - 
85 %), сверх сознание (1- 5 %). И это связано также с тем, что при рождении 
человек обладает определенным генотипом (эндогенные внутренне 
унаследованные биологические программы человека), а реализуется 
индивидуальными множествами фило- типов (экзогенными социальными 
образовательно-воспитательными программами) в зависимости от 
целенаправленных (воспитание, обучение, программирование, зомбирование, 
манкрутирование) или случайных (ГМО, Е- добавки, реклама, ЗМИ, ТВ, 
знакомые, друзья и т.п.) воздействий внешней среды. 

  
6.1. Методика, организация и выборка исследования 
Авторский анализ показал, что при изучении человека, за редким 

исключением [1 - 8] часто используется фрагментарно-личностный 
индивидуальный подход конкретного специалиста, или существуют 
доминантные направления авторитарных школ. Это относится и к психологии, 
и к педагогике, и к акмеологии, и даже к андрагогике. 

Например, в психологии существуют такие базовые (не считая не базовых: 
духовная, объяснительная, описательная, антропологическая, практическая) 
направления: «психология сознания», «бихевиоризм», «фрейдизм», «гештальт 
психология», «гуманистическая, когнитивная, возрастная, дифференциальная, 
поведенческая, математическая, кибернетическая, акмеологическая 
психология» и много других. В педагогике: педология, ювенология, 
андрогогика, геронтогогика и др., в акмеологии их больше 100  [9, 11 - 13]. 

Автор, используя основы антропологии (философской, психологической, 
педагогической, генетической, биологической; а также культурной, 
социальной, структурной, юридической, медицинской, исторической, 
религиозной, художественной и др.), гуманистической психологии, педагогики, 
фундаментально-прикладной акмеологии, информатики, математики,  
кибернетики и по возможности биологии, генетики, нейро- психологии,  
генетической психологии, нейро- педагогики, санологии, собриологии, 
нозологии и других наук о человеке (постепенно расширяя свои знания до 270 
наук о человеке: человекологии) с помощью компьютерной кибернетично-
математической акмеологической информационной системы (ККМАИС) и 
соответствующей авторской киберакмеологической технологии [10] 
формирует индивидуальные паспорта человека с учетом его более чем 4500 
индивидуальных параметров. 
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При этом автор исходит из принципа, что каждый человек - это целостная 
биосистема, это уникальная неповторимая личность, которая постоянно 
созидает себя, свое назначение в жизни, свой смысл жизни с учетом само 
мотивации, самоопределения, самообразования, саморазвития, самореализации, 
само актуализации, само творчество то есть использует свою самость для 
определения индивидуального гармонического жизненного пути.  

И цель автора - помочь Личности (именно личности, ибо людей на свете 
континуальное множество, но не все - личности) определится с выбором своего 
жизненного пути с учетом своих природно-генетических задатков, своих 
внутренних желаний используя при этом рекомендации, методики, технологии, 
алгоритмы и программы авторской ККМАИС. 

Идея оказания «помощи» Личности возникла у автора в связи с изучением 
взглядов Сократа и Фалеса. Сократ говорил: «Кто познает человека, тот 
познает весь мир». Фалес на это «отвечал»: «Познать человека - это самое 
сложное в мире». Далее Эйнштейн замечал: «Мы научились летать в небе, как 
птицы; плавать - как рыбы; осталось научиться жить - как человек». А что 
мы имеем на сегодняшний день - за последние 5 000 лет, без войн человечество 
прожило 250 лет.  Это ли предназначение человека на земле: войны, агрессия, 
злость, борьба за власть, жажда накопительства, жестокость, «оргия 
гуманизма» и др. ведущие к уничтожению всего живого на земле? Или 
предназначение человека - это уничтожения человека, животных, растений и 
следовательно самой Земли? 

   
6.2. Результаты исследования 
Исходя из выше изложенного автор исследует проблему развития и 

усовершенствования человека через разработку  ККМАИС, которая возможно 
позволит человеку определить свое гармонически-цивилизованное назначение 
на Земле через познание, развитие и усовершенствование своих внутренних и 
внешних возможностей. 

Классификация природно- био- генетичесих свойст человека. 
Классификация генетически-природных свойств интегрировано описано Б.Г. 
Ананьевым [1]. Он разделял их на два класса: возрастно-половые (возраст и 
фаза жизни; половой диморфизм) и индивидуально типические 
(конституционные и нейродинамические).  

Например, диморфизмом называется качественная классификация био- 
свойств человека на женскую и мужскую форму. Половой диморфизм - это 
био- физическое и био- химическое и био- генетическое различие между 
полами. При этом существуют понятия пола: генетический (хромосомный), 
секреционный, гормональный, морфологический, гражданский (паспортный), 
пубертатный гормональный, психологический и педагогический.  Иногда 
можно встретить понятия, социальный пол, а также аномальный, 
патологический, нормальный, унисексный пол и другое (половая 
принадлежность, половая идентичность, половое самосознание, самообучение).  

Возраст и фазы жизни или этасология: педология (до 13 - 15 лет); 
ювенология (15 - 25 лет); андрогогика (25 45 лет); акмеология (45 - 65 лет); 
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мудрагелиология (65 - 85 лет); старейшинология (от 85 до 120 лет). 
Конституционные типологии: конституционный: астенические, 
атлетические, пикнические парметрический: эндоморфный (соответствует 
висцеротоническому типу темперамента), мезоморфный (соответствует 
соматическому типу темперамента),, эктоморфный (соответствует 
церебротоничскому типу темперамента). При этом каждый тип темперамента 
характеризуется специфическими черами.  Например, Висцеротонику 
свойственно: расслабленность, любовь к комфорту, замедленность реакций, 
потребность быть среди людей, любовь к пище, жажда похвалы, 
бесхарактерность, ориентация на семью и детей и др. Соматонику присущи: 
уверенность, любовь к физическим нагрузкам, энергичность, стремление к 
власти, любовь к риску, храбрость, агрессивность, психологическая 
нечувствительность, отсутствие жалости, безразличия к боли, шумливость,, 
экстраверсия, настойчивость и др. Церебротоник наделен: сдержанностью 
манер, скованностью в осанке, реактивностью, склонностью к одиночеству, 
умственное напряжение, повышенный уровень внимания, тревожность, 
скрытость чувств, сдержанность, страх,, боязнь открытого пространства, 
застенчивость, чувствительность к боли, плохой сон, устойчивость к действию 
алкоголя, потребность к уединению и др. 

Нейродинамические или формально-динамические характеристики - 
обусловлены нейрофизиологическими свойствами организма человека и 
составляют его темперамент. К фундаментальным характеристикам относят: 
общую психическую активность (темп, ритм, скорость интенсивность, 
пластичность, сила выносливость, энергичность и т.п.) и эмоциональность 
(впечатлительность, чувствительность, импульсивность, эмоциональная 
устойчивость, лабильность, доминирование радости, гнева, страха, печали). 

В литературе выделяют семь критериев для отнесения психологических 
свойств к темпераменту [15]. Это все говорит о «проблеме учета и изучения 
психодинамических характеристик, и не только их, поведения человека в 
различных видах деятельности». Потому, что зная свои характеристики, 
человек может регулировать режим, ритм, интенсивность различных видов 
деятельности, т. е. индивидуальный стиль деятельности. Известно, что эти 
проблемы анализируются в антропологии, физиологии, нейрофизиологии, 
дифференциальной психологии и педагогике. 

Автор в своем исследовании учитывает и виды мышления человека. Они 
различаются по функциональному назначению (творческое, критическое), 
генезу (наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое), по 
степени рефлексии (интуитивное, рациональное), используемым средствам 
(вербальное, наглядное), познавательным возможностям (теоретическое, 
эмпирическое), по типу проблем (практическое, теоретическое). 

Большое значение в жизни человека играют способности и характер, 
который также исследуются автором с помощью ККМАИС.  

Способности - это свойства (качества) человека, делающие его способным 
выполнять определенные профессиональные действия. Задатки - это 
врожденные анатомо-физиологические особенности мозга, нервной системы, 
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органов чувств и движения, функциональные особенности организма человека, 
которые составляют природную основу развития его способностей. К родовым 
характеристикам человека относят: способность к труду, к рефлексии, к 
общению, к саморазвитию, к обучению. Умения - это не способности, но они 
взаимосвязаны. Умения проявляются в практической деятельности на основе 
способностей. 

Характер - иногда считают стержнем душевной жизни человека, это «то, 
что делает человек из себя сам». Поэтому, существует конкретная программа 
изучения характера человека: его значение, суть, природа, связь с волей, 
разумом, темпераментом и т.п. Ученые выделяют такие типы характера: 
гипертимный, циклоидный, лабильный, астеноневротический, сеситивный, 
психоастенический, щизоидный, эпилептоидный, истероидный, неустойчивый, 
конформный, смешанные типы. 

Огромное значение в сущности личности занимает понятие САМОСТИ. 
Самость - субъективность или рефлексия -  характеризует личность. 
«Личность - есть самость» [17]. А личность - это «персонализированная, 
самоопределившаяся самость среди других, для других и тем самым для себя», 
т.е. личность есть то, что составляет подлинное единство душевной жизни 
человека. Личность - целостность субъективной реальности и способ бытия 
человека, это субъект в пространстве культуры и времени. Субъект - человек 
как носитель (творец) предметно - практической деятельности и познания. 
Индивид - это человек как представитель рода, рассматриваемый со стороны 
его природных свойств, телесное бытие человека. Раскрыть, таким образом, 
тайну человека, это раскрыть его как универсальную и индивидуальную 
личность. И сделать это без ККМАИС - не возможно, ибо исследователь, не 
может удержать в памяти более 4000 параметров о человеке, которые 
составляют его суть. Огромное значение в жизни человека играет семья, ее 
статус, финансово-материальное положение, профессия и менталитет 
родителей, и главное тип воспитания и образования. 

Поэтому автором рассматриваются и используются принципы и концепция 
педагогической антропологии, как системы человековедческих дисциплин 
[16]. Ноль Г. заложил основы и принципы антропологического подхода к 
образованию человека, а педагогическая антропология стала методологией 
наук про воспитание и ядром общей педагогики. Появились термины: 
интегративная педагогическая антропология, региональная (ойкумена) 
антропология. Автору близки взгляды известного ученого («учителя всех 
учителей») - Ушинского К.Д. относительно педагогической антропологии 
[17]. Ушинский К.Д. писал, что «педагогика - это искусство воспитания, … это 
как терапия в медицине» и далее «педагогическая антропология - это 
комплекс наук о человеке: анатомия, физиология, патология, психология, 
логика, география, статистика, политэкономия, история, религия, цивилизация, 
литература, искусство, воспитание», которая базируется на индивидуальной и 
социальной антропологии. «Индивидуальна антропология - это совокупность 
наук о человеке, которые изучают физические, физиологические, душевные и 
духовные особенности человека», «социальная антропология - это 
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совокупность антрополого-педагогических наук, которые изучают 
человеческое общество с педагогической целью» [17]. Главный вопрос 
педагогической антропологии - это вопрос сущности человека, путях, 
способах и сферах ее становления. 

 
6.3. Проектирование информационной системы 
Автором спроектирована и реализована кибернетическая 

акмеологическая медико-биологическая информационная система 
(КАМБИС) для анализа, исследования и усовершенствования потенциально-
ресурсных возможностей человека. КАМБИС - является модифицированной 
подсистемой более общей ККМАИС. При этом проблема исследуется на основе 
технологии, моделей и методов новой науки Кибернетической акмеологии 
(Киберакмеологии).  

Киберакмеология - это наука о технологическом моделирование развития 
и усовершенствования творческой индивидуальности человека (личности); 
методология проектирования новых знаний об технологии достижения 
желаемого результата; технологические модели и методах создания 
архитектоники креативного саморазвития личности на эволюционном пути 
творческой зрелости; термин, который вводится для обозначения нового 
направления в исследовании, анализе и внедрении технологических 
компьютерно-технологических акме-систем, которая базируется на основных 
принципах таких наук как кибернетика, нейрокибернетики, нейроинформатика, 
акмеология, синергетика, бихевиоризм и т.д.; понятие, позволяет анализировать 
любую компьютерно-математическую проблему с позиции неопределенности 
или слабой определенности и принимать эффективные компьютерные 
технологически-математические решения с применением акме-возможностей 
человека. Термин  киберакмеология возник вследствие соединения двух 
терминов: кибернетика и акмеология [1-6]. Акмеолóгия (acme - расцвет, пик, 
вершина) - наука, возникшая на пересечении естественных общественных, 
гуманитарных и технических дисциплин, она изучает феноменологию, 
закономерности и механизмы развития человека на этапе ее взрослости, 
особенно при достижении им наиболее высокого уровня в этом развития. 
Кибернетика (от греч. Kybernetike - "искусство управления", от греч. Kybernao - 
"правлю рулем, управляю) - наука об общих закономерностях процессов 
управления и передачи информации в машинах, живых организмах и обществе. 

Предложен, реализован и исследуется новый подход к анализу внутренних 
возможностей человека на основе современных инфо-технологий и 
Киберакмеологических автоматизированных рабочих мест (КиберАкмеАРМ) 
или человеко-компьютерных комплексов (ЧКК). 

КиберАкме - АРМ – это компьютерно-технологический и  
информационно-функциональный внутренний мир человек в памяти 
компьютера, который полностью и постоянно изменяется в процессе жизни 
Личности. То есть такие АРМ  базируются  на определенных отображаемых в 
компьютере потенциально - ресурсных способностях человека. В  зависимости 
от разных субъективно - объективных обстоятельств и критериев акме - АРМ  
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разделяются на три больших класса: фактологические, киберакмеологические и 
гибридные. 

Киберакмеология - это наука о технологическом моделирование развития 
и усовершенствования творческой индивидуальности человека (личности); 
методология проектирования новых знаний о технологии достижения 
желаемого результата; технологические модели и методах создания 
архитектоники креативного саморазвития лично-сти на эволюционном пути 
творческой зрелости; термин, который вводится для обозначения нового 
направления в исследовании, анализе и внедрении технологических 
компьютерно-технологических акме- систем, которая базируется на основных 
принципах таких наук как кибернетика, нейрокибернетики, нейроинформатика, 
акмеология, синергетика, бихевиоризм и т.д.; понятие, позволяет анализировать 
любую компьютерно-математическую проблему с позиции неопределенности 
или слабой определенности и принимать эффективные компьютерные 
технологически-математические решения с применением акме-возможностей 
человека. 

Цель киберакмеологии - состоит в реализации на нейрокомпьютере всех 
потенциально-ресурсных возможностей личности, программирование его 
способностей, интеллекта, состояния согласованности (конгруэнтности) с 
собой (с окружающей средой) с целью выдачи соответствующих 
индивидуальных рекомендаций, советов, методик, технологий, алгоритмов 
относительно поведенческой акселерации его акме-возможностей 
(конструктивных или деструктивных). 

В основе киберакмеологии находится разработанная автором полиакмовая 
модель  и ресурсная модель личности (РМЛ). Автором исследуется 7 уровней 
РМЛ. 

1. Ресурсный (потенциальный) уровень, ему соответствует закон единого, 
закон накопления творческой энергии. 

2. Физический (физиологический) уровень или уровень выбора, ему 
соответствует закон драхмы, закон назначения, закон жизненной задумки. 

3. Уровень расцвета, ему соответствует за-кон кармы, закон причин и 
следствий, системное программное обеспечение души. 

4. Межличностный уровень (коммуникации, общения), ему соответствует 
закон «отдавания -получение», закон дарения или закон установки на успех. 

5. Профессиональный (акме -) уровень, ему соответствует закон 
стремления и желания. 

6. Креативный (творческий) уровень, ему соответствует закон 
неопределенности, много вариантности, не привязанности. 

7. Духовный уровень, ему соответствует закон наименьших усилий. 
Ресурсная модель личности для сверхсложных систем - проектируется и 

исследуется с целью: определения акме-точек человека; выработка: 
рекомендаций, методик, технологий для исследования акме-точек; 
прогнозирования поведения человека в различных ситуациях; построения: 
внутренней и внешней модели личности; определение гносеологических 
программ человека. Модель Личности представляется тремя основными 
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уровнями: Биогенный уровень ("для себя"), психогенный уровень (для рода "), 
социогенный уровень ("для вида"). 

Биогенный уровень (БУ) - это иерархически низкий; наследственно-
врожденный; самый простой. Психо- генный уровень (ПУ) - это второй 
уровень, он частично наследственно обусловлен и тесно связан с БУ (био- 
психо- генные элементы). Ресурсные элементы (потенция) ПУ - это память, 
чувства и эмоции, психические процессы, психические состояния, воля, 
характер, воспитание (внутреннее и внешнее), мышления и т.д.    Социогенный 
уровень - третий уровень. Его элементами являются честь, совесть, 
ответственность, чувство достоинства личности, порядочность и т.д. - это выше 
моральные качества личности. 

Таким образом, цель работы авторской киберакмеологической 
информационной системы - выдать пользователю конкретные советы и 
рекомендации по определенному запросу. Это могут быть рекомендации 
относительно действий человека в конкретной ситуации, или общие советы по 
улучшению состояния здоровья, достижения профессионального успеха, 
приобретения желаемых личных качеств и т.д. Информация о человеке может 
быть получена информационной системой вследствие анализа результатов 
тестирования. Рекомендации выдаются с учетом всех доступных системе 
сведений о конкретном пользователе с использованием эвристических 
алгоритмов. 

Эвристический алгоритм — это алгоритм решения задачи, правильность 
которого для всех возможных случаев не доказана, но про который известно, 
что он даёт достаточно хорошее решение в большинстве случаев. В 
действительности может быть даже известно (то есть доказано) то, что 
эвристический алгоритм формально неверен. Его всё равно можно применять, 
если при этом он даёт неверный результат только в отдельных, достаточно 
редких и хорошо выделяемых случаях, или же даёт неточный, но всё же 
приемлемый результат. Проще говоря, эвристика — это не полностью 
математически обоснованный (или даже «не совсем корректный»), но при этом 
практически полезный алгоритм. 

Эвристика, в отличие от корректного алгоритма решения задачи, обладает 
следующими особенностями: она не гарантирует нахождение лучшего 
решения; она не гарантирует нахождение решения, даже если оно заведомо 
существует (возможен «пропуск цели»); она может дать неверное решение в 
некоторых случаях. 

Эвристические алгоритмы широко применяются для решения задач 
высокой вычислительной сложности (задачи, принадлежащие классу NP), то 
есть вместо полного перебора вариантов, занимающего существенное время, а 
иногда технически невозможного, применяется значительно более быстрый, но 
недостаточно обоснованный теоретически алгоритм. Авторские эвристически 
- генетические алгоритмы - это алгоритмы, ориентированные на 
акмеологические и педагогические применения, то есть эвристики для 
определения и усовершенствования человека. Возможность (допустимость) 
использования эвристик для решения каждой конкретной задачи определяется 
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соотношением затрат на решение задачи точным и эвристическим методами, 
ценой ошибки и статистическими параметрами эвристики. Кроме того, важным 
является наличие или отсутствие на выходе «фильтра здравого смысла» — 
оценки результата человеком. 

ВЫВОДЫ. Главным итогом проведенного исследования является то, что 
автором разработаны КА-ИС или Акме-ИС - это информационные системы для 
анализа и исследования потенциально ресурсных (внутренних) возможностей 
человека на основе его индивидуальной полиакмовой модели с целью выдачи 
рекомендаций, методик, технологий для исследований акме- точек (акме- 
возможностей) человека в отраслях физического, духовного, психического 
гармонического развития на основе: самоанализа, самосовершенствование, 
саморазвития, само креативности, самореализации, само актуализации, 
самоорганизации, самоопределение, самоконтроля, самоуправления, 
аутотренинга. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, в работе показано, что полное 
интегрированное (антропологическое) исследование человека возможно лишь с 
применением инновационных компьютерных технологий, в частности с 
использованием авторской кибернетической акмеологической экспертной 
эвристической аналитико - эргономической технологии, которая 
реализована с помощью компьютерной кибернетично - математической 
акмеологической информационной системы. Это позволяет сформировать 
рекомендации, предложения и методики поведения для человека, который 
стремится максимально раскрыть собственные генотипические (природные) 
акме- возможности и максимально реализовать (развить) свои акме- 
фенотипичные модели жизни. Практическая значимость полученных 
результатов заключается в оказании помощи личности, которая хочет как 
можно раньше в своей жизни узнать саму себя и достичь акме- точек на своем 
жизненном пути. 
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ГЛАВА 7. ТЕХНОЛОГИЯ ГЕКСАГОНАЛЬНОГО НИТРИДА БОРА 
 
Введение 
Технология гексагонального нитрида бора основана на реакции 

взаимодействия элементарного бора или его окиси с азотом.  
Первая работа по получению нитрида бора была опубликована Бальменом 

в 1842 г. (Balmain William Henry, преподавателем химии института механики г. 
Ливерпуля, Великобритания) и растиражирована в других журналах. [1-3] 

Бальмену по праву принадлежит право первооткрывателя соединений бора 
и кремния с азотом – нитрид бора и нитрид кремния, как отмечается в работах 
[4, 5] 

Гексагональный нитрид бора нашел широкое применение в 
промышленности, благодаря широкому спектру своих физико-химических 
характеристик: электрическое сопротивление, адгезионные свойства, 
прозрачность для токов высокой частоты, химическая устойчивость, 
тугоплавкость, низкий коэффициент трения и т.д.  

По данным [6-12] мировое производство борной продукции в 2016 г. 
составило более 9,0 млн. т, рис. 1 

 

 
Рис. 1. Мировое производство азота и бора, включая и его соединения 

 
Значительное увеличение производства бора в 2015 и 2016 гг. обусловлено 

активизацией деятельности промышленности Турции. Как видно из рисунка, 
мировое производство азота и бора сопровождается достаточно хорошей 
устойчивостью, несмотря на экономический кризис в 2008-2010 гг.  

Умеренное восстановление экономики в 2010 г. обеспечило устойчивый 
рост производства и потребления бора. Прогнозировалось, что в ближайшие 
годы потребление боратов возрастет за счет повышения спроса на азиатском и 
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южноамериканском рынках сельскохозяйственных товаров, керамики и стекла. 
В частности, со стороны мирового производства стекловолокна в период по 
2013 г. ожидалось ежегодное 7%-ное увеличение потребления бора, 
обусловленное ростом его использования в Китае на 19% в год. Как ожидалось, 
несколько изменится отраслевая структура спроса на бораты, что выразится в 
небольшом смещении от производства мыла и моющих средств к стекольной и 
керамической отраслям промышленности. 

Наиболее важные коммерческие борсодержащие минералы приведены в 
таблице 1  [13] 

Таблица 1 
Перечень основных борсодержащих минералов, используемых  

для производства бора 

Минерал Химическая  
формула 

Содержание 
B2O3, вес. % 

Борацит - Boracite (stassfurtite)  Mg3B7O13Cl 62,2 
Борат кальция - Colemanite  Ca2B6O11⋅5H2O 50,8 
Датолит - Datolite  CaBSiO4OH 24,9 
Гидроборацит - Hydroboracite  CaMgB6O11⋅6H2O 50,5 
Кернит - Kernite (rasorite)  Na2B4O7⋅4H2O 51,0 
Прайсейт (пандермит) - Priceite 
(pandennite)  CaB10O19⋅7H2O 49,8 

Пробертит - Probertite (kramerite)  NaCaB3O9⋅5H2O 49,6 
Борная кислота - Sassolite (natural boric 
acid)  H3BO3 56,3 

Ссайбелиит - Szaibelyite (ascharite)  MgBO2OH 41,4 
Бура (тетраборат натрия) - Tincal (natural 
borax)  Na2B4O7⋅10H2O 36,5 

Бура (пентагидрат) - Tincalconite 
(mohavite)  Na2B4O7⋅5H2O 47,8 

Улексит - Ulexite (boronatrocalcite)  NaCaB5O9⋅8H2O 43,0 
 

Распределение основных мировых производителей бора и его производных по 
регионам представлено на рис. 2 [6]. 

Лидирующий американский продуцент бора открытым способом 
осуществлял добычу боратовых руд, содержащих буру (тинкал) и кернит, и 
эксплуатировал связанные с ними заводы по выпуску соединений бора. Кернит 
использовался для производства борной кислоты, а тинкал - как сырье для 
получения бората натрия. Другая компания производила бораты из рапы, 
которая извлекалась с использованием технологии добычи соляных растворов. 

В настоящее время известны три модификации нитрида бора [4, 5]:  
- гексагональная (α-BN) или белый графит, белая сажа - белый, похожий 

на тальк порошок, имеет гексагональную, графитоподобную кристаллическую 
структуру;  применяется в качестве полупроводникового материала, твёрдой 
высокотемпературной смазки, огнеупорного материала и др.; 
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Рис. 2. Распределение производства борной продукции по регионам мира  
 
- кубическая (β-BN) с кристаллической решеткой типа сфалерита, 

подобная алмазу: эльбор, боразон, кубонит, кингсонгит; кубическая 
модификация обладает высокой твердостью и применяется в качестве 
абразивного материала, является хорошим изолятором и др.;  

- плотная гексагональная (γ-BN) с кристаллической решеткой типа 
вюрцита,  ромбоэдрическая модификация γ-BN обнаружена наряду с 
гексагональной при получении нитрида бора взаимодействием бората натрия с 
цианистым калием.  

