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ON SOFTWARE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM IDENTIFY THE TELLTALE SIGNS OF 

OBJECTS OF PROTECTION 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено понятие «демаскирующий признак». Для оценки важности демаскирующих 

признаков проведен опрос экспертов. Описан анализ экспертного мнения с помощью коэффициента весо-

мости. 

Разработанная система на основе коэффициентной методики позволяет отразить признаковую 

структуру объекта защиты и дать рекомендации по исключению или сокрытию демаскирующих призна-

ков объекта для уменьшения вероятности его обнаружения. 

Abstract 

The article deals with the concept of "telltale signs". To assess the importance of telltale signs, a survey of 

experts was conducted. An analysis of expert opinion is described using the weighting coefficient. 

The developed system on the basis of the coefficient technique allows to reflect the characteristic structure of 

the object of protection and to give recommendations on the exclusion or concealment of the unmasking features 

of the object to reduce the probability of its detection. 

 

Ключевые слова: система поддержки принятия решений, демаскирующий признак, техническая за-

щита информации, коэффициентная методика. 

Keywords: decision support system, telltale signs, technical protection of information, coefficient technique. 

 

В условиях современного общества информа-

ция оказывается одним из самых ценных ресурсов, 

который практически мгновенно распространяется 

во времени и в пространстве. Именно информация 

является главным рычагом воздействия на бизнес в 

целом. Непреднамеренно потерянные или похи-

щенные данные приводят к сбоям в работе компа-

нии-владельца, что может спровоцировать финан-

совые потери и утрату доверия клиентов и партне-

ров. С развитием технических средств для 

добывания информации также растут требования 

для систем защиты информации [1]. Для защиты 

конфиденциальной информации уже недостаточно 

скрыть объект защиты [5,6]. В связи с этим необхо-

димым является проведение анализа демаскирую-

щих признаков и дальнейшее их сокрытие.  

Для помощи специалистам в области техниче-

ской защиты информации разработана система под-

держки принятия решений, определяющей неоче-

видные для человека связи компонентов объекта за-

щиты. 

В основе разработанной системы поддержки 

принятия решений лежат демаскирующие при-

знаки, т.е. признаки объекта, позволяющие обнару-

живать и распознавать объект, которому он принад-

лежит, которые являются входными параметрами. 

Сопоставление полученных параметров позво-

ляет отнести объект защиты к определенному 

классу, виду, типу и, при использовании средств 

технического распознавания источников, к кон-

кретному объекту, т.е. произвести распознавание 

конкретного объекта – радиосвязи, радиотехниче-

ских устройств (корабля, самолета, радиостанции, 

сети радиостанций, радиолокационной станции и 

т.п.). 

Так как большинство объектов обладают ти-

пичными демаскирующими признаками, было ото-

брано конечное количество признаков для форми-

рования базы знаний системы поддержки принятия 

решений. Каждый эксперт провел оценку важности 

демаскирующего признака в типичной признако-

вой структуре, расположив все выбранные демас-

кирующие признаки по возрастанию их вклада в 

общую признаковую структуру.  

Для обработки результатов высчитывался ве-

совой коэффициент [2,3] для каждого признака по 

формуле 1: 

𝑊𝑖 =
∑ 𝑊𝑖𝑘

𝑁
𝑘=1

𝑁
                    (1) 
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где Wi – весовой коэффициент i-гo показателя; 

Wik – численная величина весомости i-го пока-

зателя, данная k-м экспертом; 

N – количество участвующих в экспертизе экс-

пертов; 

Условие нормирования для Wi представлено в 

формуле 2. 

∑𝑊𝑖

𝑔

𝑖=0

= 1                   (2) 

Значение Wi = 0 указывает на отсутствие ин-

формативности признака или группы признаков. 

Чем больше Wi стремится к единице, тем более ин-

формативным является данный демаскирующий 

признак. 

Информативность признаковой структуры 

складывается из информативности каждой группы 

демаскирующих признаков, входящих в признако-

вую структуру. Для расчета как интегрального, так 

и частных показателей информативности демаски-

рующих признаков можно использовать формулу 3.  

𝑋 = ∑𝑊𝑖 ∙ (𝑋𝑖 + 𝑋доп.𝑖

𝑔

𝑖=1

),                   (3) 

где X - выходной показатель; 

Xi – нормированный i-й входной показатель (i 

= 1,…, g); 

Xдоп.i – нормированный дополнительный i-й 

входной показатель (i = 1,…, g); 

g – общее количество входных показателей; 

Wi  0 – весовой коэффициент i-го входного 

показателя.  

Условие нормирования для Xi представлено в 

формуле 4. 

𝑋𝑖 ∈ [0,1]                          (4) 

Значение Xi определяет возможность обнару-

жения демаскирующего признака при данном его 

значении. При этом, Xi равное 0 означает отсут-

ствие демаскирующего признака.  

Значение Xдоп.i описывает связи между вход-

ными параметрами системы, если таковые име-

ются. 

Структура системы поддержки принятия ре-

шений представлена на рисунке 1, где блок A явля-

ется интегральным показателем системы, а осталь-

ные – частными показателями системы.  

 
Рисунок 1 - Структура системы поддержки принятия решений 

 

В результате подсчёта интегрального показа-

теля