Нитрид бора также может существовать в виде разнообразных аморфных 
модификаций, а также нанотрубок. 

Основным применением гексагонального нитрида бора является 
изготовление сверхтвердых материалов [14] в виде кубического и 
вюрцитоподобного нитридов бора. Многофункциональность гексагонального 
нитрида бора обеспечивает его использование во многих отраслях 
промышленности: 

– при изготовлении огнеупорных материалов; 
– для напыления на металлические поверхности; 
– для синтеза сверхтвердых абразивных материалов; 
– при производстве высокотемпературных антикоррозионных покрытий в 

цветной металлургии; 
– в ядерной энергетике в качестве поглотителя нейтронов в реакторах; 
– в авиационной технике; 
– при переработке нефти; 
– в изделиях высокотемпературной техники; 
– при получении высокочистых металлов. 
 
7.1. Анализ литературных данных 
При изготовлении нитрида бора применяются различные технологии, 

включающие обработку исходного борного продукта цианидами натрия, калия, 
кальция, аммиаком или амидами, взаимодействие хлорида бора и водорода с 
аммиаком, плазмохимическую азотную обработку аморфного бора, 
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самораспространяющийся высокотемпературный синтез и обработку 
галоидных солей бора азидами натрия [15] 

2 3 2B O 2NaCN 2BN Na O 2CO+ = + + ; G 288,13 0,1473T∆ = − ,         (1) 
2 3 2 3B O 3NaNH 2BN NH 3NaOH+ = + + ; G –89,591 0,2913T∆ = − ,   (2) 
2 4 7 2 3Na B O 5NaNH 4BN NH 7NaOH+ = + + ; G 51,796 0,4914T∆ = − ,     (3) 

2 3 4 2B O 2NH Cl 2BN 2HCl 3H O+ = + + ;  G 374,81 0,4265T∆ = − ,        (4) 

4 2 4 7 2 3 2 3
5 2

2 3 3 2
5 2

2NH Cl Na B O 2NaCl H O 2NH 2B O

G 243,56

,

,

6 10 T 0,4934T,
B O 2NH 2BN 3H O,

G 40,518 0,1435T 6 10 T

−

−

+ = + + +

∆ = + ⋅ −
+ = +

∆ = + − ⋅

                   (5) 

3 3 44NH BCl BN 3NH Cl+ = + ; G 382,07 0,4148T∆ = − + ,                (6) 
22B N 2BN+ = ; TG 509,96 0,1837T∆ = − + ,                            (7) 

3 4 24B NaN NH F  4BN NaF 2H+ + = + + ; TG 1174,8 0,1452T∆ = − − ,        (8) 
3 48B 3NaN KBF 9BN 3NaF KF+ + = + + ; TG 2785,3 0,1347T∆ = − + ,        (9) 

KBF4+3NaN3=BN+3NaF+KF+4N2; TG 745,43 0,6T∆ = − − .           (10) 
Графическая зависимость изменения изобарно-изотермического 

потенциала Гиббса от температуры приведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость потенциала Гиббса от температуры для реакций (1)-

(10). Номера зависимостей соответствуют номеру реакции 
 
Как видно из рисунка, наиболее предпочтительными реакциями для 

получения нитрида бора являются реакции (8)-(10), основанные на 
использовании азидной технологии. При этом следует отметить, что выбор той 
или иной технологии для проведения промышленного процесса во многом 
зависит от выбора технологического оборудования и качества исходного 
материала для последующей обработки. 
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Одним из методов получения графитоподобного нитрида бора является 
способ получения в режиме самораспространяющегося высокотемпературного 
синтеза [16, 17]. В этом способе приготавливают шихту, состоящую из оксида 
бора и оксида магния в количестве 10…20 мас. %, которую загружают в 
реактор, наполненный азотом. Термообработку шихты в реакторе проводят под 
давление 8…10 МПа при инициировании режима горения. В этом процессе 
авторами используется дополнительная добавка в виде щавелевой кислоты, 
мочевины, фторида аммония, хлорида аммония или углерод, взятой в 
количестве до 10 мас.%. После проведения процесса горения реактор 
охлаждают. Продукт реакции измельчается и обрабатывается горячей водой 
для удаления примесей и дополнительных добавок. После обработки горячей 
водой продукты реакции разделяют и сушат. 

В работе [18] описан способ с применением режима 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для получения 
графитоподобного нитрида бора – способ с применением азидов натрия 
(азидный процесс). Автором выполнены детальные исследования процесса по 
реакциям (8) и (9) с рассмотрением механизма образования нитрида бора. В 
условиях высоких температур галоидная соль и азид натрия, которые 
присутствуют в исходной шихте, разлагаются и образовавшийся азот реагирует 
с бором с образованием нитрида бора. Этот способ позволяет достичь высокой 
производительности при минимальных энергетических затратах. Для 
проведения процесса авторами были выбраны следующие реакции 

В работе [19] приводится описание экспериментов по получению нитрида 
бора при взаимодействии бромида бора и аммиака. Для проведения процесса 
проводили разложение (аммонолиз) бромида в жидком аммиаке. При подъеме 
температуры до комнатной образовавшийся избыток аммиака испарялся. После 
этого температуру поднимали до 750 °С, при этом остаток шихты в атмосфере 
азота превращался в нитрид бора. Примерный химизм процесса приведен 
нижеприведенными уравнениями 

( )3 3 2 3
BBr 6NH В NH 3NHBr+ +→ ,                              (11) 

( ) ( )2 33 x
x В NН BN 2xNH  → +  .                                (12) 

Авторами работ [20-22] было установлено, что в результате реакции в 
режиме горения галоидная соль и азид натрия разлагаются и активный азот 
вступает в реакцию с бором с образованием графитоподобного нитрида бора. 
Такой процесс обеспечивает непосредственное участие промежуточных 
продуктов в образовании заданного продукта. Было также установлено, что 
наиболее эффективным является процесс с применением смеси NH4BF4+4NaN3. 

Развитием известных методов получения графитоподобного нитрида бора 
является карбамидный процесс [23]. В этом способе в качестве 
азотсодержащего компонента использовали карбамид – (NH2)2CO. Для 
увеличения эффективности реакции авторы применили добавку в виде смеси 
порошка графита и нитрида бора в количестве 0,9…1,0 мас.% с размером 
частиц менее 300 мкм. Эта добавка обеспечивает рост кристаллов по всему 
объему реактора и образование нитрида бора с графитоподобной структурой. В 
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таком процессе азотирование шихты проводят при температурах 1810…1850 
°С, что обеспечивает возможность получения графитоподобного нитрида бора с 
приемлемой себестоимостью. Способ включает нагрев исходной смеси борной 
кислоты и карбамида до температуры 400 °С и получение спека. После этого 
производят высокотемпературное азотирование спека в токе азота. При этом 
способ предусматривает подготовку двух партий смесей, которые отдельно 
обрабатывают, после чего обе партии смешивают и проводят 
высокотемпературное азотирование. Для улучшения формирования структуры 
конечного продукта авторы предусматривают добавку смеси порошка графита 
и нитрида бора, что обеспечивает рост кристаллов по всему объему реактора. 

 
Кафедрой технологии электротермических и плазмохимических 

производств Санкт-Петербургского Государственного Технологического 
института (Технический университет) предложена двухэтапная схема процесса 
получения гексагонального нитрида бора, рис. 4 [24]/ 
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Рис. 4. Двухэтапная схема получения гексагонального нитрида бора 
 
На первом этапе предусматривается синтез аморфного или турбостранного 

нитрида бора. На этом этапе создают исходную смесь борной кислоты и 
карбамида и подвергают ее спеканию   

в вакуумной печи. Полученный спёк подвергают аморфизации в реакторе с 
участием азота и метана. На втором этапе аморфный нитрид бора направляется 
на перекристаллизацию и термоочистку в специальную печь, где процесс 
проводят в токе азота. В соответствии с результатами исследований, авторами 
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установлено, что создание двухэтапного процесса позволяет подобрать 
технологические режимы, которые обеспечивают достаточно высокую 
точность получения заданной степени совершенства структуры получаемого 
гексагонального нитрида бора. 

Анализ многочисленных работ показал, что авторами не проводились 
исследования технологии нитрида бора по прямой схеме, т.е. исключением из 
шихты графитовой добавки.  

По нашему мнению целесообразно провести опробование 
оптимизированной технологической линии с исключением из шихты 
графитовой добавки, что и является задачей настоящих исследований. 

В то же время применение графита в качестве ингредиента 
технологической смеси затрудняет процесс роста кристаллов и приводит к 
поступлению нежелательных примесей в кристаллическую решетку нитрида 
бора.  

 
7.2. Выполнение исследований  
Целью проведения исследований являлось оптимизация технологического 

процесса получения гексагонального нитрида бора путем исключения 
графитового порошка из состава шихты для проведения реакционного процесса 
и устранение поступления примесей в кристаллическую решетку конечного 
продукта. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
основные задачи: 

1. Оптимизировать подготовку исходной шихты и технологический режим 
ее обработки. 

2. Провести обогащение обработанной шихты для повышения выхода в 
годный продукт. 

Были проведены эксперименты по оптимизации карбамидного процесса за 
счет устранения графита из реакционного процесса. Для этого подготавливали 
шихту, состоящую из смеси борной кислоты и карбамида и прокаливали ее при 
температуре 300…350 ° С в муфельной печи, рис. 5. 

Полученный в муфельной печи спек измельчали на мельнице 2. 
Измельченную фракцию направляли в индукционную печь 3, а затем 
азотировали в индукционной печи. Азот (ДСТУ ГОСТ 9293:2009) в 
индукционную печь подавали испаренный из жидкого состояния в специальной 
испарительной установке. Азотирование в индукционной печи проводили при 
температуре 1700…1800 °С, после чего полученный продукт измельчали на 
мельнице 2. Графитоподобный нитрид бора, полученный в индукционной печи, 
содержал борный ангидрид. Для доведения нитрида бора до соответствия 
требованиям технических условий производили его отмывку от борного 
ангидрида в горячей воде в аппарате для обогащения 4. Для повышенного 
качества графитоподобной марки нитрид бора дополнительно промывали в 
щавелевой кислоте или спиртом. Полученную суспензию разделяли вакуум-
фильтром 5. На заключительном этапе полученный продукт просушивали в 
сушильном шкафу 6 и рассеивали по заданным фракциям. 
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Рис. 5. Схема производства гексагонального нитрида бора: 1 – муфельная 
печь; 2 – мельница; 3. – индукционная печь; 4 – аппарат для обогащения; 5 – 

вакуум-фильтр; 6 – сушильный шкаф  
 

В результате проведенных исследований достигнуто увеличение выхода 
продукта по всем элементам технологической цепочки и повышение выхода 
готовой продукции на 10 %. Результаты исследований приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Химический состав и физико-механические показатели качества нитрида 
бора 

Наименование показателей Нитрид бора графитоподобный 
Массовая доля нитрида бора (BN), % 98,2 
Массовая доля оксида бора (B2O3), % 0,2 
Массовая доля карбида бора (В4С), % 0,2 
Индекс графитации, G 1,3 
Насыпная плотность, г/см3 0,40 
Массовая доля нитрида бора, 
прошедшего через сито с сеткой 
номинальным размером ячейки 100 
мкм, % 

95 

 
Как видно из приведенных данных, массовая доля нитрида бора равна 98,2 

%, а массовая доля нитрида бора, прошедшего через сито с сеткой 
номинальным размером ячейки 100 мкм, % составила 95 %, что является 
достаточно хорошим показателем для величины себестоимости продукции. 

 
Выводы 
Оптимизация подготовки исходной шихты и технологического режима ее 

обработки за счет исключения графита из шихтовой массы позволил увеличить 
выход продукта по всем элементам технологической цепочки. Введение 
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операции отмывки нитрида бора в горячей воде от борного ангидрида с 
включением промывки в щавелевой кислоте и сушки позволило достигнуть 
увеличение выхода в готовую продукцию на 10 %. Выполненные исследования 
показали возможность проведение технологического процесса получения 
графитоподобного нитрида бора с применением карбамидной технологии без 
применения дополнительных реагентов при обеспечении заданного качества 
готовой продукции.  
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ГЛАВА 8. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
8.1. Современные аспекты винификации красных столовых вин 
Введение 
Многовековая история виноделия свидетельствует о том, что качество и 

химический состав вин обусловливается процессами, протекающими при 
спиртовом брожении. Однако важную роль при этом играют и технологические 
приемы, применяемые в процессе винификации с целью получения 
винодельческого продукта определенного типа с соответствующими 
качественными показателями, определяемыми требованиями нормативными и 
техническими документами.   

Возросший интерес к красным винам, особенно столовым, по сравнению с 
белыми, не случаен. В них содержится больше природных антиоксидантов, 
обладающих антиканцерогенными, антиаллергенными и 
противовоспалительными свойствами, обеспечивающими профилактику 
многих заболеваний. Все это определяет высокую значимость красных вин в 
рационе питания человека. В связи с этим наиболее эффективным и 
экономически целесообразным средством воздействия на формирование 
конкурентоспособности красных столовых вин является управление режимами 
винификации с использованием сухих активных дрожжей. 

Качество красных столовых вин обусловливается   спецификой и сортовой 
особенностью винограда, особенно технологическим запасом фенольных 
веществ, а также условиями винификации – параметрами и режимами 
брожения, применяемой расой дрожжей.  

В последние годы в винодельческой промышленности используют 
препараты активных сухих дрожжей (АСД), производимые в Германии, 
Франции, Италии. Их использование имеет ряд существенных преимуществ, 
связанных со значительным увеличением сроков хранения, упрощением и 
ускорением процесса приготовления дрожжевой разводки, обеспечением 
стандартных органолептических показателей вин [1,2]. Исследования, 
проведенные нами ранее, позволили рекомендовать производству  расы 
дрожжей ИОУ Терруар, ИОЦ Премиум 9000, обеспечивающие высокое 
качество красных столовых вин.  Эти расы использованы нами в ходе 
исследований, представленных в данной статье. 

 
8.1.1. Исследование технологического запаса фенольных соединений в 

красных сорта винограда, произрастающего в Краснодарском крае 
В качестве объектов исследования использовали различные красные сорта 

винограда, произрастающие на территории Анапо-Таманской зоны 
Краснодарского края. При этом проанализирован технологический запас 
полифенолов как в классических сортах винограда, так и в межвидовых 
гибридах (таблица 1).  

Таблица 1 – Технологический запас фенольных соединений в красных 
сортах винограда Краснодарского края 
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Сорт винограда Район произрастания 
Темрюкский  Анапский 

Голубок 7100-7360 7230-7610 
Алькор 6230-6680 6300-7120 

Саперави 5750-6120 5850-6540 
Каберне-Совиньон 5230-5860  5460-6150 

Мерло 4840-5100 4660-5310 
Цимлянский черный 5340-5830 - 
Красностоп анапский 5410-5670  5830-6950 

Каберне фран 5320-5570 5480-5870 
Гармония  5670-6780 - 

 
Проведенные исследования (таблица 1) показали, что технологический 

запас фенольных соединений   зависит как от сорта винограда, так и от места 
его произрастания. Анализируя полученные данные, можно отметить, что  
наибольшее количество суммы фенольных соединений в сорте винограда 
Голубок независимо от места его произрастания.    

В целом, по технологическому запасу фенольных соединений 
исследованные сорта можно расположить в следующий ряд: 

Голубок > Красностоп анапский > Гармония > Алькор, Саперави 
Эти сорта винограда, а также Каберне-Совиньон   и Цимлянский черный 

могут быть рекомендованы для производства столовых вин с высокой 
концентрацией фенольных соединений. При этом можно отметить следующую 
тенденцию: в красных сортах винограда, произрастающего в Анапском районе, 
концентрация фенольных соединений  была выше, чем в хозяйствах 
Темрюкского района, что может быть связано с погодно-климатическими 
условиями местности, в частности, с суммой активных температур, которая 
выше в Анапском районе.  

В связи с этим особое внимание должно быть уделено технологии 
переработки красных сортов винограда с целью извлечения оптимального 
количества фенольных соединений, которое обеспечит не только качественную 
окраску, но и полный гармоничный вкус вина.  

 
8.1.2. Содержание фенольных соединений  в виноградных винах 

Краснодарского края 
Проведенные исследования (таблица 2) показали, что в красных 

виноградных столовых винах массовая концентрация фенольных соединений 
варьирует в очень широких пределах даже для одного сорта винограда в 
зависимости от места произрастания винограда и сложившейся на 
предприятиях технологии производства вина. Все представленные образцы 
были продегустированы и получили очень высокую оценку: виноматериалы  – 
от 8,4 до 9,2; вина – от 9,2 до 9,8.  

Была предпринята попытка установить длю влияния отдельных групп 
фенольных соединений на органолептическую оценку вина или виноматериала 
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методами корреляционно-регрессионного анализа.  Анализировали влияние на 
дегустационную оценку антоцианов, фенолкарбоновых кислот, суммы 
полифенолов, мономерных и полимерных форм. 

         Таблица 2  
Массовая концентрация фенольных соединений в винах и виноматериалах 

 
Наименование виноматериала 

Массовая концентрация, мг/дм³ 
суммы 

фенольных 
веществ 

антоцианов  

1.Виноматериал столовый сухой красный «Рубин», 
2015г. ООО «Собер Баш»  

 
3240 

 
274 

2.Виноматериал  столовый сухой красный «Каберне-
фран»,2015г.  ООО «Собер Баш»  

 
6600 

 
644 

3.Виноматериал столовый сухой красный «Корвина», 
2015г. ООО «Собер Баш»  

 
3760 

 
371 

4.Виноматериал столовый сухой красный «Цимлянский 
черный», 2015г.  ООО «Собер Баш» 

 
3590 

 
386 

5. Вино столовое  «Каберне», ЗАО «Кавказ»,2015 г. 3680 412 
6.Вино географического наименования сухое красное  
«Каберне Тамани»,2015г.  ООО «Кубань-Вино»  

 
2860 

 
138 

7.Вино географического наименования сухое красное  
«Саперави Тамани»  2015г.  ООО «Кубань-Вино» 

 
3480 

 
447 

8.Вино столовое сухое красное "Премиум Резерв Мерло" 
,2014г. ООО Винодельня  «Юбилейное»  

 
2930 

 
218 

9.Вино столовое сухое красное "Премиум Резерв 
Каберне-Совиньон", 2014г.  ООО Винодельня  
«Юбилейное» 

 
2860 

 
156 

Высококачественные выдержанные вина и виноматериалы 
10.Виноматериал столовый сухой красный 
«Каберне-Совиньон Мысхако», 2011г.  

 
1650 

 
177 

11.Виноматериал столовый сухой красный 
«Каберне-Совиньон Анапа», 2011г. АЗОСВиВ 

 
2600 

 
253 

12.Виноматериал столовый сухой красный  
«Мерло Анапа», 2009г. АЗОСВиВ 

 
2230 

 
246 

13.Виноматериал столовый сухой красный 
«Каберне-Совиньон Гайкодзор», 2011г.   

 
3240 

 
269 

14.Виноматериал столовый сухой красный 
«Каберне-Совиньон Фанагории», 2009г.  

 
2330 

 
332 

15.Виноматериал столовый сухой красный 
«Каберне-Совиньон Фанагории», 2009г.  

 
2190 

 
220 

16. Виноматериал столовый сухой красный «Цимлянский 
черный», Фанагория, 2015 г. 

3340 420 

17. Виноматериал столовый сухой красный 
«Каберне-Совиньон Фанагории», 2009г. 

3210 335 

18. Виноматериал столовый сухой красный 
«Каберне-Совиньон Фанагории», 2009г. 

 
1830 

 
235 

19. Вино столовое сухое красное «Крю Лермонт 
Каберне» Фанагория , 2013 г. 

3510 328 

20.Вино столовое сухое красное «Каберне-Совиньон NR» 
Фанагория 

 
1860 

 
188 
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Однако проведенные исследования показали, коэффициенты корреляции 
имели низкие значения, т.е. статистически не значимы (от 0,31 до 0,45). 

Между тем, наибольшая доля влияния – 45% была характерна для 
антоцианов. Это можно объяснить их большим влиянием на краску вина, 
формирование полноты  и бархатистости  вкуса. Вторыми по значимости были 
полимерные формы полифенолов – 31,6%.  

Наибольшее количество суммы фенольных соединений выявлено в 
виноматериалах из урожая 2015 г., не подвергавшихся выдержке или 
длительному хранению. В процессе выдержки концентрация фенольных 
соединений в том числе антоцианов, закономерно снижается.  

Анализируя материалы исследований, можно отметить существенный 
разброс концентраций как суммы фенольных соединений, так и антоцианов, 
что свидетельствует о различном подходе специалистов предприятий к 
производству красных вин и различной оценке роли фенольных соединений  в 
сложении их качества.  

 
8.1.3. Исследование закономерностей формирования химического 

состава красных столовых вин в зависимости от технологических 
режимов винификации  

С целью выявления закономерностей формирования химического состава 
сухих красных вин  в зависимости от способа винификации виноград сорта 
Каберне - Совиньон был переработан различными способами винификации 
[3,4]  с использованием новых рас дрожжей (ИОУ Терруар, ИОЦ Премиум 
9000). Спиртовое брожение сусла проводили по следующим схемам при 
температуре 25 0С (рисунок 1). 

Исследование физико-химических показателей полученных 
виноматериалов показало, что практически все образцы характеризовались 
высоким накоплением этилового спирта  – от 12,4  до 13,1 % об., что 
свидетельствовало о полноте сбраживания сахаров. 

  При этом наибольшее значение объемной доли этилового спирта 
выявлено в вариантах 7 и 8, предусматривающих термическое воздействие на 
мезгу. Это согласуется с данными [4, 5, 8], свидетельствующими о том, что 
термообработка мезги позволяет увеличить количество  экстрагируемых из 
мезги сахаров.    Высокое содержание спирта в опытных образцах будет 
способствовать не только высокому качеству вина, но и сохранению в 
дальнейшем его микробиологической стабильности. Массовая концентрация 
титруемых кислот опытных виноматериалов, приготовленных из винограда 
сорта Каберне-Совиньон, находилась в пределах, требуемых ГОСТом (не менее 
3,5 г/дм3).  

Гармоничная кислотность, имеющая величину ниже 7,0 г/дм3, – залог 
получения высококачественных столовых вин.  

Таким образом, проведенные физико-химические анализы полученных 
виноматериалов из винограда сорта Каберне-Совиньон (объемная доля 
этилового спирта, массовая концентрация сахаров, приведенного экстракта,  
диоксида серы, летучих и титруемых  кислот) показали, что все образцы  
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Рисунок 1 - Технологические схемы (варианты) производства столовых сухих виноматериалов
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соответствуют требованиям ГОСТ 32030-2013 «Вина столовые и 
виноматериалы столовые. Общие технические условия». 

Исследование  химического состава экспериментальных виноматериалов в 
зависимости от способов винификации, рас и концентрации дрожжей (рисунок 
2)  показал,  что различные расы дрожжей неодинаково усваивают и выделяют 
аминокислоты в окружающую среду, что зависит не только от условий 
брожения, но и сортовых особенностей винограда. 

Выявлено, что наибольшее накопление содержания биологически ценных 
компонентов происходит, как и при брожении сусла на мезге, так и  с 
термовинификацией  с исследуемыми расами дрожжей, но с концентрацией 15- 
18  г/Гл.        
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Рисунок 2 - Химический состав виноматериалов  в зависимости от 

технологических режимов винификации и рас дрожжей 
 

Необходимо отметить, что наибольшая массовая концентрация катионов 
металлов зафиксирована в образце, прошедшем термовинификацию  с 
использованием ИОЦ Премиум 9000 с концентрацией  15 г/Гл.Таким образом, 
проведенные исследования показали, что концентрация катионов металлов 
зависит от способа винификации. 

Установлено влияние способов винификации на   концентрацию 
органических кислот в виноматериалах.   Несмотря на это, все полученные 
образцы характеризовались хорошими органолептическими показателями. 

По заключению дегустационной комиссии (рисунок 3), представленные на 
дегустацию столовые сухие красные виноматериалы из сорта винограда 
Каберне-Совиньон   имели положительные органолептические характеристики 
МОНОГРАФИЯ 84 



 Наука и инновации в современном мире: техника и технологии                                                                 Книга 3 
и были оценены выше проходного балла (7,3 балла). По органолептическим 
показателям в группе образцов выделились виноматериалы тех вариантов, где 
проводилась  термовинификация (варианты –Т2, П8) – 8,20 балла. Они  
отличались нарядной темно-рубиновой окраской, в аромате присутствовали 
ягодные, вишневые тона, а вкус характеризовался  полнотой, бархатистостью, 
танинностью, слаженностью. 

 
Рисунок 3 - Органолептическая оценка опытных виноматериалов из 

винограда сорта Каберне-Совиньон 
 
В производстве красных вин основной технологической задачей является 

создание благоприятных условий для извлечения фенольных, экстрактивных и 
ароматических соединений  из твердых частей виноградной мезги и их 
последующего сохранения   в вине [7, 8, 9]. Эти компоненты необходимы для 
формирования типичных свойств красных вин, их цвета, букета и вкуса [6]. В 
связи с этим нами были проведены исследования изменения концентрации 
суммы фенольных соединений в процессе винификации красных сортов 
винограда Краснодарского края. 

Результаты определения массовой концентрации фенольных соединений в 
процессе брожения показали, что их содержание к концу брожения возрастает 
на  725,5-835,1 мг/дм3, что свидетельствует о высоком запасе фенольных 
веществ в сорте Каберне-Совиньон (рисунок 4 и 5).  

При этом отмечено, что массовая концентрация антоцианов  в бродящем 
сусле из этого сорта  увеличивалась несущественно. Содержание полимерных 
форм фенольных соединений превалировало над массовой концентрацией 
мономерной фракции этих компонентов во всех исследуемых виноматериалах.  
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В опытных образцах виноматериалов  из винограда сорта  Каберне-Совиньон  
наблюдалась  стабильная динамика увеличения содержания фенольных веществ 
независимо от способов винификации и рас дрожжей.  

 
Рисунок  4 – Изменение  суммы фенольных веществ в процессе способа 

винификации  
 
Зафиксировано, что наибольшее содержание фенольных веществ было в 

вариантах, прошедших тепловую обработку, при этом для брожения  
использована раса дрожжей ИОЦ Премиум 9000. Это связано с тем, что при 
нагреве  мезги до 45-55 0С в сусло переходит наибольшее количество красящих 
веществ. На основании проведенных исследований можно сделать вывод,  что 
способ винификации оказывает значительное влияние на накопление 
фенольных веществ. 

В рамках проводимых экспериментов образцы готовых виноматериалов 
были исследованы на содержание суммы фенольных веществ и антоцианов. 
Результаты показаны на рисунке 6. 

 
Рисунок  5 - Динамика антоцианов в процессе  винификации  с 

применением  рас дрожжей Терруар и Премиум 9000 
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Рисунок  6 – Концентрация суммы фенольных веществ и антоцианов в 

виноматериалах из винограда сорта Каберне-Совиньон в зависимости от 
способа производства 

 
Установлено, что наибольшее накопление содержания фенольных веществ 

происходит при брожении на мезге и термовинификацией  с использование 
ИОЦ Премиум 9000 с концентрацией  15-20 г/Гл.   

Полученные результаты исследований   использованы для статистической 
обработки  экспериментальных данных. С  помощью расчетно-экспертного 
анализа сопряженных признаков были выявлены наиболее зависимые признаки  
химического состава столовых сухих красных вин с существенными долями 
влияния на дегустационную оценку.  

Установлены основные факторы и интервалы варьирования качества 
виноматериалов из красных сортов винограда, претерпевающие наибольшее 
влияние при различных способах винификации и концентрации рас дрожжей.  

Для моделирования закономерности дегустационной оценки столовых 
сухих красных вин от существенно коррелирующих с ней показателей было 
получено множественное линейное регрессионное уравнение (ПП STEP) с 
коэффициентом детерминации R2=0,74. Выявлено, что наибольшее влияние 
различные способы винификации оказывают на содержание летучих кислот, 
метанола, альдегидов, аминокислот и фенольных веществ, которые в свою 
очередь определяют качество вин, характеризующихся их дегустационной 
оценкой.   

В результате исследований выбраны оптимальные режимы винификации 
(брожение сусла на мезге и термовинификация) с установлением оптимальной 
дозировки активных сухих дрожжей. 

 
Выводы 
Технологический запас фенольных соединений в винограде. 

произрастающем на территории Краснодарского края, варьирует в широких 
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пределах и зависит от сортовых особенностей и мета произрастания. 

Массовая концентрация фенольных соединений в промышленных образцах 
красных столовых вин изменяется  в зависимости от технологии производства 

С целью оптимизации состава фенольных соединений усовершенствована 
технология производства сухих столовых вин с применением 
термовинификации и новых рас дрожжей, обеспечивающая улучшение 
качества вина и гармоничного содержания стабильных фенольных соединений. 

 
8.2. Влияние упаковки на изменение качества козьего мягко сыра во 

время его хранения 
Введение. В мировой практике прослеживается тенденция замены 

коровьего молока на козье, которое используется при производстве продуктов 
детского и диетического питания, сычужных сыров [1]. 

В связи с увеличением спроса у населения на молочные продукты из 
козьего молока, возникла потребность в углубленном изучении его физико-
химического состава, по сравнению с другими видами молочного сырья и 
влияния различных факторов, в том числе, упаковочных материалов на его 
изменение [2].  

Большая роль в решении проблемы направленной на совершенствование 
технологии получения традиционных продуктов питания и появления нового 
поколения пищевых продуктов принадлежит пищевым и биологически 
активным добавкам, ароматизаторам, технологическим вспомогательным 
средствам, в том числе, упаковке. При этом ответственность за безопасность 
произведенной продукции возлагается на производителя [3]. 

Объект исследований. Объектом исследований является козье молоко, 
козий сыр «Адыгейского типа», упакованный в полиэтиленовую пленку, лоток 
для пищевых продуктов и глиняный горшочек. Кроме того, образец сыра, был 
подвергнут обработке холодным копчением и, затем помещенный на хранение 
в бытовой холодильник - без упаковки. 

Методы исследований. Определение физико-химического состава 
проводили инструментальные (на приборах) в испытательном центре 
Института животноводства НААН Украины, аккредитованном в соответствии 
требованиям ISО / IEC 1725: 2006 (ISO IЕC 725: 2005, аттестат аккредитации № 
«Т621 в национальном агентстве аккредитации Украины).  

Для калибровки инфракрасного анализатора при определении массовой 
доли жира был использован кислотный метод Гербера (ГОСТ 5867 и ДСТУ ISO 
1211, определение общего белка (протеина) проводили в соответствии с 
требованиями ДСТУ ISO 8968-1, ДСТУ ISO 8968 -5, а также методом 
Кьельдаля. 
Массовую долю витамина С определяли - согласно требованиям ДСТУ 7047-95 
«Вітаміни А, С, Д, В 1, В 2 і РР. Відбір проб, методи визначення вітамінів і 
іспитів якості  вітамінних препаратів».  

Научная новизна полученных результатов исследований. Впервые 
изучено влияние некоторых видов упаковки на изменение физико-химических 
показателей образцов козьего мягкого сыра «Адыгейского типа» 
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термокислотного способа производства, а также одного образца продукта, 
подвергнутого копчению древесным дымом, во время его хранения в условиях 
бытового холодильника.  

Цель исследований. 1. Изучение влияния упаковочных материалов на 
изменение физико-химического состава образцов козьего мягкого сыра 
«Адыгейского типа» во время их хранении в условиях бытового холодильника.  

2. Выбор для использования наиболее рациональных видов упаковочного 
материала и биотехнологических подходов, способствующих  увеличению 
сроков хранения мягкого козьего сыра.  

Обзор литературы. В козьем молоке содержится большее количество 
кальция, фосфора и калия, витаминов РР и С. При его употреблении козье 
молоко сворачивается в желудке в виде мелких хлопьев и легко усваивается 
организмом человека. Оно практически не вызывает аллергии [4]. 

Согласно требованиям ДСТУ Украины 7518: 2014 «Сыры мягкие из 
козьего молока. Общие технические условия», разработанного сотрудниками 
Харьковской государственной зооветеринарной академии, введенного в 
действие с 02.01.15 года, срок хранения мягких козьих сыров – не более 5 
суток, что вызывает необходимость в поиске путей его увеличения [5] 

 Цель научно-практической работы. Проведенная нами научно-
практическая работа была направленная на изучение влияния трех видов 
упаковочного материала (полиэтиленовой пленки, лотка из полимерного 
материала, а также глиняного горшочка), на изменения физико-химического 
состава образцов мягкого козьего сыра во время его хранения, а также на поиск 
способов увеличения сроков его хранения. 

Известно, что для производства мягких сыров применяют различные 
способы свертывания молока.  

К наиболее известным способам относятся сыры, выработанные кислотно-
сычужным и кислотным способам коагуляции молока. Они достаточно 
исследованы и описаны в литературе.  

Термокислотный способ коагуляции молока применяют реже, поэтому он 
менее исследован. При этом, сыры выработанные на основе термокислотной 
коагуляции белков молока имеют широкие перспективы благодаря ряду 
преимуществ. Основное преимущество данного способа получения молочного 
сгустка заключается в высокой степени извлечения белков из молочного сырья, 
достигающей 95 - 97 % [6]. 

Исследованиями зарубежных ученых по влиянию видов коагулянтов и 
температурных режимов нагрева молока было установлено, что при 
использовании лимонной, уксусной кислот, молочной сыворотки, 
облепихового, вишневого или яблочного соков, при увеличении температуры 
пастеризации наблюдалось уменьшение содержания сухих веществ в 
сыворотке, полученной после отделения от сгустка. Это указывает на более 
эффективное использование белков молока в продукте.  

Так, сыры с плотной консистенцией были получены при 
высокотемпературной обработке молока от 90 0С до 95 0С. Температура 
пастеризации менее 80 0С способствовала получению студенистого сгустка. 
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При использовании смеси молочной сыворотки и плодово-ягодных соков в 
сгусток переходит часть белков коагулянта, что в свою очередь повышает 
выход готового продукта [7]. При производстве белково-жировых продуктов 
(творога и сыров) получаемый неизбежно побочный (вторичный) сырьевой 
ресурс-молочная сыворотка освобождается от казеиновой пыли и молочного 
жира сепарированием [8], а освобождение молока от сывороточных белков - 
денатурацией с дальнейшим отстоем альбумина молока или 
центрифугированием.  

В результате анализа полученных зависимостей установлено, что при 
использовании в качестве коагулянта подсырной сыворотки с титруемой 
кислотностью 42 - 68 0 Т,  необходимая степень выделения белка из сыворотки 
65 – 75 %, достигается при дозе коагулянта в количестве 49 - 53 % от массы 
молока [9]. 

В настоящее время, упаковка сыров и других молочных продуктов с 
использованием современных барьерных материалов стала необходимой и 
обязательной операцией. К сожалению, упаковка из классических экологически 
чистых безопасных материалов на основе бумаги, картона или пергамента 
теперь не может конкурировать с полимерными упаковками.  

Одним из эффективных приемов этих ценных материалов и расширения 
спектра их защитных свойств, по мнению авторов, является нанесение на них 
(как на основание), полимерных слоев из традиционных термопластов, 
содержащих специальные добавки, в частности, антимикробные [10].  

Расширение видовых и органолептических особенностей натуральных 
сыров с помощью копчения позволяет удовлетворить запрос потребителей на 
закусочные сыры. В зависимости от температуры различают холодное (не 
более 40 0С) горячего (от 80 до 180 0 С) [11]. 

Альтернатива процессу копчения сыра «Адыгейский» для увеличения 
сроков его хранения-это использование известных полимеров или 
синтезированных биосистемами (растениями, микроорганизмами и др.). 

Установлено, что биопокрытие для сыра «Адыгейский» позволяют снизить 
риск развития плесневых грибов на поверхности молочных продуктов при 
одновременной его безопасности для людей, животных и птиц, а также  
увеличить срок хранения опытного образца продукта  до 21 дня, по сравнению 
с  3 днями в контроле [12]   

Результаты исследований. В полу - промышленных условиях кафедры 
технологии переработки и стандартизации продуктов животноводства 
Харьковской государственной зооветеринарной академии изготавливали козий 
мягкий сыр «Адыгейского типа» термокислотного способа производства.  

Молоко для изготовления сыра доставляли из фермы «Учебно-
практического центра» растениеводства и животноводства ХГЗВА, из которого 
изготавливали мягкий козий мягкий сыр Орион «Адыгейского типа».  

Определяли физико - химический состав образцов козьего молока - сырья 
от заненськой и помесной местной породы коз, содержащихся в «Учебно-
научном центре»  Харьковской государственной зооветеринарной академии.  

Результаты исследований образцов козьего молока приведены в табл. 1.1 
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Таблица 1.1  
Физико-химический состав  образцов козьего молока 

Показатели молока сырья Результаты исследований 
М. д. сухих веществ, %  12,0±0,60 
М. д. жира % 3,57±0,23 
 М. д. белка, % 3,0±0,15 
Кислотность, 0 Т 15,0±0,75 
Плотность,  0А 29,80±1,49 
Молочного сахара, %  4,34±0,21 
Соматических клеток, тис./см 3  45±2,25 
Витамина С мг/%  4,8±0,96 

 
Данные табл. 1.1 свидетельствуют о том, что физико-химические 

показатели козьего молока отвечают требованиям национального стандарта на 
козье заготовляемое  молоко [13].  

Физико-химический состав образцов подсырной сыворотки, полученной 
при переработке козьего молока на козий мягкий сыр приведены в таблице 1.2.  

Таблица 1.2  
Физико-химический  состав  образцов подсырной сыворотки 

Показатели подсырной сыворотки  Результаты исследований  
М. д. сухих веществ, %  6,30±0,32 
М. д. жира,   % 0,700±0,03 
М. ч. белка, % 0,60±0,02 
Кислотность, 0 Т 16,00±0,8 
Плотность, 0А 24,40±1,22 
М. д. витамина С   1,2±0,06 

  
Из данных табл. 1.2 видно, что в подсырную сыворотку из козьего молока 

перешло около 50 % М. д. жира, белка и сухих веществ.  
С экономической точки зрения, при проведении эффективного выделения 

из нее всех составных частей молока, достаточно, чтобы увеличить выход 
продукта из 1 т молочного сырья почти на такую же величину.  

Потери витамина С с подсырной сывороткой, полученной после отделения 
сыворотки от сгустка, при изготовлении вышеуказанного вида мягкого козьего 
сыра, составили 1,2 мг /% или около 40 % от его общего количества в сыром 
козьем молоке.  

Доставленную в лабораторию вышеуказанной кафедры партию козьего 
молока в количестве 4 л нагревали до температуры 95±2 0 С. Его нагревание 
прекращали при достижении температуры 95±2 0 С.   

После этого по стенкам емкости с горячим молоком равномерно добавляли 
10 % сыворотки кислотностью 185 - 190 0Т, на закваске из  ацидофильных 
молочнокислых палочек (из расчета на каждые 2 л молока по 200 см3 
сыворотки), перемешивали, а затем выдерживали (при вышеуказанной 
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температуре) в течение 10-15 мин.  

После того, как жиро - белковой часть , отделившаяся от сыворотки 
всплывала на поверхность емкости, в которой проводили нагрев молока, 
всплывший сгусток собирали ковшом и переносили в полиэтиленовые  миски с 
отверстиями.  

После этого сыр его подвергали самопрессованию (переворачивали через 
каждые 15 - 20 мин) до прекращения выделения сыворотки. 

После 0,5 - 1,0 ч на поверхность сыра наносили поваренную соль из 
расчета 20 г соли «Экстра» на 1 кг продукта. После этого головки сыра 
разрезали на 4 части.  

Одну из них (К) контрольную - помещали в бытовой холодильник на 
тарелке без упаковки. 

Две другие части продукта (О.1 и О.2) помещали, соответственно, в 
полиэтиленовый лоток для пищевых продуктов и глиняный горшочек, а 
четвертую часть головки сыра (О.3) заворачивали в полиэтиленовую пленку.  

При этом четвертую часть сыра сначала замораживали в морозильном 
отделении бытового холодильника в течение 2 часов, а затем в течение 5 часов 
подвергали холодному копчению (обработкой древесным осиновым дымом) в 
туристической коптилке, изготовленной из нержавеющей стали.  

Четвертую часть копченого продукта - опытный образец (О.4) сыра, как и 
все другие части помещали в холодильник, но без упаковки.  

На 6 день хранения образцов сыра в холодильнике определяли их физико-
химические показатели.  

Физико-химические и микробиологические показатели 5 суточного 
мягкого козьего сычужного сыра представлены  в таблице 1.3. 

Из данных табл. 1.2 видно, что полимерный лоток для хранения пищевых 
продуктов, в котором хранился опытный образец (О.1) сыра, а также  
полиэтиленовая пленка, в которую был завернут опытный образец (О.3) сыра, 
способствовали уменьшению титруемой кислотности, соответственно, на 1,4 и 
1,8 0 Т. Однако, показатель уровня активной кислотности (рН ед.) во всех 
образцах сыра был почти на одинаковом уровне, что объясняется буферными 
свойствами белков молока и сыра.  

Хранение опытных (О.1 и О.3) образцов сыра в таре из полимерных 
материалов способствовало увеличению влагоудерживающей способности и, 
как следствие, повышению М. д. жира относительно сухих веществ продукта, 
соответственно, на 0,4 и 0,6 %, по сравнению с аналогичным показателем в 
(К.1) контроле.  

Глиняный горшочек, а также обработка сыра холодным копчением 
способствовали увеличению показателей титруемой кислотности опытных 
образцов (О2 и О4) сыра, которые были большими, на 1,9 и 2,2 0 Т, по 
сравнению с аналогичным показателем в контрольном образце (К) продукта. 

Хранение опытных (О.2 и О.4) образцов сыра в глиняном горшочке, а 
также обработка древесным дымом, способствовали уменьшению их  
влагоудерживающей способности, М.д. влаги, в которых была меньшей на 0,5 и 
0,7 %, соответственно, по сравнению с аналогичным показателем в 
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контрольном (К) образце продукта. Это, в свою очередь, способствовало 
уменьшению М.д., жира относительно его сухих веществ, на 0,4 и 0,5 %, 
соответственно, по сравнению с аналогичным показателем в контрольном (К) 
образце продукта. 

Таблица 1.3 
Физико-химические и микробиологические мягкого козьего сыра 

Показатели 

Результаты анализов 
Конт- 
роль- 
ний 

Опытных образцов сыра, хранившегося в 
холодильнике  

 К О.1 О.2 О.3 О.4 

 

Без упа-
ковки 

В полиэ-
тиленовом 
лотке  

В глиня- 
ном гор- 
шочке 

Оберну-
тый в  по-
лиэти- 
леновую 
пленку 

Копчений 
без упако-

вки 

Физико-химические показатели 
М. д. жира в сухом 
веществе  сыра, %  

45,0±2,25 45,4±2,25 44,6±2,23 45,6±2,46 44,4±2,22 

М. д. влаги в су-
хом веществе  
сыра, %  

43,0±2,15 43,60±2,18 42,5±2,12 43,80±2,19 42,3±2,11 

Титруемая кислот-
ность, 0Т 

32,0±1,6 30,6±1,53 33,9±1,7 30,2±1,51 34,2±1,71 

 Активная кислот-
ність, рН ед.  

5,54±0,28 5,59±0,27 5,50±0,28 5,64±0,28 5,48±0,27 

М. д. витамина С 
(аскорбиновой 
кислоты), мг % 

8±0,4 7,9±0,39 8,0±0,4 7,8±0,39 5,2±0,26 

Микробиологические показатели 
Количество 
МАФАнМ, КУЕ 
тис./см3 

5,2×102 4,9×102 4,0×102 3,2×102 1,3×102 

 - БГКП 
(колиформ), КУЕ 
тис./см3 

1×101 1×101 0,8×101 1×101 0,2×101 

 
Хранение сыра в таре из различных материалов не повлияло на  

уменьшение содержания витамина С. Этот показатель в опытных образцах 
сыра (О.1, О.2 и О.3) составлял от 7,8 до 8 мг /%, то есть находился почти на 
одинаковом уровне с (8 мг /%) с контролем (К). Однако, обработка опытного 
образца (О.4) сыра копчением способствовала в нем снижению витамина С на 
2,8мг/% или на 35 %, по сравнению с аналогичным показателем в (К) контроле.  

Количество МАФАнМ, в сыре (О.4), обработанном древесным дымом 
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оказалось в 4 раза меньшим, по сравнению с контролем (5,2×102 против 1,3×102 

КУЕ). То есть, количество посторонней микрофлоры – по содержанию 
КМАФАнМ в опытных образцах (О.2 и О.3) сыра, хранившихся в таре из 
полимерных материалов было на 1,2 и на 1,9 тыс. / см3 меньшим, чем в 
контрольном образце (К) продукта.  

Эффективное влияние на торможение роста и развития посторонней 
микрофлоры в опытном образце (О.2) сыра оказал глиняный горшочек. Так, 
численность вышеуказанной посторонней микрофлоры в нем была на 2 и 3,9 
КУЕ тыс. /см3 меньшей,  по сравнению с контрольным образцом (К) продукта. 

Обсемененность бактериями группы кишечных палочек (колиформами) в 
образце (О.4) сыра, подверженному холодному копчению, оказалась, 
соответственно, в 4 и 6 раз меньшей, по сравнению с аналогичными 
показателями, как в опытном образце (О.2) продукта, хранившемся в глиняном  
горшочке, так и по сравнению с показателями контрольного образца (К) 
продукта - без упаковки.  

Органолептические показатели свежего сыра после 5 дневного хранения 
приведены в табл. 1.3.  

Таблица 1.3 
Органолептические  показатели образцов козьего мягкого сыра 

«Адыгейського типа» 

Показатели 
Результаты анализа вариантов мягкого сыра 

Контрольный  Опытные 
К О.1 О.2 О.3 О.4* 

Вкус и запах С привкусом 
и запахом 
жиро-пота 
коз, 
характерным 
для продуктов 
из козьего 
молока 

С прив-
кусом и 
запахом 
копчения 

   

Консистенция В меру  
плотная 

Мазущаяся  В меру 
плотная 

Магкая Плотная 

 Цвет 

Белый 

Коричне-
вая коро-
чка с жел-
тым цве-
том сыр-
ного теста 

Бальная 
оценка за 100 
шкалой 

90 94 97 97 98 

Вкус  и запах 
40-45 40 43 44 44 45 
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Консистенция 
25-23 23 23 23 23 23 

Цвет  теста 5 3 4 5 5 5 
Внешний вид 

10 
10 10 10 10 10 

Упаковка 5 5 5 5 5 
Примечание.* Копченый сыр. 
 

Из данных табл. 1.3 видно, что всем опытным вариантам сыра, членами 
дегустационной комиссии было присвоено большее количество баллов,  чем 
контрольному варианту продукта. Однако, самую высокую балльную оценку 
получил опытный  вариант продукта – О.4, обработанный холодным копчением  
в течение 5 часов  опилками из  осиновой древесины. 

 
Выводы. 
1. При хранении образцов мягкого сыра в упаковке из полимерных 

материалов (в лотках для хранения пищевых продуктов и в полиэтиленовой 
пленке) ухудшает их органолептические показатели. 

2. Хранение сыра в таре из природного термостойкого (в глиняных 
горшочках) материала и его обработка копчением являются эффективным  
способами, направленными на торможение в нем процесса развития 
посторонней микрофлоры.   

3. Копчение сыра влияет на получение высоко уровня микробиологической 
чистоты, новых вкусовых оттенков и увеличению срока его хранения до 30 
суток вместо не более 5 суток. 

4. Специалистам в молокоперерабатывающих предприятиях и фермерских 
хозяйств рекомендуется организовать производство мягкого козьего сыра, 
упакованного в горшочки под брендом «Подарочный», а также копченого сыра 
с увеличенным до 30 суток сроком его хранения. 

 
8.3. Переработка оловосодержащих хвостов 
Введение 
Основными источниками производства олова являются руды россыпных и 

коренных месторождений, причем наиболее рентабельными по разработке 
были и остаются россыпи. Россия занимает пятое место в мире по запасам 
рудного олова, но в россыпях России заключено лишь около 10 % запасов 
олова, причем, за единичными исключениями, они мелкие и содержат пески 
низкого качества, а перспективы открытия в стране крупных и богатых 
россыпей не выявлены. Поэтому основным источником получения олова в 
России являются коренные месторождения [1]. 

Запасы и прогнозные ресурсы олова распределены на территории России 
весьма неравномерно – практически все они сконцентрированы в Якутии и на 
Дальнем Востоке страны, в регионах со сложными климатическими условиями 
[2]. Структура оловянного сырья постепенно ухудшается. Одновременно со 
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снижением содержания олова в рудах и концентратах и возрастанием 
содержания в них примесей (Pb, Zn, Cu, Bi, As, Sb, S, W и др.) ужесточаются 
требования к охране окружающей среды и комплексности его использования. 

 
8.3.1. Способы переработки оловосодержащих хвостов 
Несмотря на высокое извлечение олова на металлургическом переделе, 

сквозное его извлечение на обогатительно-металлургическом переделе из сырья 
коренных месторождений колеблется в пределах 40-60 %. При этом стремление 
к получению богатых по олову концентратов приводит к потере с хвостами не 
только значительного количества олова, но и металлов-спутников. Это 
обуславливает необходимость активного проведения исследований по поиску 
новых приемов, методов и оборудования для извлечения олова из такого сырья 
отличных от традиционных. 

Несмотря на большой объем исследований проводимых в нашей стране и 
за рубежом по доводке бедных оловосодержащих материалов до кондиций 
основного производства, все они, в основном, рассматривали способ отгонки 
олова из материала в виде оксидов, сульфидов и хлоридов [3,4]. 

Работами исследований установлено [3], что для возгонки олова из сырья в 
виде оксида (SnO) и сульфида (SnS) необходима высокая температура 1200-
1400 ºС. Следовательно, при осуществление таких процессов, затраты на 
топливо значительны. В настоящее время процесс сульфидовозгонки широко 
используется для отгонки олова из шлаков основного производства 
(фьюмингование). Но этот процесс считается рентабельным при содержании 
олова в перерабатываемом материале не менее 4-5 %. 

Хлоридовозгонка является более перспективным процессом [4], не 
требующим таких высоких температур. Этот процесс может быть осуществлен 
без расплавления исходной шихты (возгоночный обжиг), что является 
значительным его преимуществом. Но единственным на сегодняшний день 
практически реализованным примером хлоридовозгоночного процесса в 
трубчатой вращающейся печи является опыт комбината «Гэцзю» КНР. В 
качестве хлоринатора, при этом, можно использовать газообразный хлор или 
хлористые соли – хлорид аммония, натрия, калия, магния и их смеси в 
различном соотношении. Лучшим хлоринатором признан хлорид кальция [3,4]. 

Единственным заводом в России, получающим олова из рудного сырья, 
является ОАО «Новосибирский оловокомбинат». На его территории в условных 
отвалах центральной доводочной фабрики комбината накоплено около 130 
тысяч тонн хвостов, содержание олова в которых составляет около 1 %. Таким 
образом, запасы олова в отвалах составляют более 1500 т. дорогостоящего 
металла. Эти отвалы находятся на территории оловянного комбината в центре 
крупного города, что отрицательно влияет на экологию. В связи с этим 
разработка технологии  переработки этих материалов имеет не только 
экономическое значение, но  и дает возможность решить экологические 
проблемы переработки вредных отходов металлургического производства [3].  

Сотрудниками кафедры «Металлургии цветных металлов» Сибирского 
Федерального Университета ранее уже были проведены ряд исследований по 
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переработке оловосодержащих хвостов по пирометаллургической и 
гидрометаллургической технологии [5,6]. 

Технология хлоридовозгонки  опробованная в лаборатории  включали в 
себя два этапа обжига [5]: 

- окислительный обжиг хвостов с целью удаления серы и мышьяка; 
- хлорирующий обжиг полученного огарка с целью отгонки олова и ряда 

цветных металлов. 
Эксперименты проводили в муфельной электропечи при Т = 800-850 ºС 

при регулярном перемешивании обжигаемого материала, помещенного в 
металлический противень. 

Основные реакции, протекающие при окислительном обжиге оловянных 
материалов, содержащих серу, мышьяк, сурьму и другие примеси, следующие: 

 
 4FeS + 7O2 = Fe2O3 + 4SO2 (1) 
 3FeS + 5O2 = Fe3O4 + 3SO2 (2) 
 FeS + 1,5O2 = FeO + SO2 (3) 
 2FeAsS + 5O2 = Fe2O3 + As2O3 + 2SO2 (4) 
 As2O3 + O2 = As2O5 (5) 
 Sb2S3 + 4,5O2 = Sb2O3 + 3SO2 (6) 
 As2S3 + 4,5O2 = As2O3 + 3SO2 (7) 
 2Sb2O3 + O2 = 2Sb2O4 (8) 
 MeS + 1,5O2 = MeO + SO2, (9) 

где Ме - Pb, Zn, Cu, Bi, Ca, Mg и другие. 
 
После окислительного обжига полученный огарок отправляли на анализ 

рентгено-спектральным методом, для определения остаточного содержания 
серы и мышьяка в полученном продукте. Степень десульфуризации при 
окислительном обжиге составила 80-82 %, степень деарсенизации – 89-90 %. 

Далее проводили второй этап обжига – хлорирующий.  
Шихта, поступающая на хлорирующий обжиг состояла из полученного на 

первом этапе огарка, хлористого кальция и угля в различных соотношениях. 
Хлорирование осуществляли в муфельной печи при Т = 850 ºС: 

 
 SnO2 + CaCl2 + C = CaO + SnCl2↑ + CO (10) 
 

Степень отгонки олова оценивали по остаточному содержанию его в 
огарке (рентгено-спектральным методом) и, в зависимости от расходов угля и 
хлористого кальция, она менялась от 60 до 85 %. Помимо олова наблюдался 
переход в возгоны свинца. А основная масса меди, железа, цинка оставалась в 
огарке в форме водно-растворимых хлоридов. Наилучшие результаты были 
получены при расходе хлористого кальция в 3-3,5-кратном, а угля 5-10-кратном 
размере против стехиометрии. 

Обжиг среднесортных, а тем более низкосортных видов сырья, в том числе 
оловосодержащих хвостов, является обязательным элементом схем 
металлургического производства олова и его сплавов. Из существующих видов 
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обжига (окислительный, восстановительный и другие) наиболее подходящим 
является восстановительно-окислительный обжиг. Такой вид обжига позволяет 
наиболее полно удалить из сырья As и S, причем сконцентрировать их в разных 
продуктах.  

Цель обжига сульфидно-мышьяковистых хвостов - удаление из них 
примесей As и S, осложняющих последующие операции выщелачивания (если 
оно проводится после обжига), плавки и рафинирования. As в 
оловосодержащих хвостах содержится главным образом в виде минерала 
арсенопирита (FeAsS), а сера, кроме того, и в виде пирита или пирротина. 

На отечественных предприятиях обжиг оловосодержащих хвостов 
осуществляют в многоподовых печах, либо в печах кипящего слоя (КС), за 
рубежом - в основном в трубчатых вращающихся печах. 

Оловосодержащие хвосты обжигают в многоподовых печах при 650 - 850 
ºС. Повышение температуры обжига способствует полноте отгонки As и S, но 
может привести к спеканию лежащего на подах материала. Показатели работы 
этих печей: удельная производительность 0,15 - 0,3 т/(м2·сут), расход угля 30-
130 кг на 1 т обжигаемых хвостов. 

Степень деарсенизации (удаления As) – до 70-80 %, а десульфуризации 
(удаления S) – до 80 – 95 %, конечное содержание каждой из примесей в 
обожженном концентрате не более 0,3 – 1 %. Выход обожженного концентрата 
(огарка) 80 – 95 % от массы исходного концентрата. Потери олова при обжиге 
0,2 – 1,3 %. 

Печи КС обладают рядом преимуществ перед многоподовыми печами: 
- высокая удельная производительность печей; 
- лучше качество огарка; 
- простота конструкции печей; 
- возможность полной герметизации печи и автоматического контроля за 

процессом обжига; 
- высокий тепловой КПД; значительное уменьшение обслуживающего 

персонала; 
- облегчение условий труда и т.д. 
Основным недостатком обжига в печах «кипящего слоя» является 

повышенный пылевынос, который требует применения сложных систем 
пылеулавливания. 

Практический интерес представляет обжиг оловосодержащих хвостов  в 
двухкамерных печах «КС» (рис 1). Разделение печи на 2 зоны позволяет 
регулировать скорость подачи углерода в первой и кислорода воздуха во 
второй камере независимо друг от друга, что позволяет создавать нужную 
атмосферу в камерах, в которых идет процесс – восстановительно-
окислительный [7]. 

В первой камере будет происходить деарсенизирующий обжиг, другими 
словами будет создаваться восстановительная атмосфера,  в которой основная 
часть As будет удаляться в виде металла, образующегося при диссоциации 
арсенидов и высших сульфидов (реакции 12,13,15), и улавливаться в 
металлическом виде. Не загрязняя при этом окружающую среду, а во второй 
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камере будет происходить окислительный процесс, с глубоким удалением S. 
При этом значительно улучшаются показатели процесса обжига и получается  
богатый по металлическому As продукт.   

 

 
 

Рисунок 1. Двухкамерная печь КС 
 

В первой камере (восстановительной) печи протекают следующие 
реакции: 

 
 FenSn+1 = nFeS + 1/2S2 ↑; (11) 
 FeAsS = FeS + l/4As4 ↑; (12) 
 FeAs2 = FeAs + l/4As4 ↑; (13) 
 2FeAs2 + 4FeS2 = 6FeS + l/2As4S4↑ + 1/2As4 ↑; (14) 
 2FeAsS + 2FeS2 = 4FeS + l/2As4S4 ↑; (15) 
 

При введении в систему достаточного количества углерода возможно 
предотвращение потери основной массы сульфатной серы и восстановление 
мышьяка до металла: 

 
 FeSO4 + 2С = FeS + 2СО2; (16) 
 Fe2(SO4)3 + 5С = 2FeS + 5CO2 + SO2. (17) 
 

После восстановительного обжига в первой камере печи оловосодержащие 
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хвосты поступают во вторую (окислительную)  камеру, где подвергаются 
окислительному обжигу. При этом не образуется оксиды мышьяка, так как в 
хвостах уже практически отсутствует мышьяк и сульфатная сера. Необходимо 
только доудалить оставшуюся в материале сульфидную серу по реакциям: 

 
 FeS + O2 → Fe2O3 + SO2 (18) 
 ZnS + O2 → ZnO + SO2 (19) 
 PbS + O2 → PbO + SO2 (20) 
 Cu2S + O2 → Cu2O + SO2  (21) 
 

Технологию двухстадийного обжига целесообразно применять для 
сульфидно-мышьяковистых оловосодержащих хвостов основного оловянного 
производства. Этот процесс позволяет получить качественные огарки, 
пригодные для дальнейшей переработки и хлоридовозгонкой,  и 
выщелачиванием.  

В лабораторных условиях сотрудниками Сибирского Федерального 
университета была исследована технология хлоридовозгонки и доказана 
возможность извлечения олова и ряда других металлов из хвостов в виде 
хлоридов. Аналогичные исследования проводились и опробовались на 
производстве сотрудниками Новосибирского оловокомбината. 

Работами исследователей установлено, что для возгонки олова в виде 
оксида (SnO) и сульфида (SnS) необходима высокая температура 1200-1400ºС. 
Следовательно, при осуществлении таких процессов, затраты на топливо 
значительны. В настоящее время процесс сульфидовозгонки широко 
используется для отгонки олова из шлаков основного производства 
(фьюмингование). Но этот процесс считается рентабельным при содержании 
олова в перерабатываемом материале не менее 4-5% [4]. 

Хлоридовозгонка является более перспективным процессом, не 
требующим таких высоких температур. Этот процесс может быть осуществлен 
без расплавления исходной шихты (возгоночный обжиг), что является 
значительным его преимуществом. Но единственным на сегодняшний день 
практически реализованным примером хлоридовозгоночного процесса в 
трубчатой вращающейся печи является опыт комбината «Гэцзю» КНР [5].  

Гидрометаллургический способ переработки хвостов, исследованный на 
кафедре, также включал в себя 2 этапа: 

1) окислительный обжиг хвостов с целью удаления серы и мышьяка, при 
Т = 800-850 °С (описанный ранее); 

2) выщелачивание полученного огарка концентрированной соляной 
кислотой при Т = 95-98 °С с переводом металлов-примесей в раствор и 
получением обогащенного по олову нерастворимого остатка. 

Реакции, протекающие в процессе выщелачивания: 
 

Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3+3H2O        (22) 
Fe3O4+8HCl = 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O      (23) 
FeO+2HCl = FeCl2+H2O        (24) 
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FeO∙As2O5+ 2HCl + 2H2O = FeCl2+2H3AsO4    (25) 
Sb2O4 + 8HCl = SbCl3 + SbCl5 + 4H2O     (26) 
CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O        (27) 
PbO + 2HCl = PbCl2 + H2O        (28) 
ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O       (29) 
CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O        (30) 

 
 Эксперементально было установлено, что при выщелачивании горячей 

концентрированной соляной кислотой в раствор переходит до 90% мышьяка. 
Медь удаляется несколько труднее – на 75-80%. Свинец и цинк переходит в 
раствор на 80-90%, оксид кальция на 90%. Железо, находящееся в обожженном 
материале в формах Fe2O3, Fe3O4 и FeO, при обработке концентрированной 
горячей соляной кислотой, на 80-90% переходит в раствор. Оксид алюминия 
переходит в раствор на 50%. Содержание олова в полученном кеке составило 4-
5%, что в 3,5-4 раза больше, чем в исходном материале. Такой продукт уже 
может быть использован в качестве оборота в основном оловянном 
производстве – поступать на электроплавку или фьюмингование шлаков. 

 
8.3.2. Переработка оловосодержащих хвостов без предварительного 

обжига 
Одним из недостатков предложенной технологии является использование 

экологически вредного процесса обжига. В своих исследованиях мы отказались 
от него и предложили прямое выщелачивание хвостов без предварительного 
обжига.  

Исследования проводились на  оловосодержащих хвостах Новосибирского 
оловокомбината, состав которых приведен в табл.1 

Таблица 1 
Состав оловосодержащих хвостов  ОАО «НОК» 

Компонент Sn Cu Pb Zn Fe As S CaO SiO2 Al2O3 

% 0,6-0,7 1,1-1-2 1,2-1,3 1,3-1,35 21-22 9-10 12-13 3-5 7-10 1,5-3 
 

В ходе исследований были подготовлены оловосодержащие хвосты 
(измельчение, классификация) сырья  и его анализ, проведены 
термодинамические расчеты, доказывающие возможность осуществления 
процесса без предварительного обжига.  

В качестве растворителей использовали растворы соляной и серной 
кислоты от 200 г/л до концентрированной, процесс осуществляли в интервале 
температур 50-98 °С при Т:Ж равное 1:10 в течение 1-2 часов.  

Лабораторные исследования проводились на установке, которая включала  
в себя - магнитную мешалку с обогревом, термометр, стеклянный 
термостойкий стакан. 

После выщелачивания - полученную пульпу отфильтровывали на вакуум-
фильтре. Осадок промывали, взвешивали и отправляли на рентгено-
спектральный анализ в лабораторию. Раствор, анализировали на содержание 
железа титрованием. 
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Основной минерал олова – касситерит (SnO2) – исключительно стойкий к 

действию водных растворов кислот, щелочей и солей. Он практически 
нерастворим даже в концентрированных горячих растворах сильных кислот, 
сильных оснований, окислителей и восстановителей. Это даёт нам возможность 
провести процесс выщелачивания с переводом в раствор металлов-примесей и 
оставить олово в нерастворимом остатке [8]. 

В результате  проведенных нами эксперементов в раствор перешло от 50 
до 65 % Fe, около 75 % Cu, около 50 % As и др. Качество процесса оценивали 
по содержанию олова в кеке от выщелачивания (рентгено-спектральным 
методом). При этом содержание олова  в нерастворимом остатке (кеке) 
увеличилось в 3-4 раза (до 4-4,5%) , по сравнению с исходным материалом, что 
сделало его пригодным для дальнейшей переработки в основном оловянном 
производстве, даже без предварительного обжига (рис. 2.). 
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Рис. 1. График зависимости содержания олова в кеке (%) от температуры 
процесса (ºС) (при продолжительности процесса  - 2 часа, Т:Ж = 1:10) 

 
Выводы 
В работе мы доказали возможность  осуществления 

гидрометаллургической переработки оловосодержащих хвостов как с 
предварительным обжигом, так и без него. В обоих случаях мы получаем 
пригодные по содержанию олова (более 4%)  для дальнейшей переработки 
продукты, которые могут использоваться в качестве оборота в основном 
оловянном произвродстве, например, в процессе фьюмингования шлаков.  

 
8.4. The study of the rheological characteristics of food systems combined  

minced 
Production of the combined composition of food products, including the holding 

of a large number of different processes, it is impossible without the use of tools 
(objective) measurement methods, quality control and management of raw materials 
and finished products. In this important and responsible role to play engineering 
rheology as a science dealing with the issues of structure of food masses, study their 
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structural and mechanical properties. 

The most complete picture of the quality of the product gives properties 
determined by its structure. It is important to small changes in the product structure 
caused significant fluctuation of those characteristics which are determined by the 
instrument. These requirements satisfy the most structurally-mechanical (rheological) 
properties of the product. 

As control parameters can act structurally-mechanical (rheological) properties of 
materials - shear (shear stress, viscosity, penetration, etc.), Compression (adhesion, 
tack, plasticity, etc..) And surface (frictional force, coefficient of friction, etc. ). 

Gathering information about raw performance from all of the manufacturing 
process and further operations are compared with given (reference) parameters of 
finished products allow the whole to monitor, regulate and manage these parameters. 
As a result, all of the activities it is possible to obtain products with desired 
characteristics. 

In our ongoing study identifies the fundamental rheological characteristics that 
influence the structure and quality of the combined product: viscosity, adhesion 
properties (tackiness), yield stress (ПНС). 

Viscosity ( P·с) - is the body's ability to resist relative displacement of its layers. 
Viscous flow is realized in truly viscous liquids at any arbitrarily low shear stresses. 

The viscosity of the combined structured systems determined viscometer RV-8 
plane-parallel gap Volarovich system. 

Calculations made by the formula: 

                                        
( )

n
0Ρ−ΡΚ

=η
                                                           (1) 

Where η - viscosity, Па•с;  
Р – load that rotates the inner cylinder viscometer, Н;  
Р0 – load to overcome the friction in the bearings, Н;  
n – inner rotor speed;  
К – a constant which depends on the size and depth of the viscometer, which 

product is loaded. 
 
Adhesion (Пa), is sticking heterogeneous solid or liquid bodies in contact with 

their surfaces. The strength of adhesion of the bodies determined by separation by 
introducing the stickiness Л. 

 Adhesion characteristics determined by methods for measurement of structural 
and mechanical characteristics (Gorbatov) using adgeziometr Danilova, Machikhina, 
Silaeva acting on the principle of separation. The formula used to calculate the 
stickiness: 

                                                                S
F

=Л
                                                                                              (2) 

Where F – breakout force, Н; 
 S – working surface area, м2;  
Л – stickiness, Н/м2. 
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 Shear stress σ , θ , Па, - it is a measure of internal forces P , Н, occurring in the 

body under the influence of external forces per unit area F , м, normal application of 
force to the vector. 

The ultimate shear stress is determined by the value of the highest load and is 
calculated using the formula: 

                                            S
Рma[

0 =τ
                                                         (3) 

 
Where  ПНС, кг/м2;  Рmax – the greatest load, Н;  
S – working surface area, м2. 
At the same time determined by the arithmetic mean value mean errors and the 

accuracy of the indicators - basic and compared. The following formulas were used to 
calculate. 

The arithmetic mean value is: 
 

                                        
1

1 х
п

== µχ
                                          (4)             

The mean square error: 
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                                       (5) 
 

The mean square error of the mean values: 
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                                  (6) 
Where ιX - index, 
n - number of measurements. 
The statistical reliability of key indicators and compared ( i ) was calculated 

using the Student distribution by level of reliability (confidence level λ = 90) and the 
values of the number of degrees of freedom 221 −+= ппк . 

When calculating the reliability of the formula used: 

                                            d
эксп S

хх
t 21 −

=
                                      (7)

 

Where экспt - pilot ( i ) Student distribution criterion, 
  χ1 и χ2  - compared average values, 
 dS - the difference between the mean values of the error. 

 
Permissible value of the relative error was considered, its value not exceeding 

5%. To achieve this accuracy, in some cases calculated required volume of sample 
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(number of parallel experiments). Its value is calculated by substituting different n (2, 
3, 4, etc.) into the formula so that the calculated value of the ( i ) was higher 
coefficient table for a given n, asking a quantity not exceeding 5% and 95,0=αε . 

The addition of the minced fish a certain amount of soy protein-mineral product 
will affect the biological and nutritional value minced food products, their functional 
and technological characteristics. 

The rationale for the selection of raw fish is its chemical composition, which is 
not constant but depends on the type of fish, its physiological state, sex, time of catch, 
etc., that will be fine adjusted by adding soy concentrate products. 

For studies selected fish species with different degrees of maturation, the mass 
concentration of lipids, proteins, technological adequacy, the exponent of 
sensitization (Table 1) 

Table 1 
Chemical composition of selected raw fish 

 
Name 

 
Moisture, % 

 
Lipids, % 

 
Proteins, % 

 
saury 65,4 10,5 17,9 

chum with breeding plumage  
74,2 

 
5,6 

 
19,0 

codfish 81,9 0,9 15,9 
pollock  82,1 0,5 16,9 

 
Analysis  table 1 shows that raw fish has considerable intervals indicators of 

moisture content (from 65.4% in the saury up 82.1% from pollock), the mass fraction 
of fat (from 0.5% in pollock to 10.5% in the Pacific saury), the mass fraction of 
protein substances (by 15.9% from codfish to 19% in the chum with breeding 
plumage). 

Keta with breeding plumage differs chemically modified in connection with the 
changes clearly marked spawning. Nutritional value of the fish is reduced by 
reducing the proportion of fat mass and the protein and increase of moisture content 
in the tissues. Reduces and functional and technological parameters of quality of fish 
meat by increasing its hydration. Therefore, after the heat treatment, there are visible 
signs of sagging and watery, and a large amount of broth is produced in natural 
preserves. In addition, changes in the process of spawning there is a noticeable 
decrease in muscle phosphorus. Adding soy concentrate and granulate (SBMP) adjust 
the chemical composition, nutritional value, and functional and technological 
characteristics of the native fish mince. 

Saury meat undergoes maturation, resulting in increased content of nitrogenous 
substances and from histidine during storage is produced histamine, which gives the 
meat saury and products made of it a characteristic sharp flavor. Use in recipes 
SBMP foie saury improve its organoleptic characteristics. 

  Meat pollock and saithe are not ripe, it has a low coefficient of meatiness (5-12 
g / cm), low fat content and a large amount of moisture. Application SASIC with high 
water binding capacity will provide high-quality molded products, which will save 
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the appearance, high organoleptic and physico-chemical characteristics after heat 
treatment.

 

For the production of combination products with a given chemical composition, 
important indicator of the amino acid composition of raw fish. Table 3.8 shows the 
amino acid composition of the muscle tissue of fish raw material. Index of biological 
value protein amino acid is swift. It evaluates and amino acid balance in the ratio of 
amino acid to the reference values by FAO / WHO scale (Table 2). 

Table 2 
The amino acid composition of raw fish 

Essential 
amino acids 
EAA 

FAO / WHO 
scale

 raw materials 
saury chum with 

breeding 
plumage 

codfish pollock 

А С А С А С А С А С 
Valine 
Isoleucine 
Lysine 
Methionine + 
Cysteine 
Threonine 
Tryptophan 
Phenylalanine 
+ tyrosine  

5,0 
4,0 
7,0 
5,5 
3,5 
4,0 
1,0 

   6,0 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

  100 

5,47 
4,72 
7,94 
7,95 
3,35 
4,49 
1,27 

  7,75 

109 
118 
113 
144 
0,96 
112 
127 

  129 

5,96 
4,65 
8,08 
8,37 
3,56 
4,98 
1,06 

 7,17 

119 
116 
115 
152 
102 
124 
106 

  119 

5,82 
6,33 
8,43 
9,56 
4,29 
5,19 
1,27 

  8,08 

116 
158 
120 
173 
123 
130 
127 

  135 

5,75 
4,58 
8,01 
8,23 
3,96 
5,12 
1,27 

  8,5 

115 
114 
114 
149 
114 
128 
127 

  142 

∑ EАA 36,0 100 42,94 119,3 42,8 119,0 48,97 136,0 36,94 102,6 
 

Analysis of the values of table 2 suggests a balance of essential amino acids and 
their rational use by the body that shows the prospects of using selected fish raw 
materials in food production combined structure. 

Consequently, the species, its biological status and the chemical composition in 
the catch, as well as to the quality of the cooking time determine the appearance, 
smell, taste and texture of the finished product, determine the type of additives used, 
the technology and the product name. 

In experimental studies have been identified depending on the structural and 
mechanical properties of minced binary compositions - limiting shear stress, 
viscosity, stickiness and the IGC on the length of the ground mixture with the content 
in minced SASIC compositions of 30 - 33% of moisture content of 55 - 81%. The 
results are shown in Fig. 1 - 3. 

The studies found that the mass fraction of SASIC in the compositions, fineness 
and uniformity of minced compositions together determine the consistency, 
depending on the duration of the grinding process - T and in turn on the degree of 
grinding of the composition and homogeneity of minced compositions depend on the 
rheological performance as well as the water-holding capacity collectively define the 
quality of the product. It is found that the grinding improves the structure and 
consistency of minced compositions increases their viscosity and stickiness, 
improved organoleptic properties. When grinding stuffing occurs not only the 
mechanical and chemical changes that cause water binding to proteins and facilitate 
the emulsification of fat. The muscle tissue is further splitting and actomyosin myosin 
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to actin molecules, which absorb water better and more easily converted into a 
soluble state than the complex actomyosin. 

ПНС,Па

300

400

500

600

60 120 180 240 300 360 τИ,С

1 2 3 4

 
Fig. 1. Dependence of the limiting shear stress ПНС  minced compositions of the 

duration of the grinding τи 
1 – pollock; 2 – chum with breeding plumage; 3 – saury; 4 – codfish. 

 
Additional refinement improves uniformity consistency minced compositions 

and reduces the separation of moisture from them by heat treatment. As seen from the 
dependencies for each of the types of minced compositions there is an optimum 
grinding time at which the structural-mechanical and organoleptic properties are the 
best to provide the highest quality product. Longer grinding, accompanied by an 
increase stuffing temperature which reduces the quality of minced compositions and 
result in denaturation of proteins. For this process, the grinding minced systems 
characterized by two periods. 

In the first period, an intensive mixing of particles and cutting the muscle tissue 
of fish and SASIC, with the total surface of the particles increases, the moisture from 
the free passes to the surface-bound, the formation of a new structure, which is 
characterized by high structural and mechanical properties. Extreme values of 
rheological parameters correspond to the extreme points and other indicators - water-
holding capacity. 

The second period of grinding and mixing the components of minced 
compositions, due to the increased number of the finest compositions, their 
aggregation, aeration mass and emulsify fat characterized by the formation of 
secondary structure, all the indicators that are worse. 

In order to establish the effect of the duration of grinding depending on the 
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water-holding capacity and minced fish minced composition studies have been 
conducted, the results of which are shown in Table 3. 

1 2 3 4

,Па
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6,0

9,0

60 120 180 240 300 360 τ И,С

Ех10 2

 
Fig. 2. Dependencies stickiness ε(Л) from grinding length τи 

1 – pollock; 2 – chum with breeding plumage; 3 – saury; 4 – codfish. 
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Fig. 3. Dependence of the viscosity η of the compositions of minced 

length of grinding τи 
1 – pollock; 2 – chum with breeding plumage; 3 – saury; 4 – codfish. 
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 Table 3  
Dependencies ВУС (%) minced fish and minced compositions of the duration of 

grinding τи 
Raw materials ВУС minced fish ВУС minced fish and SASIC in 

the compositions 
codfish ВУС = 68,8 – 25,5-0,004t ВУС = 71,7 – 15,3-0,01t 
chum with 
breeding plumage 

ВУС = 64,6 – 15,2-0,006t ВУС = 65,6 – 12,2-0,005t 

saury ВУС = 57,3 – 14,0-0,005t ВУС = 64,4 – 19,4-0,0005t 
pollock ВУС = 67,7 - 23,4-0,004t ВУС = 70,4 – 13,1-0,01t 

 
Studies have shown that the addition of minced fish SASIC in the amount of 

33% by weight of fish raw material enhances ВУС minced compositions from 2,0 to 
9,3%. 

Thus the grinding τ can be defined by the following relationships: 
minced pollock аnd  SASIC  τ  = 493,3 – 164,8 · ln (73,0 - ВУС); 
minced chum with breeding plumage аnd  SASIC  
 τ  = 481,2 – 190,0 · ln (68,0 - ВУС); 
minced saury  аnd  SASIC τ  = 500,4 – 170,4 · ln (63,2 - ВУС). 
Calculations performed using expression data indicate that the duration of 

grinding minced products should be 360 - 400 seconds.  
Thus, it is established for stuffing with a lower ВУС holds a higher ВУС after 

adding minced SASIC and, conversely, for stuffing with a higher ВУС holds less 
value ВУС when you add them SASIC. 

The research also revealed that after the heat treatment VSL minced products 
slightly decreased (within 2.5 - 3.0%), which is obviously connected with the 
processes of protein denaturation. 

Analysis of the results shows that minced compositions prepared by the optimal 
mode and increased mineral content, along with proteins, carbohydrates and lipids. 
All compositions minced fish + SASIC chemical speed is 100% or more. 

At the same time, all minced compositions have a high content of total protein, 
the amount of which varies from 17,2% (pollack) to 19,3% (chum). The content of 
lipids in an amount of from 2,7% to 10,6%, and carbohydrate in an amount of 4,5% is 
an advantage of these compositions. 

In addition, the determination processing characteristics studied: 
−  value pH . The study was carried out in the pH range from 3 to mince 10. 

Studies have shown that at a pH of meat, equal to about 5.0, it has the highest fluidity 
t. E. The viscosity and yield stress are the lowest values. When changing pH unit 
increase or decrease from this value corresponding to a minimum viscosity, its value 
can be increased up to 4-5 times 

− value t. The studies were conducted at temperatures ranging from 2 to 35 ° C 
using a device RV-8 . Studies 

It found that increasing the temperature of minced from 2 to 35 ° C leads to a 
reduction-zheniyu values of rheological characteristics, namely: a limiting shear 
stress, viscosity, and an effective viscosity with a single speed, except destruction rate 
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structure. 

− value moisture.  Research was carried out on minced meat with the relative 
humidity from 0.55 W to about 8 kg per 1 kg of the total weight of the raw meat. 
Minced to the required moisture was adjusted by adding water during chopping or of 
cutting it after dilution with vigorous stirring. Research has established that the 
increase of humidity minced leads to a significant reduction of structural and 
mechanical properties - limiting shear stress, viscosity, and an effective viscosity at 
the unit speed. 

− effect of exposure duration.  In order to restore the structure after the articles 
are subjected to mechanical forces sediment t. E. During a certain exposure time. To 
determine the effect of the duration of the precipitation on the structural and 
mechanical properties, dvaritelno pate was excerpt from 0 to 5 hours. In the first 1-2 
hours soaking minced value of its shift characteristics almost unchanged. Upon 
exposure 4-5 hours (the second period) shift characteristics are increased to the 
maximum, thus the holding time of 3-4 hours is critical when the process of 
spontaneous restoration of the structure ends. Further exposure causes a decrease in 
the values of all the characteristics, ie, weakens the stuffing structure. 

− effect of fineness. Research has shown that with increasing degree 
(multiplicity) grinding the raw material yield stress varies considerably. When 
grinding multiplicity n equal to 7-8, yield stress decreases, reaches a minimum value, 
and for further increasing multiplicity grinding its value gradually increases and 
reaches the end value exceeding its original value. 

From the literature reviewed shows that the listed technological factors have a 
significant impact on the structural and mechanical properties of the products. 

 
 Thus, studies: 
1. The choice of research associated with the development of technologies and 

production processes ryborastitelnyh culinary products multicomponent composition 
using soy protein-mineral product in the form of pastes and granular concentrate; 

2. The dependencies that characterize the accumulation of macro-microelements 
in biological modification of soy beans 

3. The technology and reasonable parameters for obtaining the soy protein and 
mineral components in the form of paste and concentrate 

4.  The dependencies that characterize the process of obtaining the soy protein-
mineral paste 

5.  The dependencies that characterize the process of obtaining the soy protein-
mineral granulate 

6. Statistical analysis of the results of the tasting samples derived levels and 
intervals varying factors, the matrix of full factorial experiment, regression analysis 
based on pashtetnomu minced cutlet and systems, which will continue to be 
calculated kvalimetric model and comprehensive index of quality of products. 

 
8.5. Анализ методов распознавания изображений 
Введение 
В настоящее время задачи распознавания образов имеют широкое 
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применение во многих прикладных областях: исследование рукописного 
текста, медицина, метеорология, системы безопасности, искусственный 
интеллект. 

В реальных ситуациях изображения получаются в сложных условиях и 
подвержены различного рода искажениям. В связи с этим для идентификации 
возникает необходимость формализованного описания изображений 
инвариантного к этим искажениям. Ошибки, связанные с проективными 
искажениями, могут быть компенсированы при помощи использования методов 
формализации единичных изображений. Наиболее существенные искажения, 
связанные с условиями освещения, предлагается решать путем 
формализованного описания не единственного изображения, а целого класса 
изображений. Данный подход помимо компенсации яркостных искажений 
позволит реализовать сравнение не один к одному, а один ко многим снизив 
тем самым вычислительную сложность алгоритма. 

Методы распознавания 
Чёткая классификация подходов применяемых при распознавании образов 

кажется удобной, простой и очевидной лишь с точки зрения теории. В 
реальных приложениях различие между разными подходами не столь велико. 
Каждый класс методов распознавания обладает достоинствами и недостатками, 
связанными с особенностями реализации, конечную роль которых в процессе 
распознавания невозможно предусмотреть заранее. По этой причине в 
прикладных задачах, различные подходы и методики используются совместно 
и дополняют друг друга.  

Процесс распознавания можно условно разделить на три этапа: оценка 
характеристик изображений, кластеризация и непосредственно идентификация. 

Каждый этап распознавания может быть реализован большим количеством 
различных алгоритмов, выбор которых определяется множеством факторов – 
тип задачи, существующие ограничения и в большей степени подвержен 
творческому подходу, нежели реализации заранее подготовленного 
универсального решения. 

Методы формализации описания 
В современной литературе выделяется два основных подхода к описанию 

изображений и уменьшению пространства признаков − структурный и 
статический [1,2]. Структурный подход может быть представлен фрактальным, 
геометрическим, структурным, модельным методами. Статистический подход 
может быть представлен спектральным или статистическим. 

Фрактальный подход при анализе всего изображения, отдельных его 
фрагментов или объектов в поле сканирования вычисляет фрактальные 
характеристики [3]. 

Геометрических подход при анализе изображений воспринимает их как 
составленное из элементарных примитивов. После того, как эти элементы 
найдены, применяются два основных подхода: вычисление статистических 
признаков или оценка принципа расположения примитивов [3]. 

Структурный подход предполагает, что изображение состоит из простых 
и почти регулярно повторяющихся текстурных примитивов. Так же может быть 
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выделено три основных подхода в структурном распознавании: синтаксически 
ориентированное распознавание; распознавание графовых образов; 
распознавание древовидных структур [3]. 

Модельный подход сводится к построению некоторой модели, 
описывающей реальный объект. Представителями модельного подхода могут 
быть Скрытые Марковские модели, трехмерная изменяемая модель объекта и 
другие [3]. 

Спектральный подход для работы с изображениями в различных 
масштабах использует Фурье-и вейвлет-анализ. Преобразование Фурье 
рассматривается как разложение сигнала на частотную и амплитудную 
составляющие, обратимый переход от временного в частотное пространство. 
Преобразование используется для выявления периодических структур, которые 
можно использовать для идентификации объектов [3]. 

Статистический подход трактует изображения как реализации некоторого 
случайного процесса. Примерами статистического подхода при формализации 
описания изображения являются вычисление углового момента, 
алгебраических моментов, контрастности, энтропии, корреляции и ряд других 
[3]. 

Формализованным описанием образа будем считать конечный вектор 
некоторых характеристик полученных с этого образа некоторым методом. Этот 
вектор может состоять из набора характеристик как одного типа так и 
нескольких. 

Проблему, возникающую при изменении интенсивности предлагается 
решать, описывая не одно изображение, а целый класс изображений – 
множества полутоновых изображений одного и того же объекта при различных 
условиях съемки (угол сьемки, мимика, освещение и прочее). 

Методы формализованного описания класса изображений могут быть 
подразделены на следующие подходы: эталонный вектор, разделяющая 
гиперповерхность, опорная гиперповерхность, функция распределения [4,5,6]. 

Эталонный вектор [4,5]. Наборы любых признаков могут быть описаны в 
виде вектора, который является способом удобного и компактного 
представления изображений или их частей. Длинна данного вектора или же 
количество признаков объекта определяет размерность пространства 
признаков, в котором объект определен. Простейшим примером векторного 
описания может служить конкатенация строк или столбцов матрицы 
интенсивности пикселей. Размерность пространства признаков полученного 
таким способом будет равна произведению высоты матрицы интенсивностей на 
ее ширину. В качестве эталонного вектора может быть принят вектор 
составленный из математических ожиданий соответствующих параметров 
рассчитанный исходя из всех изображений заданного класса. 

При попытке уменьшить объем хранимой информации путем удаления 
непрезентабельных векторов или выделения одного наиболее значимого, встает 
нетривиальная задача анализа многомерных данных и выделения наиболее 
существенных. 

Разделяющая гиперповерхность [4,5]. Основная заключается в переводе 
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исходных векторов в пространство более высокой размерности и поиск 
разделяющей гиперплоскости с максимальным «зазором» в этом пространстве. 
По обеим сторонам гиперплоскости строятся две параллельных гиперплоскости 
отделяющий класс. Метод позволяет нам описать класс изображений, 
расставляя четкие границы для него. 

Недостаток метода состоит в том, что он не ориентиров на уменьшение  
пересечения различных классов, а лишь оптимизирует получаемую ошибку. В 
связи с этим, в пространстве признаков возникают зоны в которых трудно 
принять решение о принадлежности к конкретному классу и сложности расчета 
разделяющих гиперповерхностей. 

Опорная гиперповерхность [4,5]. Так называется поверхность 
отклоняющаяся минимально от множества векторов, описывающих 
изображения одного класса. Оценки параметров опорной гиперповерхности 
являются решением нормальной однородной системы линейных уравнений. 
При реализации метода в реальных системах идентификации необходимо 
решить следующие две задачи: оценить порядок полинома опорной 
гиперповерхности, выделить существенные переменные полинома. Поскольку 
вклад каждого одночлена полинома будет различен, то необходимо выделить 
группу одночленов, вносящих наибольший вклад в дисперсию, исключив из 
полинома остальные. Одним из способов решения является использование 
формализма ортонормированных функций Хаара. 

Опорная гиперповерхность старается максимизировать отклик на образы 
своей группы но никак не минимизирует отклик на элементы других групп. 
Кроме того, сложность данного метода значительно выше разделяющей 
гиперповерхности. 

Функция распределения [4,6]. Данный метод является дальнейшим 
развитием предыдущего. Основная идея заключается в предположении, что 
опорная гиперповерхность есть аппроксимация лишь участка плотности 
вероятности векторов, описывающих изображения класса. Таким образом, 
наиболее полным описанием класса изображений будет именно многомерная 
функция распределения. 

В настоящее время существует три основных класса методов 
восстановления плотности распределения случайной величины по 
эмпирическим данным, рассмотрим эти подходы: 

Параметрический [4,7,8] − реализуется в случаях, когда вид 
распределения известен заранее и по обучающему набору необходимо сделать 
оценку значений этих параметров. Имеет несколько существенных 
недостатков: 

− Делается предположение о виде распределения неизвестной случайной 
величины 

− Параметрические методы являются усредняющими по выборке 
случайных величин 

− Количество классических параметрических законов распределения 
конечно и не всегда удается подобрать достаточно близкое распределение для 
конкретного случая 
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− Применение методов связано с сильными ограничениями на структуру 

данных, приводящими к линейным моделям с очень приблизительными 
оценками параметров 

Аппроксимационный [7,8] − метод предполагает, что всякое неизвестное 
распределение значений признаков можно аппроксимировать смесью простых 
и заранее известных видов базовых распределений. При очевидных 
достоинствах у этого подхода имеются недостатки:  

− Многоэкстремальной задачей является оценка параметров смеси  
− Невозможно гарантировать нахождения решения в глобальном 

экстремуме, если не использовать полный перебор всех вариантов разбиения 
смеси на распределения  

Непараметрический [6,7,8] − методы не используют явно гипотезу о виде 
распределения, считают элементы выборки независимыми случайными 
величинами с одинаковым распределением. Обладают рядом значительных 
преимуществ перед параметрическими: 

− Чувствительность к шумам в статистических данных и влияние грубых 
ошибок попавших в статистический материал значительно меньше чем у 
параметрических методов 

− Используемый математический аппарат в непараметрической статистике 
значительно проще параметрической статистики 

− Методы применимыми к более широкому классу задач 
− Методы менее чувствительны к неоднородности исходных данных 
Методы идентификации на основе функции распределения 
Наиболее часто используемыми подходами к идентификации на основе 

анализа функции распределения являются искусственные нейронные сети и 
Байесово решающее правило. Наиболее значимых результатов в последнее 
время добились исследования, применяющие именно искусственные 
нейронные сети. 

Искусственные нейронные сети 
Основу искусственной нейронной сети [9,10,11,12,14,15] (ИНС) составляет 

нейрон — имитирующий работу нейронов мозга элемент. Самый 
распространённый тип ИНС — многослойный персептрон. Количество входов 
ИНС указывает на пространство признаков, в котором происходит 
идентификация. Количество выходов чаще всего указывает на количество 
альтернатив решения. 

ИНС не требует предварительной подготовки изображений, 
самостоятельно редуцирует пространство признаков, позволяя хранить в 
памяти не информацию об изображениях, а только саму структуру сети. 

Не смотря на то что наиболее значимых достижений в последнее время 
достигли алгоритмы использующие в качестве системы принятия решений 
именно НС, при работе с ними неминуемы проблемы связанные с обучением: 
сложности с попаданием в локальный оптимум, выбор оптимального шага 
оптимизации, зависимость от порядка применения обучающего набора, 
переобучение и многие другие. До сих пор не формализован этап выбора 
архитектуры сети, а так же тот факт, что нейронная сеть является «черным 
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ящиком» приводит к не предсказуемым и не интерпретируемым результатам ее 
работы. 

Байесово решающее правило 
Статистический метод на основе априорной вероятности появления 

образов класса и функции распределения образов этого класса в пространстве 
признаков [7,8,10,11,12]. Является оценкой, минимизирующей апостериорное 
математическое ожидание функции потерь.  

Пусть имеются объекты и некоторый набор классов, к которым эти 
объекты принадлежат. Предполагается, что наборы признаков классов  
представляют собой реализации случайной величины с известным 
распределением вероятностей.  Для определения класса, к которому 
принадлежит анализируемое изображение, оценивается априорная вероятность 
появления элементов классов в заданной точке пространства. Анализируемое 
изображение идентифицируется как элемент класса с наибольшей 
вероятностью. 

Распределения различных классов могут пересекаться. В этом случае 
существуют некоторые диапазоны значений признаков в пространстве 
решений, в которых решение о принадлежности к определенному классу будет 
затруднено. В этом случае неизбежны ошибки распознавания. 

Методы принятия решения 
В случаях когда существует множество альтернатив, но при этом требуется 

выбрать только одну, лучшую в некотором смысле возникает задача принятия 
решения. Таким образом предполагается наличие механизма оценки качества 
выбора. 

Примерами классических критериев принятия решений могут служить 
следующие: критериальный выбор, коллективный выбор, выбор на основе 
парных сравнений.  

Критериальный выбор. Основой выбора является идея оценки каждой 
отдельно взятой альтернативы конкретным числом. Сравнение альтернатив в 
таком случае сведется к сравнению соответствующих им чисел. 

Коллективный выбор. В подобных методах интересна задача 
многостороннего принятия решения. В таком случае выбор осуществляется 
группой лиц, а не одним лицом. При этом ожидается что члены коллектива 
согласны относительно общей цели, выбор же приходится делать между 
заранее определенными альтернативами. 

Выбор на основе парных сравнений. В случаях, когда критерии не 
позволяют выделить одну альтернативу и адекватная оценка альтернатив 
независимо друг от друга невозможна, существует возможность сопоставить 
две альтернативы между собой, где они в сравнивались по каким–то своим 
качествам, такое соревнование определило бы их порядок предпочтения. Когда 
альтернатив больше двух, следует использовать парные сравнений или граф 
предпочтений. 

Эти и любые другие критерии следует использовать поочередно или 
совместно, при необходимости после вычисления значений каждого из 
использованных методов следует некоторым произвольным образом либо 
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специальным дополнительным критерием выделить итоговое решение. Данный 
подход позволит лучше понять внутренние связи и проблемы при принятии 
решения и ослабит субъективность каждого отдельно взятого метода увеличив 
тем самым вероятность успешного распознавания. 

Заключение 
На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы: 
1. Формализация класса с помощью МФПВ позволяет компенсировать 

влияние яркостных искажений на процесс распознавания, а так же заменяет 
сравнение образца с эталонами на расчет близости образца с классом эталонов. 

2. Непараметрический метод восстановления МФПВ менее чувствительны 
к неоднородности исходных данных и посторонним шумам, так же оперируют 
значительно более простым математическим аппаратом. 

3. Оптимальное Байесово решающее правило обладает минимальной 
вероятностью ошибок и позволяет оценить их. 

 
8.6. Совершенствование организации перевозки цемента 

автомобильным транспортом 
Введение 
Цемент — искусственное неорганическое вяжущее вещество. При 

взаимодействии с водой, водными растворами солей и другими жидкостями 
образует пластичную массу, которая затем затвердевает и превращается 
в камневидное тело.  

Изготовление цемента - процесс  дорогостоящий и энергоемкий, однако 
результат стоит того - на выходе получают один из самых популярных 
строительных материалов, который используется как самостоятельно, так и в  
качестве составляющего компонента других строительных материалов 
(например, бетона и железобетона). Цементная промышленность является 
составной частью тяжелой промышленности и определяет потенциал развития 
любого государства. 

Основная часть 
В настоящее время в цементной промышленности России действует 50 

заводов с проектной мощностью 69,2 млн. т и фактической – 62,3 млн. т.  На 
предприятиях высокий износ оборудования – в среднем по отрасли – 70 %. Для 
обеспечения выполнения национальной программы по строительству 
доступного жилья, по расчетам специалистов, необходимы инвестиции в 
размере 5,1-6,3 млрд. долл. Эти средства должны быть направлены на 
поддержание и модернизацию действующих мощностей и строительство новых 
цементных заводов [6].  

Оценивая состояние цементной промышленности России, следует 
отметить, что отрасль в целом прошла стадию экономического спада и в 
настоящее время находится в состоянии подъема, что видно на рис. 1 [12]. 

Топ-10 Крупнейших производителей цемента за 2015 г. и объемы 
производства представлены на рис. 2. 
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Рис.1. Динамика объема производства цемента в России 

 

 
Рис.2. Крупнейшие производители цемента (ТОП-10) за 2015 г. 

 
Цементные заводы строятся, как правило, вблизи месторождений 

основных сырьевых материалов – известняка и глины. В этом случае 
уменьшаются транспортные затраты и отпадает необходимость создавать на 
заводе большие запасы сырья. Примером служит «Вольскцемент» – один из 
крупнейших заводов российской цементной промышленности (рис. 3).  

Процесс производства цемента состоит из следующих основных 
технологических операций: добычи сырьевых материалов; приготовления 
сырьевой смеси, обжига сырьевой смеси и получения цементного клинкера; 
помола клинкера в тонкий порошок с небольшим количеством некоторых 
добавок. Процесс производства цемента представлен на рис. 4. Основных 
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характеристики выпускаемых видов цементов в России представлены в  
табл. 1. 

 

   
Рис.3. Цементный завод «Вольскцемент» 

 

 
Рис.4. Процесс производства цемента [10] 

 
Специфические свойства цемента: легкое распыление и большая текучесть 

в сухом состоянии, большая гигроскопичность, абразивность пыли, создающая 
вредные условия труда, способность к слеживанию и образованию сводов, 
изменение плотности вещества в зависимости от влажности и способа 
перевозки. 

Таблица 1  
Характеристики основных цементов 

Название цемента Марк
а 

Прочност
ь  на 

сжатие, 
МПа 

Основные свойства Место 
применения 

Портланд-цемент М 300 30 Цементное тесто, 
растворы и бетоны 

В дорожных, 
гидротехнических М 400 40 
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М 500 50 способны 
затвердевать под 
водой. Основную 
прочность 
приобретает за месяц 
твердения 

и промышленных 
сооружениях, в 
конструкциях, 
подверженных 
действию 
атмосферных 
условий 

М 600 58 

Портланд- 
цемент с 
гидравлическими 
добавками 
(пуццолановый 
портландцемент) 

М 300 30 Твердеет более 
медленно, чем 
портланд-цемент. 
Бетон на этом 
цементе более 
водоустойчив и 
плотен, но легче 
разрушается от 
действия мороза 

В подводных и 
подземных частях 
гидротехнических 
сооружений, 
мостов, труб и др. 

М 400 40 
М 500 50 

Шлаковый портланд-
цемент 
(шлакопортланд-
цемент) 

М 300 30 Те же свойства, что и 
у пуццоланового 
портланд-цемента 

Там же, где 
портланд-цемент, 
а также в 
обычных 
конструкциях 
промышленных 
сооружений 

М 400 40 
М 500 50 

Пластифицированны
й 
портланд-цемент 

М 200 30 По сравнению с 
портланд-цементом 
дает более 
подвижные бетонные 
или растворные 
смеси 

Там же, где и 
обычный 
портланд-цемент 

М 400 40 
М 500 50 

Гидрофобный 
портланд-цемент 

М 300 30 Устойчив к 
хранению в сырых 
условиях 

Там же, где и 
обычный 
портланд-цемент 

М 400 40 
М 500 50 

Смешанные цементы 
(состоят из портланд-
цемента и 
минеральных добавок 
или из местных 
вяжущих материалов: 
извести, шлаков) 

М 200 30 Имеют пониженную 
прочность и 
морозостойкость 

Для строительных 
растворов и 
бетона невысокой 
прочности 

М 300 40 

Расширяющийся 
цемент 

М 400 40 Обладает 
способностью 
увеличивать объем 
при твердении 

Для 
восстановления 
поврежденных 
железобетонных 
конструкций 

М 500 50 

МОНОГРАФИЯ 119 



 Наука и инновации в современном мире: техника и технологии                                                                 Книга 3 

Глиноземистый 
цемент 

М 400 40 Быстро твердеет. 
Стоек в растворах 
гипса и других солей 
(кроме сернокислого 
натрия и щелочей).  
Выдерживает 
температур не выше 
30° С в первые сроки 
твердения 

Для аварийных 
работ, в 
строительстве 
сооружений в 
агрессивных 
водах 

М 500 50 
М 600 60 

Быстротвердеющий 
цемент 

М 700 70 Быстро твердеет, 
экологически 
чистый, обладает 
высокой 
производительность
ю 

1. Подземное 
строительство, 
горнодобывающа
я отрасль, 
гражданское и 
промышленное 
строительство, 
где проводятся 
инъекции стыков,  
швов, мини-
трещин. 

М 900 90 

 
При выполнении работ по погрузке и выгрузке цемент необходимо 

соблюдать требования безопасности, предусмотренные ГОСТ – 12.3.009-76 и 
СНиП II1-4-80. 

Хранение осуществляют по ГОСТу 30515. Для хранения цемента 
используют сухое помещение, без сквозняков, но с эффективным 
проветриванием, так как без нормальной вентиляции в любом помещении 
начинает повышаться влажность. Если хранение цемента происходит в 
неблагоприятных условиях, его активность снижается на 15 % ежемесячно. При 
увеличении срока хранения слеживается, а также частично теряет свои качества 
строительного материала [7]. 

Цемент можно перевозить любыми видами транспортных средств: 
автомобильным, железнодорожным, водным, возможно использование 
авиатранспорта. Авиаперевозка цемента считается не рентабельной в 
финансовом смысле и используется крайне редко. Для каждого вида перевозки 
цемента характерны свои особенности, которые учитываются при выборе вида 
транспортного средства. Сухой цемент перевозят в упаковке и без нее – 
навалом – с использованием специализированного подвижного состава. В 
статье  рассмотрена организация перевозки сухого цемента разными типами 
автомобильного транспорта (рис. 5). 

Во время перевозки цемента необходимо соблюдать требования по 
сохранности этого дорогостоящего материала. В результате распыления потери 
цемента при перевозке на неспециализированном подвижном составе 
достигают 5-10 %. Наиболее рациональным способом перевозки цемента 
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мелкими партиями является доставка его на универсальных автомобилях или 
автопоездах, работающих по развозным маршрутам в контейнерах, 
являющихся одновременно и временным хранилищем цемента на строительной 
площадке. При дальних перевозках риск транспортировки в бумажных мешках 
связан с отсутствием на некоторых логистических складах помещений с 
необходимыми условиями (низкий уровень влажности, качественная 
вентиляция), в связи с этим, чтобы избежать порчи груза, на дальние 
расстояния целесообразно использовать специализированный подвижной 
состав [11]. 

 
а) 

  

б) 

 

в) 

 

г)  

 
д)  

 

  е) 

 

ж) 

 

з) 

 
Рис. 5. Подвижной состав для перевозки цемента: а – фургон; б – 

бортовой автомобиль; в – кран-манипулятор; г – силосоустановщик; д – 
седельный тягач и полуприцеп-цистерна; е – цементовоз; ж – водный вид 

транспорта; з – железнодорожный вид транспорта с использованием 
крытых хоппер-вагонов 

 
Для упаковки цемента применяют бумажные пяти- или шестислойные 

мешки по ГОСТ – 2226 или бумажные мешки любой слойности по 
соответствующим нормативным или техническим документам, показатели 
качества которых не ниже требований, установленных ГОСТ – 2226.  

В бумажной упаковке определен срок хранения – 2 месяца. Для 
быстротвердеющих цементов − 1,5 месяца, т.к. ввиду повышенной 
концентрации активных компонентов они быстрее вступают в контакт с 
агрессивными элементами окружающей среды. Для цемента в герметичной 
упаковке, например, из полиэтилена, срок годности может достигать 1 года, но 
малейшее нарушение целостности упаковки приравняет ее к бумажной и 
сократит срок годности более чем в 5 раз [8]. По истечении срока хранения 
цемент должен быть проверен на соответствие требованиям настоящего 
стандарта. В случае не соответствия продукт не может быть использован по 
назначению. 

 Помимо бумажных мешков для перевозки цемента также используются 
биг-беги, или мягкие контейнеры (рис. 6). В 1950–1970 гг. для производства 
биг-бегов стали использовать синтетические полиамидные и полиэфирные 
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волокна и полипропилен. Это стало настоящим технологическим прорывом [9]. 

При выборе типа подвижного состава необходимо руководствоваться тем, 
чтобы ПС соответствовал: природно-климатическим условиям перевозок; 
характеру и структуре грузопотока; объемному весу и партионности груза; 
дорожным условиям; обеспечению минимальных затрат, связанных с 
перевозкой [1]. 
а) 

 

б) 

 

в) 

 
Рис. 6. Упаковка цемента: а - бумажный мешок; б – мягкий 

полимерный контейнер типа биг-бег; в – полиэтиленовый мешок 
 
Для перевозки цемента были выбраны следующие типы ПС и ПРМ: 

силосоустановщик на базе Scania P400; кран-манипулятор на базе Scania P360 
(перевозка биг-бегов); фургон Mercedes-Benz Actros 2544 (перевозка на 
паллетах). Перевозка груза будет осуществляться с ВИТ-базы строительных 
материалов до строящегося в настоящее время Центрального стадиона. 
Совершенствование организации перевозок направлено на снижение 
транспортных затрат за счет использования оптимальной технологической 
схемы [3,4,5]. На рис. 7 представлены технологические схемы перевозок 
цемента, в табл. 2 − характеристика технологических схем.  
а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рис. 7. Технологические схемы перевозки цемента: а) 
силосоустановщиком SCANIA P400; б) краном-манипулятором на базе 

SCANIA P360; в) фургоном Mercedes-Benz Actros 2544 
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Таблица 2  
Характеристика технологических схем 

№ 
событи

я 

Наименован
ие работ 

Продолжительность 
операции, мин. 

Стоимость операции, руб. 

Силосоуст
ановщик 

Scania 
P400 

кран-
манипул

ятор 
Scania 
P360 

фургон 
Mercedes-
Benz Actr
os 2544 

силосоуста
новщик 
Scania 
P400 

кран-
манипу
лятор 
Scania 
P360 

фургон 
Mercedes-
Benz Actro

s  
2544 

1-2 Ожидание 
погрузки 

1 1 1 60 41 25 

2-3 Маневриров
ание авто 

2 2 2 120 82 50 

3-4 Оформление 
документов 

10 10 10 - - - 

4-5 Погрузка 25 38 53 1500 1583 1505 
5-6 Транспорт

ирование 
15 15 15 900 615 375 

6-7 Ожидание 
разгрузки 

1 1 1 60 41 25 

7-8 Маневриров
ание авто 

2 2 2 120 82 50 

8-9 Оформление 
документов 

10 10 10 - - - 

9-10 Разгрузка 25 38 45 1500 1583 1355 
10-11 Подача ПС 15 15 15 900 615 375 
Итого - 106 132 154 5160 4642 3760 
Фактически 
перевезенный 
объем груза за 
ездку, т 

15,4 15 15 - - - 

Себестоимость 
перевозки, руб/т 

335,1 309,5 250,7 - - - 

Согласно полученным данным можно сделать вывод, что наименьшая 
себестоимость перевозки достигается при использовании технологической 
схемы №3 (перевозка цемента в мешках на паллетах фургоном Mercedes-
Benz Actros 2544). 

Выводы 
В статье рассмотрена актуальная тема совершенствования организации 

перевозочного процесса цемента автомобильным транспортом. Выполнен 
анализ рынка цементной промышленности, представлены характеристики 
видов цемента, выпускаемых в России. Описан процесс производства цемента, 
хранения и его транспортирования. Совершенствование процесса перевозки 
цемента рассмотрено на примере организации перевозки сухого цемента в 
Волгограде по маршруту «ВИТ база − Центральный стадион». 
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Возможно использовать технологическую схему №3 при определенном 

запасе времени в календарном графике строительства стадиона. В случае 
необходимости быстрой поставки цемента необходимо использовать 
организацию перевозок с помощью силосоустановщика Scania Р400. 

 
8.7. Проблемы совершенствования систем планирования, управления 

и прогнозирования деятельности субъектов экономики закамского региона 
Введение 
В условиях социально-экономических преобразований, предполагающих 

адаптацию экономики российских регионов к требованиям рыночных 
отношений и усиливающих межрегиональную конкуренцию, только 
эффективная система планирования, управления и прогнозирование 
деятельности субъектов экономики Закамского региона на основе экономико-
математической модели способна обеспечить развитие отраслей регионального 
хозяйства и поддержать конкурентоспособность промышленных предприятий. 
Таким образом, актуальность темы обусловлена необходимостью 
совершенствования в условиях развития рыночной экономики новых форм и 
активных методов систематизации всех бизнес-процессов с использованием 
современных информационных технологий (ИТ). 

Проблемы базируются на развитии форм и методик инновационной 
рыночной экономики с использованием ИТ, которые были и остаются 
предметом исследования многих ведущих зарубежных и российских ученых. 

Однако проблема разработки инновационных технологий, направленных 
на создание информационного пространства планирования, управления и 
прогнозирования деятельности субъектов экономики Закамского региона на 
основе информационно-математической модели требует дальнейшего 
исследования с учетом современных российских и мировых экономических 
условий. 

Цель исследования состоит в решении научной проблемы - разработка 
теоретико-методологических и методических основ по совершенствованию 
систем планирования, управления и прогнозирования деятельности субъектов 
экономики Закамского региона. 

Исследование осуществляется с применением системного подхода в 
рамках диалектико-материалистического метода, историко-логического, 
структурно-функционального анализа и экономико-математического 
моделирования. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам 
достижения конкурентоспособности региона на основе более полного и 
эффективного использования существующих экономических преимуществ и 
информационных ресурсов. 

Методология исследования базируется на системном и ситуационном 
подходе использования методов экономико-статистического, логико-
структурного анализа, социологического исследования и экономико-
математического прогнозирования. 
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Теоретико-методические основы исследования информационной 
природы региональной экономической системы  

Практически вся система хозяйственного управления и регулирования 
деятельности предприятия или организации строится на методах планирования. 
Завершение одного этапа работы предприятия служит началом другого, и 
связать их без методики планирования практически невозможно. Поэтому 
планирование занимает центральное место в механизме хозяйственного 
управления как способ достижения цели на основе сбалансированности и 
последовательности выполнения всех производственных операций. Это 
необходимое условие для своевременной подготовки сырья, материалов, 
комплектующих изделий, инструментов, оборудования для изготовления 
конечной продукции или услуги, а также создания запасов. 

Наиболее полное определение понятия «планирование» было дано 
британским экономистом Х.Д.Дикенсоном в 1938 г. Сущность планирования, по 
его мнению, состоит в принятии основных экономических решений 
относительно объема производства и распределения произведенного продукта: 
причем указанные решения принимаются органами власти на основе анализа 
экономической системы как единого целого. Американский экономист Г.Сиркин 
считал, что планирование должно носить исследовательский характер, 
поскольку оно позволяет оценивать общественные издержки или выгоды при 
некотором приемлемом уровне распределения ресурсов. 

В современных условиях необходимой предпосылкой для обеспечения 
высоких темпов развития экономики становится управление, а главным 
элементом управления является процесс выработки и принятия решений. 
Принятие решений при этом, должно базироваться на анализе ситуаций, 
выявлении противоречий в развитии экономики и формулировании на этой 
основе проблем и целей их развития. 

Цель составления планов должна быть четко определена, результаты, 
получаемые при достижении цели должны быть измеримыми, а заданные 
ограничения и требования должны быть реальны для их выполнения. То есть, 
цели должны находиться в «области допустимых решений» проекта. 

Коммерческая деятельность субъектов экономики Закамского региона в 
современных условиях должна осуществляться в увязке с внешней и 
внутренней средой, т.е. с учетом совокупности факторов, влияющих на 
возможности достижения коммерческих целей. 

Внутреннюю среду субъектов экономики Закамского региона представляют 
– материально-техническая база, персонал, организационная структура, 
корпоративная культура, используемые принципы ведения бизнеса. Внутренняя 
среда субъектов экономики Закамского региона характеризуется экономическим 
и рыночным потенциалом, включающим технические ресурсы (состав и 
состояние оборудования, инвентаря); технологические ресурсы (используемые 
торгово-технологические процессы, ноу-хау); человеческие ресурсы 
(половозрастной и квалификационный состав персонала, образование, 
ценности); пространственные ресурсы (территория предприятия, 
месторасположение торговых точек, характер складских и торговых помещений 
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и т. п.); организационные ресурсы (структура управления, методы управления, 
состав управленческих кадров); финансовые ресурсы (состояние активов и 
пассивов, ликвидность, прибыльность); информационные ресурсы 
(информационно-компьютерное обеспечение, скорость поступления и 
обработки информации). 

Внутренняя среда субъектов экономики Закамского региона определяет 
способность реализовать коммерческие задачи. Внешняя среда субъектов 
экономики Закамского региона представлена факторами, которые действуют в 
Закамском регионе и влияют на осуществление коммерческой деятельности. 

Во внешней среде можно выделить факторы глобального характера (их 
совокупность называют макросредой), которые включают: политико-правовые 
факторы (законодательство, регламентирующее коммерческую деятельность, 
уровень политической стабильности, уровень правовой грамотности в обществе 
и пр.); экономические факторы (уровень экономического развития Закамского 
региона, структура экономики, уровень инфляции, курс валюты, уровень жизни 
населения и т.д.); демографические факторы (динамика численности населения, 
половозрастная структура населения, структура населения по доходам и 
социальным слоям и пр.); социально-культурные факторы (традиции общества 
Республики Татарстан, изменения в менталитете, сложившиеся стереотипы 
поведения и т.д.); научно-технические факторы (степень внедрения научно-
технических достижений, уровень компьютеризации экономики, используемые 
технологии, появление Иннополиса, города в Верхнеуслонском районе 
Республики Татарстан, входящий в Казанскую агломерацию, в котором 
расположены Университет Иннополис и особая экономическая зона 
«Иннополис»; кроме того расположенная на территории Закамского региона 
ОЭЗ «Алабуга» – крупнейшая особая экономическая зона промышленно-
производственного типа в России и пр.); природные факторы (сырьевая и 
энергетическая ситуация, естественные природно-климатические условия для 
ведения бизнеса). 

В условиях многообразия факторов, воздействующих на сферу 
деятельности субъектов экономики Закамского региона, важной задачей 
является определение действий, посредством которых будет достигнута 
согласованность внутренних потенциальных возможностей субъектов 
экономики Закамского региона с условиями внешней среды.  

Таким образом, планирование есть, во-первых, организованная 
деятельность, осуществляемая центральным плановым органом; во-вторых, 
действия последнего направлены на подготовку решений и мероприятий, 
подлежащих реализации в рамках экономической системы и согласованию 
решений и взаимодействий низших звеньев системы управления; в-третьих, 
центр в своей деятельности руководствуется определенными задачами 
экономического развития. 

В рамках проводимого исследования автором рассмотрены наиболее 
эффективные вариант построения системы управления и организации ее 
функционирования и развития для субъектов экономики Закамского региона. 
Управление только тогда может быть действительно успешным, когда оно 
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находится в постоянном и непрерывном развитии, когда оно ориентировано на 
изменения, обеспечивающие жизнестойкость организации и накопление ею 
потенциала инноваций.  

В современных условиях развития экономики Закамского региона ее 
субъекты одновременно является частью среды, состоящей из поставщиков, 
потребителей, средств информации, союзов и объединений людей, работников, 
собственников акций, поэтому они находятся в прямой зависимости от этой 
среды и должны наряду с обеспечением своих интересов удовлетворять ее 
интересы. 

Процесс управления предприятием представляет собой непрерывную 
разработку управленческих решений заданным (желаемым) и применение их на 
практике фактическим (прогнозируемым). Прогнозирование – деятельность, 
направленная на выявление и изучение возможных альтернатив будущего 
развития фирмы. Главная роль здесь отводится прогнозированию сбыта 
продукции. Основная цель прогноза — определить тенденции факторов, 
воздействующих на конъюнктуру рынка. 

Основная функция прогнозирования — обоснование возможного 
состояния объекта в будущем и определение альтернативных путей и сроков 
достижения поставленной цели. Прогноз носит вероятностный характер, но 
обладает определенной степенью достоверности. На практике прогноз — это 
предплановый документ, фиксирующий вероятную степень достижения 
поставленной цели в зависимости от масштаба и способа будущих действий.  

Наиболее известными и распространенными методами прогнозирования 
являются следующие: экспертные оценки, экстраполяция, или 
статистические методы, методы моделирования. 

В условиях кризиса сложившаяся практика функционирования субъекты 
экономики Закамского региона несут довольно большие риски. В сложное 
время нужны четкие управленческие решения, ориентированные на достижение 
главной цели – сохранение жизнеспособности субъектов экономики Закамского 
региона. Для этого нужно повысить эффективность управления и 
оптимизировать ключевые бизнес-процессы.  

Развитие экономики и других сфер человеческой деятельности в наше 
время связано с применением вычислительной техники, созданием 
информационных систем различного назначения. Рассматривая деятельность 
субъектов экономики Закамского региона, основное внимание уделяется 
проблемам организации информации при решении задач на ЭВМ и технологии 
обработки информации. Моделирование внешних представлений 
экономической информации опирается на анализ экономических показателей. 
Моделирование представлений информации в экономических информационных 
системах на концептуальном уровне предполагает использование 
синтаксических моделей данных (реляционной, сетевой, иерархической) и 
семантических моделей (семантические сети, фреймы и др.). А следовательно, 
средством решения обозначенных проблем может стать корпоративный портал. 
С его помощью можно существенно снизить издержки принятия решений и 
оптимизировать бизнес-процессы, повысив при этом безопасность хранения 
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корпоративной информации. Корпоративный портал является расширением 
традиционной корпоративной информационной системы, так как он позволяет 
организовать управление бизнес-процессами на основе обработки 
корпоративной информации. 

Теоретические и методические аспекты использования новых 
информационных технологий в управлении современными 
экономическими системами субъектов экономики Закамского региона 
строительства  

Развитие информационного общества, появление электронной среды, в 
которой можно осуществлять взаимодействие между субъектами экономики, 
открыло новые возможности и серьезно изменило форму и содержание 
процессов формирования конкурентоспособности. Благодаря развитию ИКТ 
формируются явления, создающие принципиально новую структуру экономики. 

Использование ИКТ вносит определяющий вклад в рост 
производительности труда, который выступает на развитых рынках важнейшим 
фактором конкурентоспособности бизнеса, и в экономический рост. 

В связи с этим, проблема разработки инновационных технологий, 
направленных на создание информационного пространства планирования, 
управления и прогнозирования деятельности субъектов экономики Закамского 
региона на основе информационно-математической модели требует 
дальнейшего исследования с учетом современных российских и мировых 
экономических условий. 

Актуальный (периодически обновляемый) список стран и территорий 
мира, упорядоченных по Индексу глобальной конкурентоспособности. В 2016 
году исследование охватывает 138 стран. 

РЕЙТИНГ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
Таблица 1 

World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2016–2017 
РЕЙТИНГ ЭКОНОМИКА ИНДЕКС 
1.  Швейцария 5.8 
2.  Сингапур 5.7 
3.  Соединённые Штаты Америки 5.7 
4.  Нидерланды 5.6 
5.  Германия 5.6 
6.  Швеция 5.5 
7.  Великобритания 5.5 
8.  Япония 5.5 
9.  Гонконг 5.5 
10.  Финляндия 5.4 
… … … 
42.  Панама 4.5 
43.  Россия 4.5 
44.  Италия 4.5 
      … … … 
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Мировой опыт показывает, что конкурентоспособность национальной 

экономики в целом связана с развитием информационных технологий. По 
данным Всемирного экономического форума, индекс конкурентоспособности 
экономики государств имеет высокий уровень корреляции с индексом развития 
в странах информационно-коммуникационных технологий. 

Отрасль информационных технологий является одной из наиболее 
динамично развивающихся отраслей как в мире, так и в России. Объем 
мирового рынка информационных технологий оценивается в 1,7 трлн. долларов 
США. По прогнозам, до 2018 года рынок продолжит расти в среднем не менее 
чем на 5 процентов в год. Таким образом, рынок информационных технологий 
входит в 25 процентов наиболее быстро растущих крупных рынков в мировой 
экономике. Средний темп роста российского рынка за последние 10 лет 
превосходит среднемировой, при этом российская отрасль информационных 
технологий в ближайшие 5 - 7 лет имеет потенциал значительно более быстрого 
роста - на 10 процентов и более в год. 

Есть методы, с использованием которых могут быть построены 
эффективные системы управления предприятием. Название этих методов – 
MRP, MRP II и ERP, это формализованная совокупность понятий и процессов, 
позволяющая создать описание того, как предприятие должно работать. Их 
основная ценность заключается в следующем: в них отсутствует утверждения 
«в принципе это может быть легко сделано…»; они появились в результате 
анализа деятельности реально работающих предприятий; их развитие 
происходило эволюционно, очередная концепция поглощала предыдущую; они 
доказали свою эффективность; они охватывают всю деятельность предприятия. 

Наличие мощной инфрастуктуры и методологии построения систем 
способствует достижению высокого уровня эффективности при внедрении 
систем управления типа MRP II/ ERP на современных предприятиях. Развитие 
информационных систем отражает требования к совершенствованию бизнеса. 
Управленческие информационные системы и корпоративные порталы как 
связующее звено при выработке стратегии бизнеса, изменении управления, 
организации целенаправленной работы с персоналом играют значимую роль в 
успешной реализации стратегии предприятия. 

Таким образом, современная деятельность субъектов экономики 
Закамского региона представляет субъекты, жизнедеятельность которых 
обеспечивается целым комплексом информационных технологий. В результате, 
современные информационные технологии являются не столько средством, 
осуществляющим вспомогательные действия и обеспечение сервиса, а 
средством, обеспечивающим целые производственные комплексы и процессы. 

Сложность и потребность специальных знаний при создании 
информационных продуктов определили создание отдельной отрасли рынка, 
оказывающей услуги по созданию и обслуживанию информационных 
продуктов. 

Выводы 
В рамках исследования конкретизированы этапы формирования и 

реализации системы планирования, управления и прогнозирования 
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деятельности субъектов экономики Закамского региона на основе экономико-
математических моделей и информационно-коммуникационных технологий. На 
этой основе обосновываются, создаются и эксплуатируются корпоративные 
порталы и Управленческие информационные системы. 

Дополнительно аргументированы и расширены понятия «система 
планирования», «система управления», «система прогнозирования» и 
информационных технологий, обоснован тезис о том, что 
в постиндустриальном обществе основными системами являются систем 
планирования, управления и прогнозирования деятельности субъектов 
экономики. 

 
8.8. Автоматизация систем с использованием модуля ESP 
Введение 
Решение задачи автоматизации системы с использованием модуля ESP 

осуществляется на базе различных аппаратно-программных средств, одним из 
которых являются модули ESP. В совокупности с одноплатным компьютером 
Orange PI и периферийными устройствами (датчики, реле, клавиатура и т.д.) 
такая система обеспечивает оптимальное, простое управление и отображение 
актуальной информации с датчиков и устройств в общем web-интерфейсе. 

Для управления различным оборудованием с использованием одного 
интерфейса необходимо объединение нескольких компонентов в единую 
систему при помощи любого мобильного устройства через Wi-Fi. Это и 
является основой для реализации задачи. 

Реализация систем автоматизации зависит от необходимости установки в 
конкретном помещении управляемого оборудования. При децентрализации 
управления, используемые модули ESP отвечают за работу отдельных 
«замкнутых» систем, а центральный модуль на базе, например, программного 
обеспечения MajorDoMo, выполняет функции отображения текущих режимов, 
и функции установки оптимальных параметров замкнутых систем. В случае 
выхода из строя одноплатного компьютера, все системы будут 
функционировать в штатном режиме, но с потерей контроля более высокого 
уровня, направленного на оптимизацию параметров работы. 

Использование модулей ESP8266 – альтернатива дорогим решениям 
систем автоматизации на базе WiFi. 

Как отдельное устройство, модуль ESP8266 содержит мало ресурсов. 
Встраиваемые в общую систему автоматизации, такие модули требуют 
доработки прошивки. Программирование ESP-модулей является трудоемким 
процессом, который решается с использованием уже готовых программных 
платформ. Доработка существующих прошивок, увеличивает и оптимизирует 
функционал ESP8266, что существенно расширяет перспективы для 
автоматизации.  

Цели и задачи 
Целью данного исследования является подбор оптимального оборудования 

и программного обеспечения для автоматизации систем с использованием 
модуля ESP. Решением задачи создания системы автоматизированного 
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управления является использование определенного типа модуля ESP, 
подключение компонентов системы с учетом WiFi и одноплатного компьютера 
в качестве сервера и хранилища мультимедийных файлов, выбор и 
использование программной среды. 

Обзор литературы 
В статьях [1, 2] была представлена общая структура модуля ESP с его 

настройкой и возможностью подключения к WiFi для автоматизации систем. 
В работе [3] было указано о возможности использования открытой 

программной платформы MajorDoMo для взаимодействия с модулем ESP-12-E. 
 Одной из ключевых характеристик модуля ESP для автоматизации систем, 

можно считать количество GPIO, поэтому целесообразно использовать модули 
ESP-12-Е с максимально выведенными GPIO. Миниатюрные WiFi модули ESP 
отличаются возможностью поддержки Wi-Fi протоколов 802.11 b/g/n; наличием 
Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP; встроенного стека TCP/IP; встроенного TR 
переключателя, balun, LNA, усилителя мощности, встроенного PLL, 
регуляторов, системы управления питанием.  

Именно такие модули идеально подходят для решения задачи 
автоматизации и управления системами. 

Решение поставленных задач 
Встроенные возможности модулей ESP8266 позволяют объединить их с 

различными датчиками и другими специальными устройствами, 
нуждающимися в сетевом обмене данными. 

Технические характеристики модуля ESP-12-E: 
- выходная мощность +20.5 дБм в режиме 802.11b; 
- поддержка внешних антенн; 
- SDIO 2.0, SPI, UART; 
- STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO; 
- A-MPDU & A-MSDU aggregation & 0.4μs guard interval; 
- количество GPIO: 13;  
- Flash память размером 512 кб;  
- RAM данных 80 кб; 
- RAM инструкций – 32 кб; 
- пробуждение и отправка пакетов за время до 22 мс; 
- номинальное напряжение: 3,3 В; 
- входное напряжение: 3,7–20 В; 
- максимальный потребляемый ток: 220 мА. 
Модуль в режим загрузки прошивки вводится подключением кнопки 

RESET и установкой перемычки GPIO0 «на землю» [1]. В связи с тем, что для 
работы модуля необходим «большой» ток, а преобразователи USB/UART не 
обеспечивают им данный модуль, было решено использовать внешнее питание. 

Управляемый с выводов микроконтроллера модуля ESP, модуль реле 
имеет следующие характеристики: 

- ток срабатывания: 15-20 мА при напряжении 5 В; 
- 5 В TTL управляющий вход, который может быть подан напрямую с 

выхода микроконтроллера; 
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- коммутирующая нагрузка 10 А при 250 В; 
- размеры 4.9 см x 5.1 см x 1.8 см. 
На схеме (рис.1), показана коммутация микроконтроллера с реле и 

кнопками. Управление реле осуществляется через следующие выводы: 
- D6 (GPIO12); 
- D0 (GPIO16); 
- D1 (GPIO5); 
- D2 (GPIO4). 
Для имитации работы системы автоматизации освещения с 

использованием модуля ESP, в разработанном макете коттеджа к модулю реле 
были подключены светодиоды. Подключение светодиодов производится на 
нормально разомкнутые контакты реле. 

Для ручного управления освещением в разработанном макете коттеджа, 
было решено использовать четырёхкнопочную клавиатуру. Данная клавиатура 
подключена к модулю ESP через следующие выводы: 

- D7 (GPIO13); 
- D8 (GPIO15); 
- RX (GPIO3); 
- TX (GPIO1); 
- GND.  

 
Рис. 1. Схема подключения модулей 

 
Одноплатный компьютер Orange PI является сервером данной системы и 

обладает следующими характеристиками: 
- процессор: H3 четырехъядерный процессор Cortex-A7 H.265/HEVC 4 К; 
- GPU: Mali400MP2 GPU @ 600 мГц. Поддерживает OpenGL ES 2.0; 
- оперативная память (SDRAM): 1 ГБ DDR3 (совместно с GPU); 
- память программ (ММС): micro-SD (макс. 64 ГБ)/MMC; 
- сетевой интерфейс:10/100 Ethernet RJ45; 
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- видео вход: В CSI входной разъем камеры: поддерживает 8-битные 
YUV422 CMOS. Поддерживает CCIR656 протокол для NTSC и PAL, 
поддерживает видео захват 1080 P @ 30 fps; 

- аудио вход: микрофон; 
- видео выходы: поддержка HDMI выход с поддержкой HDCP; 
- аудио выход: 3.5 мм разъем и HDMI; 
- источник питания: вход постоянного тока, USB OTG вход питание не 

поддерживает; 
- USB 2.0 порты: три USB 2.0 Host, USB 2.0 OTG; 
- кнопки: кнопка питания; 
- порты ввода/вывода: 40-контактный разъем, совместимый с Raspberry Pi; 
- поддерживаемые ОС: Android lubuntu, debian; 
- размеры платы: 85 мм × 55 мм; 
- вес: 38 г. 
Программной средой, используемой в системе домашней автоматизации, 

была выбрана MajorDoMo (Major Domestic Module или Главный Домашний 
Модуль), которая представляет собой бесплатную и открытую программную 
платформу. Данная программная среда может быть установлена практически на 
любой персональный, либо одноплатный компьютер (на платформе Windows и 
Linux), и не требовательна к ресурсам. 

Одним из основных преимуществ MajorDoMo является возможность 
одновременной работы с оборудованием различных стандартов и от разных 
производителей. 

Язык программирования PHP используется как основной для 
программирования сценариев в MajorDoMo. На этом языке пишутся сценарии 
реакции системы на различные события. Кроме основных конструкций языка, в 
среде существует библиотека собственных функций, которые могут быть 
использованы для автоматизации каких-либо процессов. В дополнение к 
встроенным в систему функциям, можно создавать свои, "пользовательские" 
функции. В данную среду интегрирована возможность визуального 
программирования на основе Google Blocky. Связь основных компонентов 
системы (рис. 2) осуществляется посредством Wi-Fi соединения. 

В рамках данной программной среды в общем web-интерфейсе, на 
визуализации планировки, были размещены и запрограммированы кнопки для 
включения света в доме. 

Экспериментальные исследования 
Для проверки изложенных подходов по применению модуля ESP для 

управления системами автоматизации был разработан макет, имитирующий 
коттедж, с подсистемами управления освещением, климат-контролем и 
мультимедийными данными.  Программа ArchiCAD использовалась для 
создания трёхмерной модели, основанной на планировке коттеджа для его 
визуализации и внедрения данной модели в веб-интерфейс. 

На языке PHP для программирования сценариев в MajorDoMo был написан 
код (рис. 3), позволивший создать собственные модули и расширения, 
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скорректировавшие выполнение существующих сценариев. 

 
Рис. 2. Основные компоненты системы 

 

 
Рис. 3. Функция «реле» для инициализации переключателей  

 
Также были написаны get-запросы (рис. 4), позволяющие обмениваться 

информацией между сервером и периферийными устройствами. 
 

 
Рис. 4. Get-запрос, получающий сигнал включения для GPIO16 

 
В макете коттеджа используется IP-камера D-Link DCS-932L для 

наблюдения. Данная камера обладает рядом качеств, таких как поддержка 
большого количества сетевых протоколов, встроенный сетевой интерфейс, 
поддержка беспроводного соединения, инфракрасная подсветка и т.д. 
Изображение с камеры передаётся в общий web-интерфейс (рис. 5) и 
отображается прямо на планировке. 

Доступ к системе осуществлялся по адресу http://[адрес сервера]/, с 
мобильного телефона по адресу http://[адрес сервера]/menu.html. 

Модуль ESP-12-E обеспечивает наиболее простое и оптимальное 
управление периферийными устройствами через модуль реле и сервер в случае 
использования общего web-интерфейса MajorDomo, либо через клавиатуру. 
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Настройка параллельной работы клавиатуры и кнопок, размещенных в общем 
web-интерфейсе, была проведена с использованием web-интерфейса самого 
модуля ESP. Экспериментально было подтверждено, что размещение сервера 
на одноплатном компьютере Orange PI обеспечивает необходимую 
автономность, его габаритные размеры позволяют считать его встроенным 
малогабаритным устройством, содержащим общие настройки всей системы. А 
также данный одноплатный компьютер является бюджетным решением в 
сравнении с более дорогим Raspberry PI. Экспериментальные результаты по 
настройке взаимодействия сервера с модулем ESP (рис. 6). 

 

 
Рис. 5. Общий web-интерфейс программы 

 
Скорость передачи данных Wi-Fi позволила наладить удалённое 

управление и настройку системы в реальном времени в пределе данной 
локальной сети.  

MajorDoMo показала себя наиболее функциональным решением для 
реализации удалённого, централизованного управления всеми периферийными 
устройствами, а также сбора и вывода актуальной информации с датчиков в 
единый web-интерфейс. 

Выводы 
Для автоматизации систем можно сделать вывод о том, что выбранный тип 

модуля ESP наиболее подходит для реализации поставленной задачи. 
Использование простых модулей ESP (ESP-01 – ESP-11) не обеспечивают 
функциональности всей системы, а более усовершенствованные (ESP-13 и т.д), 
не дают широких возможностей по подключению периферийных устройств и 
не обеспечивают оптимальной работы всей системы.  

Использование Wi-Fi в качестве основного способа подключения 
компонентов системы является оправданным по скорости передачи данных и 
возможности доступа к системе в пределе досягаемости сигнала сети.  
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Рис. 6. Демонстрация работы систем макета 

 
Одноплатный компьютер Orange PI, используемый в качестве сервера и 

хранилища мультимедийных файлов, является лучшим решением поставленной 
задачи в связи с тем, что он способен обеспечить автономность системы. 

Программной средой являлась MajorDoMo которая представляет собой 
бесплатную и открытую программную платформу. Данная система может быть 
установлена практически на любой персональный, либо одноплатный 
компьютер (на платформе Windows и Linux), и не требовательна к ресурсам. 

 
8.9. Методи ідентифікації математичних моделей технологічних 

процесів для систем моніторингу та автоматичного керування 
Вступ  
Одним із найбільш актуальних напрямків розвитку паливно-енергетичного 

комплексу України є подальший розвиток нафтової і газової галузі 
промисловості. Істотне збільшення пошуково-розвідувального буріння на 
шельфі і суходолі, видобування нафти і газу, транспортування і зберігання 
вуглеводнів, вимагає якісно нового рівня моніторингу технологічних процесів і 
обладнання.   
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Застосування моніторингу дозволяє підвищити ефективність виробництва 
[1] за рахунок: 

- отримання своєчасної й достовірної інформації про хід технологічних 
процесів і технологічний стан технологічних об’єктів (бурових установок, 
насосних станцій, компресорних станцій, магістральних газо-і нафтопроводів, 
підземних сховищ газу, установок підготовки нафти на промислах, об’єктів 
зберігання та розподілу нафти, газу і нафтопродуктів та ін.) для розв‘язання 
задач оперативного контролю і управління; 

- мінімізації простоїв бурових установок, насосів, газоперекачувальних 
агрегатів та ін., підвищення коефіцієнту використання обладнання і готовності 
самого обладнання; 

- підвищення: точності і оперативності контролю параметрів 
технологічних процесів; ефективності процесів керування бурінням 
свердловин, видобуванням, транспортуванням і зберіганням нафти і газу; 
безпеки праці; 

- зниження трудомісткості моніторингу технологічних процесів і об’єктів. 
Математичні моделі технологічних процесів будують з метою 

прогнозування їх протікання, рішення завдань планування і управління. Модель 
повинна побудуватись для рішення конкретного завдання. При цьому в 
залежності від мети її побудови ті чи інші зв’язки і характеристики процесу або 
явища можуть виявитися головними або другорядними. 

Під математичною моделлю об’єкта розуміється правило перетворення 
вхідних впливів на об’єкт Х  у вихідні змінні Y. 

Процедура побудови моделі об’єкта називається його ідентифікацією. 
Якщо структура моделі невідома, то говорять про ідентифікацію в повному 
сенсі, або сигнальну ідентифікацію. Якщо ж  структура моделі задана і 
завдання заключається тільки в оцінці параметрів, то говорять про 
ідентифікацію у вузькому сенсі або параметричну ідентифікацію. 

Побудова моделі в загальному випадку складається з двох задач: створення 
моделі об’єкта і побудови параметрів моделі для забезпечення її гомоморфності 
об’єкту керування, тобто відповідності моделі об’єкту у сенсі реакцій вихідних 
змінних на одні і тіж самі вхідні впливи. Процес підстроювання моделі 
називається адаптацією. 

 
8.9.1. Методи ідентифікації динамічних моделей 
Динамічна модель об’єкта може бути задана [2] у вигляді диференційного 

рівняння: 
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функції передачі  
)(/)()(/)()( sBsAsXsYsW == , 

де s=d/dt – оператор диференціювання; 
X(s)= L[X(t)] і Y(s)= L[Y(t)] – зображення по Лапласу вхідного впливу і 

вихідної змінної при нульових початкових умовах: 
А(р) = a0sn+ a1sn-1+…+an-1s+an , 
B(p) = b0sm+b1sm-1+…+bm-1s+bm ; 

частотної характеристики, яка є перетворенням Фур’є імпульсної функції, 

{ } ∫
+∞

∞−

⋅−= dttjeggФ ωττ )()( . 

Наведені види моделей еквівалентні, причому кожний з них є повним 
описом динамічних властивостей об’єкта. 

Для опису об’єктів, які володіють пам’яттю в просторі стану частіше 
використовують різницеві і диференційні рівняння у формі Коші, тобто рішенні 
відносно перших різниць (перших похідних). 

Різницеві рівняння дозволяють описати динамічні системи, спостереження в 
яких проводяться в дискретні, рівновіддалені моменти часу k. 

Різницеві рівняння q-го порядку можна записати у вигляді: 
y(k) = δ1y(k – 1)+ δ2y(k – 2)+…+ δqy(k – q)+ 
+ω0u(k – b) – ω1u(k – b – 1) - … - ωpu(k – b – p),                    (2) 

де  δ1, δ2,…, δq, ω0, ω1,…, ωp – параметри рівняння; 
b – число інтервалів квантування, яке відповідає транспортному запізненню. 
Для спрощення запису різницевих рівнянь застосовують оператор В зсуву 

назад:  
By(k) = y(k-1)                                               (3) 

Враховуючи формулу (3), вираз (2) можна записати у такому вигляді: 
y(k) = δ-1(В) ω (В) u(k – b),                                 (4) 

де δ(В) = 1- δ1В - δ2В2 -…- δqВq  i  ω(В) = ω0 - ω1В -…- δpВp . 
Беручи до уваги адитивний шум, обумовлений дією збурень на об’єкт 

керування, рівняння (4) записують так: 
y(k) = δ-1(В) ω (В) u(k – b) + ε(k).                             (5) 

Така модель дістала назву комбінованої моделі функції передачі шуму [1]. 
Найпростішим вхідним сигналом, який використовують для ідентифікації 

динамічних моделей, є ступінчастий сигнал. 
Метод визначення рівняння об’єкта за кривою розгону застосовується 

тільки до лінійних стаціонарних процесів, аби результат ідентифікації міг 
рахуватися достовірним у подальші моменти часу. 

При подачі на вхід об’єкта ступінчатого сигналу перехідний процес 
визначають розв’язком однорідного рівняння відповідного до виразу (1). 
Розв’язок однорідного рівняння, у свою чергу, визначається коренями рі 
характеристичного рівняння 

an sn+ an -1 sn --1+…+a1s+a0 = 0,                              (6) 
за знайденими коренями якого однозначно визначають функцію передачі 
об’єкта. 
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Крім ступінчатих сигналів, як вхідні дії використовують гармонічні і 
імпульсні сигнали. 

 
8.9.2. Нечітке моделювання динамічних нелінійних процесів 
Сучасні методи побудови спрощених математичних моделей базуються не 

тільки на класичних моделях, а і на моделях нечіткої логіки, які на відміну від 
моделювання за допомогою диференціальних, інтегральних, різницевих 
рівнянь, дозволяють застосовувати переваги якісного опису природною мовою 
з високими апроксимаційними властивостями таких моделей [2]. Вони дають 
змогу суттєво скоротити розрахунки та прискорити час на розв’язання задач 
апроксимації. У загальному випадку нечітка модель – це множина 
лінгвістичних правил, кожне з яких визначається за допомогою кортежу 

< T, U, X, Y, I, F >, 
де Т – множина лінгвістичних термів; 

U – множина універсумів нечітких змінних; 
Х – набір вхідних змінних; 
Y – набір вихідних змінних; 
І – метод нечіткої імплікації; 
F – методи фазифікації (дефазифікації). 
Використовують два найбільш розповсюджених типи нечітких систем: 

Мамдані і Такагі-Сугено, з наступними параметрами лінгвістичних правил, 
необхідних для побудови нечіткої моделі: 

- кількість терм-множин лінгвістичних змінних; 
- вид і параметри функцій належності терм-множин лінгвістичних змінних; 
- набір вхідних/вихідних змінних для кожного правила. 
За відсутності експерта використовують метод автоматичної генерації 

нечіткої моделі з бази експериментальних даних за допомогою генетичного 
алгоритму. Вибір генетичного алгоритму як оптимізаційного інструменту 
пояснюється його здатністю знаходити глобальний екстремум, а також 
відсутністю обмежень на функцію критерію якості. 

Припустимо, що база знань про об’єкт подана у вигляді множини правил: 

lt
yslyt

ysyt
ysy

kt
xskxt

xsxt
xsxijR

isand...2is2and1is1THEN

isand...2is2and1is1IF:
 ,                 (7) 

де j
ySij

ysj
xSij

xs ∈∈ ,  - лінгвістичні терми.  

Кількість правил (7) дорівнює ∏ 
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j
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xSN cardcard . 

Припустимо також, що всі ij
xs  та ij

ys  перенумеровані. 
Припустимо, що є експериментальний набір вхідних і вихідних параметрів 

об’єкта: 
{ } ( )iyixiepeeepE ,,,...,2,1= , 
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де ix  - вектори вхідних параметрів; 
yi – вихід системи, що моделюється. 
Для кожної вхідної змінної виберемо універсум i

xS , а для вихідної - j
yS  .    

Припустимо також, що кожен з i
xS  і j

yS  містить скінченну множину 
лінгвістичних термів із трикутною функцією належності. Трикутна функція 
належності потребує лише три параметри для означення, а також обчислюється 
швидше, ніж функції належності інших видів (гаусоподібні, трапецієподібні, 
сигмоідальні). Лінгвістична модель створюється у вигляді набору лінгвістичних 
правил з усіма можливими комбінаціями нечітких значень в антецеденті. 

Наприклад, для випадку двох вхідних змінних й однієї вихідної змінної та 
лінгвістичних термів i

xS  ={Ze, Ps, Pm, Pb} (i=1,2), Sj = {Ze, Ps, Pm, Pb}база 
правил буде мати вигляд: 

IF x1 is Ze and x2 is Ze THEN y is Pm,  
 IF x1 is Ze and x2 is Ps THEN y is Pm,                              (8) 

IF x1 is Ze and x2 is Pm THEN y is Pb, 
………………………………… 

IF x1 is Pb and x2 is Pb THEN y is Pb. 
Для коректного налаштування моделі необхідно вирішити задачу 

оптимізації, тобто знайти вектор консеквентів правил бази знань, яка 
забезпечувала б мінімум функції: 

∑
=

−=
p

i
iyiy

p
F

1

2*1 ,                                                 (9) 

де р – кількість експериментальних даних; 
*
iy – вихід нечіткої системи; 

yi – точне значення виходу для одного й того ж входу ix . 
Параметри функцій належності входів задають таким чином [3]: 
•  кількість нечітких множин для кожної змінної дорівнює кількості 

кластерів; 

•  трикутні функції належності   μ(x,a,b,c) = 















−
−

−
−

bc
xc

ab
ax ,min,0max ; 

• центри функції належності збігаються з центрами кластерів; 
•  первісні значення параметрів ai , aj , ci , cj  функцій належності, що 

відповідають сусіднім кластерам з центрами Si(xi , yi), Sj(xj , yj) та Sk(xk , yk), 

визначються як, 
2

ixjx
jaic

−
==  , 

2
jxkx

kajc
−

==  (рис. 1). 
•  формування початкової популяції рішень задачі оптимізації випадковим 

чином, де кожне рішення є вектором γ
 , створеним із номерів лінгвістичних 

термінів, що стоять у консеквентах правил. Для набору правил (7) цей вектор 
буде складатися зі значень )3...322(=γ

 . Оскільки елементами цього вектора є 
натуральні числа, то для створення початкової популяції генетичного 
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алгоритму вектор γ
  кодується за допомогою бінарного коду Грея, оскільки він 

гарантує, що дві сусідні вершини гіперкуба, на якому здійснюється пошук, 
декодуються в найближчі точки простору реальних чисел, тобто при 
використанні коду Грея випадкова зміна одного біта переводить одну 
хромосому в іншу, яка декодується в близьке рішення. 

 

 
Рис. 1. Параметри функцій належності 

 
• обчислення значень функцій пристосованості для кожної хромосоми 

популяції, які дорівнюють величині, оберненій (9). 
•  відбір батьківськіх особей за допомогою турнірного відбору та елітизму, 

проведення одноточкового кросоверу з ймовірністю pkr = 0.6. 
•  проведення модифікованого оператора мутації з особами-потомками з 

ймовірністю pm = 0.05. Традиційна схема проведення оператора мутації 
відповідає прямуванню змінної повздовж однієї з координатних осей. При 
модифікованому операторі мутації особи, яка подана вектором x , після мутації 
зазнає зміни в усіх своїх компонентах. Для цього пропонується вибрати вектор 
напрямків d

 , компоненти якого вибираються випадково ]1,0[∈id . Після 
нормалізації цей вектор додається до вектора, який мутує: 

d
dxmutx




+= .                                             (10) 

Розподіл напрямків пошуку при базовому та модифікованому операторах 
мутації наведено на рис. 2. 

• перевірка: якщо число ітерацій N поколінь не вичерпано, перейти до кроку 
2, інакше – кінець алгоритму. 

Якщо досягнутий кінець алгоритму, є найкращим рішенням, то хромосома, 
для якої значення (9) найменше, є рішенням задачі оптимізації. 

Після отримання набору правил Мамдані здійснюється перевірка бази знань 
на повноту, протиріччя та редукції відповідного набору правил. Для цього може 
бути використано апарат реляційної алгебри, оскільки продукційна модель 
знань може бути розглянута з точки зору реляційних відносин. 
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Рис. 2. Розподіл напрямків пошуку при базовому та при модифікованому 

операторах мутації 
 
Для побудови нечіткої моделі може бути використана також нечітка модель 

Такагі-Сугено першого порядку, тобто модель виду: 
Ri;  IF x1 is A1 and x2 is A2 and… and xn is An 

THEN z=a1i x1 + a2i x2 +…+ ani xn +bi ,  i = 1,2,…,K  .             (11) 
Параметри та кількість функцій належності визначаються таким чином, як 

і для моделі Мамдані. Для налаштування моделі необхідно знайти параметри 
консеквентів правил - a1i , a2i, ani , bi , які є реальними числами 

Нечіткі моделі дозволяють на їхній підставі вирішити задачу оптимізації 
параметрів складного технічного об'єкта. 

 
Висновки 
У представленій роботі розглянуто методи ідентифікації математичних 

моделей технологічних процесів для систем моніторингу та автоматичного 
керування, які дають змогу мінімізувати простої бурових установок, насосів, 
газоперекачувальних агрегатів; підвищити коефіцієнт використання 
обладнання і готовності самого обладнання; підвищити точність і 
оперативності контролю параметрів технологічних процесів; ефективності 
процесів керування бурінням свердловин, видобуванням, транспортуванням і 
зберіганням нафти і газу; безпеки праці; знизити трудоємність моніторингу 
технологічних процесів і об’єктів. 
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В. В., Хайруллин А. А. – № 2001103765/02; заявлено 08.02.2001; опубл. 
10.07.2003. Бюл. № 19. – 4 с.  

5. Пат. RU 2464119 С1, МПК B21F 35/00, С21D 9/02. Способ изготовления 
высоконагруженных пружин сжатия / Землянушнов Н.А., Тебенко Ю.М., 
Землянушнова Н.Ю. – № 2011118220/02; заявлено 05.05.2011; опубл. 
20.10.2012, Бюл. № 29. –  3 с. 

6. Пат. RU 2393042 С1, 21F35/00 – Устройство для контактного 
заневоливания пружин / Тебенко Ю.М., Землянушнова Н.Ю., Землянушнов 
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Н.А. №  2009119496/02; заявлено 22.05.2009; опубл. 27.06.2010. Бюл. № 18 –  4 
с. 

7. Пат. RU 2251036 С1, МПК F 16 F 1/04, B 21 F 35/00. Устройство для 
контактного заневоливания пружин / Землянушнова Н. Ю. – № 2003130451/11; 
заявлено 14.10.03; опубл. 27.04.05, Бюл. № 12. –  3 с. 

8. Пат. RU 2481914 С1, МПК B21F 35/00, В26F1/06. Устройство для 
контактного заневоливания пружин / Тебенко Ю. М., Землянушнова Н. Ю., 
Землянушнов Н. А. – № 2012107298; заявлено 28.02.2012; опубл. 20.05.2013, 
Бюл. № 14. –  5 с. 

 
Глава 5:  
1. OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety management systems – 

Requirements» – міжнародний стандарт системи менеджменту гігієни і безпеки 
праці. 

2. ДСТУ OHSAS 18001:2010. Системи управління гігієною та безпекою 
праці. 

3. Андрієнко М. Вітчизняний досвід стандартизації безпеки праці на 
будівельних підприємствах // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 6. –  
С.90–94. 

4. Система стандартів безпеки праці (ССБТ) [Електронний ресурс] / 
Охорона праці. Методичні матеріали. – Режим доступу: http://www.shop-
baby.com.ua/2012-05-08-09-45-23. 

5. Зеркалов Д. В. Безпека праці [Електронний ресурс]:монографія / Д.В. 
Зеркалов. – Електрон. дані. – К.: Основа, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 512 Mb RAM; Windows 98/2000/XP; 
Acrobat Reader 7.0. – Назва з тит. екрана. 

6. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные 
факторы. Классификация. 

 
Глава 6: 
[1]. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. - М.: МПСИ, 

2008. - 432 с. 
[2]. Деркач А.А. В помощь исследователю-акмеологу: о логике 

акмеологического исследования // Акмеология. 2013. № 4. - С. 11-24. 
[3]. Деркач А.А. Методологические составляющие состояния психической 

готовности к деятельности // Акмеология. 2012. № 3(43). - С. 10-20. 
[4]. Деркач А.А., Сайко Э.В. Самореализация  –  основание 

акмеологического развития: Монография. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 
2010. – 224 с. 

[5]. Деркач А.А. Роль организационной среды в становлении личности 
профессионала // Акмеология. 2011. № 3. - С. 5−12. 

[6]. Деркач А.А. Акмеологические основы развития профессионала. – М.: 
МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЕК», 2004. – 752 с. 

[7]. Гагарин А.В. Теоретические и эмпирические аспекты формирования 
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экологического сознания в природоориентированной деятельности учащихся / 
А.В. Иващенко, В.И. Панов, А.В. Гагарин // Вестник Российского университета 
дружбы народов. Серия «Психология и педагогика». 2012. № 2. - С. 82-100. 

[8]. Гагарин А.В. Личностно-профессиональное развитие студентов в 
информационно-средовых взаимодействиях / А.В. Гагарин, Л.К. Раицкая, Л.А. 
Быстрякова // Социально-экологические технологии. 2013. № 1. С. 063-076. 

[9]. Антонов В.Н. Кибернетическая акмеология в вопросах и ответах: 
Монография. - Киев: Аграр Медиа Групп, 2015 - 236 с. 

[10]. Антонов В.Н. Кибернетическая акмеология: технология развития и 
совершенствования человека. Киев: ИПЦ, 2011. - 238 с. 

[11]. Антонов В. Н. Личностное и профессиональное развитие человека на 
основе кибернетично-математических принципов // Акмеология. 2015. № 3. - С. 
27-28. 

[12]. Антонова-Рафи Ю.В., Антонов В.Н. Методический и 
алгоритмический инструментарий личностного и профессионального развития 
человека // Акмеология. 2015. № 3. - С. 28-29. 

[13] Антонов В.Н. Акме-диагностика развития человека: концепция «3П + 
3С» // Акмеология. 2016. № 3. - C. 25 - 28. 

[14] Личко Е.А. - Подростковая психиатрия. - М.: 1985. - 256 с. 
[15]. Русалов В.М. - О природе темперамента // Вопросы психологии. - 

1985. - № 1. C. 32 - 38.   
[16]. Ноль Г. Педагогическое человековедение. - М.: 1928. - 128 c. 
[17]. Франк С.А. Сочинения. М.: 1990. - 410 c.  
[18].Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт 

педагогической  антропологии // М: Педагог. - Сочинения в 6- ти тт., т. 5. - М.: 
1990 

 
Глава 7: 
1. Balmain, W.H. Observations on the Formation of Compounds of Boron and 

Silicon with Nitrogen and certain Metals [Электронный ресурс] / W.H. Balmain // 
London, Edinburgh and Dublin philosophical magazine and journal of science, 1842. 
- Vol. 21. - P. 270-277. Режим доступа: http://zs.thulb.uni-
jena.de/rsc/viewer/jportal_derivate_00164629/PMS_1842_Bd21_%200001.tif?logica
lDiv=jportal_jpvolume_00057994. Выборка 15.01.2017. 

2. Balmain, W.H. Observation on the formation of compounds of boron and 
silicon with nitrogen and certain metals [Текст] / W.H. Balmain // J. Prakt. Chem., 
1842, 27. - P. 422. 

3. Balmain, W.H. Observation on the formation of compounds of boron and 
silicon with nitrogen and certain metals [Текст] / W.H. Balmain //  Philos. Mag., 
1842, 21. - P. 170.  

4. Самсонов, Г. В.  Получение и методы анализа нитридов [Текст] / Г. 
В.Самсонов, О. П. Кулик, В. С. Полищук // К., Наукова думка, 1978. - 320 с. – 
Библиогр.: с. 286-315. -  1000 экз. – ISBN отсутствует. 

5. Полубелова, А. С. Производство абразивных материалов [Текст] / A. С. 
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Полубелова, B. Н. Крылов, В. В. Карлин, И. С. Ефимова; под ред. B. Н. 
Крылова // Л.: Машиностроение, 1968. - 180 стр. - Библиогр.: с. 176-177. -  6600 
экз. – ISBN отсутствует. 

6. Boron Production [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.boren.gov.tr/en/boron/production-of-boron. Выборка 20.01.2017. 

7. World Boron Producing Countries [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.mapsofworld.com/minerals/world-boron-producers.html. 
Выборка 20.01.2017. 

8. Boron. Advance Release [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/boron/myb1-2010-boron.pdf. 
Выборка 21.01.2017. 

9. 2006 Minerals Yearbook. Boron [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/boron/myb1-2006-boron.pdf. 
Выборка 21.01.2017. 

10. By Phyllis A. Lyday. Boron [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/boron/boromyb02.pdf. Выборка 
25.01.2017. 

11. Boron Statistics and Information [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/boron/index.html#myb. 
Выборка 25.01.2017. 

 12. Mineral commodity summaries 2017 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:  https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2017/mcs2017.pdf. Выборка 
25.01.2017. 

 13. Robert D. Crangle, Jr. Boron [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/boron/myb1-2015-boron.pdf. 
Выборка 28.01.2017. 

14. Никифоров, И. П. Состояние и перспективы производства абразивных 
материалов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://pskgu.ru/projects/pgu/storage/wt/wt153/wt153_10.pdf. Выборка 20.01.2017. 

15. Сафаева Д. Р., Титова Ю. В. Анализ традиционных методов получения 
нитрида бора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rusnauka.com/3_ANR_2013/Chimia/5_125198.doc.htm. Выборка 
20.01.2017. 

16. Пат. RU 2163562. Способ получения графитоподобного нитрида бора. 
МПК С01В21/064 [Текст] / Боровинская И. П., Мержанов А. Г., Хуртина Г. Г.; 
заявитель и патентообладатель Институт структурной макрокинетики и 
проблем материаловедения РАН. – № 9114720/12; заявл. 07.07.1999; опубл. 
27.02.2001. 

17. Ertug, B. Powder Preparation, Properties and Industrial Applications of 
Hexagonal Boron Nitride [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/42532.pdf doi: 10.5772/53325. Выборка 
20.01.2017. 

18. Халиуллина, Е. В. Получение порошка нитрида бора по азидной 
технологии СВС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ljournal.ru/wp-
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content/uploads/2015/09/haliulina_01_08.2015.pdf. Выборка 20.01.2017. 
19. Ниденцу, К. Химия боразотных соединений [Текст] / К. Ниденцу, Дж. 

Даусон; пер. с англ. В. В. Захарова, под ред. доктора хим. наук А. Ф. Жигача // 
М. : Мир, 1968. – 238 с. – Библиогр.: по главам. – тираж отсутствует. - ISBN 
отсутствует. 

20. Курдюмов, А. В. Закономерности структурообразования при 
карбамидном синтезе нанокристаллического графитоподобного нитрида бора 
[Текст] / А. В. Курдюмов, Т. С. Бартницкая, В. И. Ляшенко, В. Ф. Бритун, Т. Р. 
Балан, С. Н. Громыко, А. И. Даниленко и др. // Порошковая металлургия. – 
2005. – Т. 11, № 12. – С. 88–97. 

21. Пат. RU 2130336. Способ получения графитоподобного нитрида бора. 
МПК B01J3/06 [Текст] / Боровинская И. П., Вершинников В. И., Мержанов А. 
Г.; заявитель и патентообладатель «Институт структурной макрокинетики РАН 
(ИСМАН)». – № 98103620/25; заявл. 20.02.1998; опубл. 20.05.1999.  

22. Пат. RU 2478077. Способ получения растворимого гексагонального 
нитрида бора МПК В82В 3/00 [Текст] / Назаров А. С., Демин В. Н., Федоров В. 
Е.; заявитель и патентообладатель «Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт неорганической химии им. А. В. Николаева 
Сибирского отделения Российской академии наук (ИНХ СО РАН)». – № 
2011117429/05; заявл. 29.04.2011; опубл. 27.03.2013, Бюл. № 9. 

23. Пат. RU 2266865. Способ получения нитрида бора. МПК С01В21/064 
[Текст] / Нечепуренко А. С., Сорокин И. Н., Ласыченков Ю. Я., Самунь С. В., 
Бекетов В. А.; заявитель и патентообладатель Федеральное Государственное 
унитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский химический 
институт с опытным заводом». – № 2004135602/15; заявл. 06.02.2004; опубл. 
27.12.2004, Бюл. № 36. 

 24. Технология гексагонального графитоподобного нитрида бора 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://borey-i.narod.ru/Technol/technol-
hBN.rus.html. Выборка 20.01.2017. 

 
Глава 8.  
Параграф 8.1: 
1. Alcaide-Hidalgo et al., J.M. Alcaide-Hidalgo, E. Pueyo, M.C. Polo, A.J. 

Martínez-Rodríguez.  Bioactive peptides released from Saccharomyces cerevisiae 
under accelerated autolysis in a wine model system. Journal of Food Science, 72 (7) 
(2007), pp. 276–279. 

2. Родина С.В. Особенности производства и экспертизы красных 
натуральных вин // Виноделие и виноградарство. - 2003. - №6.- с.16-19 

3. Валуйко, Г.Г. Биохимия и технология красных вин / Г.Г. Валуйко.– М.: 
Пищ. пром-сть, 1973.– 296 с. 

4. Гонтарева Е.Н. Современные способы винификации красных вин / Е.Н. 
Гонтарева, Т.И. Гугучкина, Н.М. Агеева // Плодоводство и виноградарство Юга 
России. - 2015.- № 34(4). 

5. Валуйко, Г.Г. Биохимия и технология красных вин / Г.Г. Валуйко.– М.: 
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Пищ. пром-сть, 1973.– 296 с.  
6. Маркосов, В.А. Биохимия, технология и медико-биологические  

особенности красных вин  /В.А.Маркосов, Н.М.Агеева // Краснодар: 
Просвещение-Юг. -2008. – 18 п.л. 

7. Jackson R. S. Wine science principles and applications. / Acad. Press. — San 
Diego, 1999. — P. 1-10. 

8. Effects of cold maceration on red`wine quality from  Tuscan Sangiovese 
grape / А. Parenti, Р. Spugnoli, L. Calamai, S. Ferrari, C. Gori   //European Food 
Research and technology.-2004.-Vol.218, №4.-P. 360-366. 

9. Загоруйко, В.А. Об оптимизации режимов настаивания мезги при 
получении столовых вин из винограда новых сортов //В.А.Загоруйко, 
В.А.Таран и др. /Виноградарство и виноделие. – 2002. - №2. – С.26-27. 

 
Параграф 8.2: 
1. Цибульская С. А. Овечье молоко / С. А. Цибульская // Молочное дело. – 

2005. – № 7. – С. 32. 
2. Лебедь Л. Д. Племенная работа с молочными козами / Л. Д. Лебедь, С. 

С. Мишарев // Бюллетень НТИ. − Ставрополь, 1960. − № 4. – С. 113−126. 
3. Нечаев А.П. Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические  

вспомогательные средства / А. П Нечаев //Переработка молока – 2007. - № 3. – 
С. 52- 55.  

4. Пономарева Т. Масло, сыр и все из молока / Т. Пономарева, Г. 
Беленький. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. – С. 11–12.  

5. Рижкова Т. М. Сири м′які з козиного молока. Загальні технічні умови 
(ДСТУ 7518 : 2014). [Чинний від 2015–02−01]. – К.:Держспоживстандарт 
України, 2015. – 11 с. – (Національні стандарти України).  

6. Чеботарев А. Л. Исследование физико-химических особенностей 
термокислотной коагуляции молока на основе термографического метода : 
автореф. дис.…канд. технических наук / Чеботарев Андрей Львович; 
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – 
Кемерово, 2011. – 20 с.  

7. Бычкова М. В. разработка технологи производства термокислотных 
сыров с различными коагулянтами / Бычкова М.В. //Альманах Алтайского 
государственного технического университета им. И. И. Ползунова,  2009. - № 2.  
– С 92 – 94. 

8. Чеботарев Е.А. Сепарирование молока и молочного сырья: история, 
теория и практика / Е.А. Чеботарев. – Ставрополь, 2000 -  Изд-во СКФУ. – 299 
с. 

9. Храмцов А.Г. Логистика формирования технологической платформы 
получения биокластеров жира и белка с молочной сывороткой / А.Г. Храмцов// 
Техника и технология пищевых производств. - 2014.  - № 2. – С. 102 - 107.  

10. Антимикробная полимерная упаковка – эффективный фактор 
безопасности сыров и молочных продуктов / Снежко А.Г, Узденский В.Б. [и 
др.] // Сыроделие и маслоделие. – 2013. - С. 32 – 33.  
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11. Гаврилова Н.Ф. Технология полутвердых копченых сыров / Н.Ф. 
Гаврилова, Е.Т. Линкевич // Сыроделие  и маслоделие. – 2013 - № 2 – С. 39 - 40.  

12. Захарченко А.В. Биопокрытие для повышения  качества сыра 
«Адыгейский» / А.В. Захарченко, В.И. Ганина, А.В. Федотова, Т.Е. Галкина// 
Сыроделие и маслоделие. – 2012. - №5. – С. 50-51. 

13. Дмитренко І. І. Молоко козине сировина. Технічні умови (ДСТУ 
7006:2009) / І. І. Дмитренко, Т.М. Рижкова. - [Чинний від 2010 − 01 − 01]. – К.: 
Держспоживстандарт України, 2010. – 9 с. – (Національні стандарти України).  

 
Параграф 8.3: 
1. Шинко Н.С. Разработка технологии гидрометаллургического вскрытия 

оловосодержащих хвостов / Н.С. Шинко // Сборник статей международной 
исследовательской организации «Cognitio» по материалам IV международной 
научно- практической конференции: «Актуальные проблемы науки XXI века» 
г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – 
С-П.: Международная исследовательская организация «Cognitio», 2015. – с. 50-
54. 

2. Марченко Н.В. Гидрометаллургическое вскрытие оловосодержащих 
хвостов / Н.В. Марченко, Н.С. Шинко // Сборник научных трудов SWorld. Том 
5. Технические науки. – Одесса, 2015. – с. 36-40. 

3. Котляров В.Г. Вопросы организации малоотходной и безотходной 
технологии переработки комплексного оловосодержащего сырья / В.Г. 
Котляров, И.С. Лебедев, Б.И. Коган, С.Н. Сутурин // Научные труды 
ЦНИИолово. 1984. – с. 3-10. 

4. Евдокимов В.И. Перспективы использования химических процессов 
разложения и разделения труднообогатимых руд / В.И. Евдокимов, Л.Е. 
Дерлюкова, А.М. Яцковский и др. // Цветные металлы. 2000. №2. – с. 35-37. 

5. Марченко Н.В. Способ обогащения оловосодержащих хвостов 
хлоридовозгонкой / Н.В. Марченко, Т.В. Алексеева // Сборник научных трудов 
SWorld. Том 10. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – с. 3-7. 

6. Марченко Н.В. Способ обогащения оловосодержащих хвостов / Н.В. 
Марченко, Т.В. Алексеева // Сборник научных трудов SWorld. Том 8. 
Технические науки. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – с. 9-13. 

7. Лебедев И. С. О механизме возгонки мышьяка при деарсенизирующем 
обжиге сульфидно-мышьяковистых продуктов различной степени 
окисленности / Лебедев И. С., Арзамасцев Ю. С., Некрасов В. И. и др.// 
Научные труды ЦНИИОлово. 1984. – с. 69 – 79. 

8. Лебедев И.С. Комплексная металлургия олова / И.С. Лебедев, В.Е. 
Дьяков, А.Н. Теребенин // Новосибирск: ИД «Новосибирский писатель», 2004. 
– 548 с. 

 
Параграф 8.4: 
1. D. V. Kupchak, O. I.  Lyubimova. The technological basis for the creation of 

food of a given composition // Научные труды SWorld. – Выпуск 4(41). Том 4. – 
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Иваново: Научный мир, 2015. − С. 14−17. 
2.  Protein Quality Evaluation Report of Joint FAO/WHO Expert Consultation, 

Food and Agricultute Organization of the United Nations, FAO Food and Nutrition 
Paper No. 51, Rome. 

3. D. V. Kupchak, O. I.  Lyubimova. Scientific background to the development 
of food of high food and biological  values  based on soi // Научный взгляд в 
будущее. − Выпуск 1 (1). Том 2. − Одесса: Куприенко С.В, 2016. − С. 19-21 

4. D. V. Kupchak, O. I.  Lyubimova. The conceptual basis for the creation of 
xserogels and food systems of a given composition and properties // Перспективные 
тренды развития науки: техника и технологии. − Монография. Книга 2. − 
Одесса : Куприенко С.В, 2016. − С.175-181 

 
Параграф 8.5: 
1. Мурзин Ф. А., Половинко О. Н., Лобив И. В. Распознавание текстур по 

пространственным закономерностям // Институт систем информатики им. А. 
П. Ершова СО РАН, 2003, с. 256-268 

2. Харалик Р. М. Статистический и структурный подходы к описанию 
текстур // ТИИЭР, 1979 — Т. 67, № 5. 

3. Фраленко В. П. Методы текстурного анализа изображений, обработка 
данных дистанционного зондирования Земли // ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ: 
ТЕОРИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ № 4(22), 2014, c. 19–39 

4. Волошин Г.Я. Методы распознавания образов (конспект лекций) 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://abc.vvsu.ru/Books/Metody_r/page0004.asp (дата обращения: 16.12.2016) 

5. Калайда, В.Т., Елизаров А.И. Метод опорной гиперповерхности для 
идентификации изображения лица человека // Вычислительные технологии. ⎼ 
2012. ⎼ Том 17, № 5. ⎼ С. 65-70 

6. Лапко А.И., Лапко В.А. Регрессионная оценка плотности вероятности 
и ее применение // ВСПУ, 2014 7 с. 

7. Воронцов К.В. Лекции по статистическим (байесовским) алгоритмам 
классификации // 2008, 39 с. 

8. Воронцов К.В. Байесовская теория классификации и методы 
восстановления плотности // 2014 г. – 40 с. 

9. Брилюк Д.В., Старовойтов В.В. Распознавание человека по 
изображению лица нейросетевыми методами // Минск, 2002, 52 с. 

10. Местецкий Л.М. Математические методы распознавания образов. 
Курс лекций // МГУ, ВМиК, кафедра «Математические методы 
прогнозирования», 2004. 

11. Шапиро Л., Стокман Д. Компьютерное зрение // Бином. Лаборатория 
знаний, 2006. 

12. Выделение и распознавание лиц [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://wiki.technicalvision.ru/index.php/выделение_и_распознавание_лиц 
(дата обращения: 16.12.2016) 

13. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений // Москва: 
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Техносфера, 2005, 1072 с. 
14. Лукьяница А.А., Шишкин А.Г. Цифровая обработка 

видеоизображений // Москва: ААй-Эс-Эс Пресс, 2009, 511 с. 
15. Савченко А.В. Распознавание изображений на основе вероятностной 

нейронной сети с проверкой однородности // Компьютерная оптика, 2013, том 
37, №2 с. 254-265 

 
Параграф 8.6: 
1. Грузовые автомобильные перевозки : учеб. для вузов / А. В. Вельможин, 

В. А. Гудков, Л. Б. Миротин, А. В. Куликов. – Москва : Горячая линия – 
Телеком, 2006. – 560 с. 

2. Куликов, А.В. Исследование влияния технической скорости на 
транспортные затраты при организации перевозок строительных грузов / 
Куликов А.В., Фирсова С.Ю. // Изв. ВолгГТУ. Серия "Наземные транспортные 
системы". Вып. 4 : межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. – Волгоград, 2011. - № 12. - 
C. 93-96. 

3. Инновационные подходы к развитию предприятий, отраслей, 
комплексов : монография / И.Г. Фадеева, А.В. Куликов, И.С. Метелев, Ю.А. 
Нужнова, С.Ю. Фирсова; Проект SWorld. - Одесса : Куприенко СВ, 2015. - Кн. 
1. - 202 с. 

4. Снижение транспортных затрат за счёт применения эффективной 
технологической схемы перевозки строительных грузов / Куликов А.В., 
Фирсова С.Ю. // Известия ВолгГТУ. Серия "Наземные транспортные системы". 
Вып. 6 : межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. - Волгоград, 2013. - № 10 (113). - С. 72- 
75. 

5. Куликов, А.В. Совершенствование организации перевозок строительных 
грузов / А.В. Куликов, С.Ю. Фирсова // Современные проблемы и пути их 
решения в науке, транспорте, производстве и образовании '2011 : сб. науч. тр. 
SWorld : матер. междунар. науч.-практ. конф., 20-27 декабря 2011 г. Вып. 4, т. 3 
/ Одес. нац. морской ун-т [и др.]. – Одесса, 2011. – С. 7-9. 

6. Виды и конструкции биг-бэгов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=6743 (дата обращения: 
16.10.2016). 

7. Хранение цемента [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://1pokirpichy.ru/rastvory/hranenie-cementa.html (дата обращения: 20.10.2016). 

8. Срок годности цемента и условия его хранения [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://cement18.ru/srok_godnosti_cementa_ 
i_usloviya_ego_hraneniya/ (дата обращения: 20.10.2016). 

9. Темпы роста цементной промышленности [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://www.arbolit.net/tempy-rosta-cementnoj-promyshlennosti-
okazalis.html (дата обращения: 20.10.2016). 

10. Процесс производства цемента [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://salecement.ru/kakaya-shema-proizvodstva-cementa/ (дата 
обращения: 20.11.2016). 
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11. Перевозка цемента [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://studopedia.ru/12_204926_perevozka-tsementa.html (дата обращения: 
20.01.2017). 

12. Объем производства цемента [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
: http://cmpro.ru/rus/catalog/cement/novosti_rinka/TSement._Pochemu_ 
za_1,5_goda_sostoyanie_Filareta_Gal_cheva_ruhnulo_s_$5,6_mlrd_do_$305_mln.ht
ml (дата обращения: 20.01.2017). 

 
Параграф 8.7: 
1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ // Молодежный научный форум: Технические и 
математические науки: электр. сб. ст. по материалам XXV студ. междунар. 
заочной науч.-практ. конф. — М.: «МЦНО». — 2015 —№ 6(25) / [Электронный 
ресурс] – Режим доступа. – 
URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_tech/6(25).pdf 

2. Еремина И.И., Сафаргалеев Э.Р., Савицкий С.К., Комелина В.А. 
Mathematical model and qualimetric assessment of graduate education quality in 
environment saturated with information and technologies (статья SCOPUS) 
//Intemational Education  Studies, Volume 8, Issue 2, 2015, Page 78-83 

3. Eremina I.I. Installation and testing of server component of the information 
educational environment of the university on the LMS Moodle (статья SCOPUS) 
//International Journal of Applied Engineering Research (IJAER). Volume 10, 
Number 24 (2015). pp 45417-45422 

4. Еремина И.И., Файзуллина А.Г.Статистическая обработка исследования 
профессиональной компетентности на примере направления «Прикладная 
информатика в экономике» (Statistical processing of the research of professional 
competence on the example of Department "Applied Informatics in Economics") 
(статья SCOPUS) //Journal of Engineering and Applied Sciences. Sep-2016. Vol. 8. 
Issue No.3. Pp.14911-14925. 

5. Организация, планирование и управление химическим предприятием: 
Учебник для вузов/А.П. Леошкин, С.К.Давидович, М.П. Синицын и др. – 
Л.:Химия, 1082. – 368 с., ил. 

6. Еремина И.И. Информационно-коммуникационная компетентность 
будущих ИТ-профессионалов (Монография). //LAP LAMBERT Academic 
Publishing,    OmniScriptum GmbH & Co. KG, 2014, Saarbrücken, Germany, 
ISBN 978-3-659-63257-0, 124 с. 

7. Еремина И.И. Мультимодальная подготовка персонала промышленных 
предприятий в среде единой интегрированной информационной системы на 
платформе LMS Moodle(Монография). //LAP LAMBERT Academic Publishing, 
OmniScriptum GmbH & Co. KG, 2016, Saarbrücken, Germany, ISBN 978-3-659-
90519-3, 165 с. 

 
Параграф 8.8: 
1. Черненко В. Особенности программирования микроконтроллеров с WiFi 

МОНОГРАФИЯ 
 

155 



 Наука и инновации в современном мире: техника и технологии                                                                 Книга 3 

модулем на примере микроконтроллера ESP8266 от Espressif / Черненко В. // 
CHIP NEWS Украина – 2016 – №9, вып. 159 – С. 20-23. 

2. WiFi модуль ESP6288 ESP07 для домашней автоматизации, 23 февраля 
2015. – Режим доступа: http://mysku.ru/blog/ebay/30626.html. – Дата обращения: 
2 ноября 2016. 

3. MajorDoMo и другие, 3 июня 2016. – Режим доступа: https://wifi-
iot.com/?m=wiki&id=24. – Дата обращения: 22 ноября 2016. 

 
Параграф 8.9: 
1. Семенцов Г.Н. Основи моніторингу технологічних об’єктів нафтогазової 

галузі: [навч. посібник] / Г.Н.Семенцов, М.М. Дранчук,  О.В.Гутак,  Я.Р.Когуч,  
М.І.Когутяк,  Я.В.Куровець. – Івано-Франківськ: Факел – 2010. – 800с. 

2. Семенцов Г.Н. Автоматизація технологічних процесів у нафтовій та 
газовій промисловості: [навч. посібник] / Г.Н.Семенцов, Я.Р.Когуч, 
Я.В.Куровець, М.М Дранчук. – Івано-Франківськ: Факел – 2009. – 300с. 

3.  Бакуменко Н.С. Нечіткі моделі та еволюційні методи оптимізації при 
створені авіаційних двигунів // автореф. дис. на здобуття наук.ступеня 
канд.техн.наук, спец.: 0 05.02: «Математичне моделювання та обчислювальні 
методи» / Н.С.Бакуменко. - Харківський нац.аерокосмічний ун-т 
ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут». – 2005. – 20 с.  

4. Фадєєва О.В. Нечітка логіка в системі автоматичного управління 
технологічним процесом заглиблення нафтових і газових свердловин // 
Автоматика-2008. Досклады ХV міжнародної конференції з автоматичного 
управління, 23-26 вересня 2008р., Одеса: ОНМА. – 2008. – С. 950-953. 
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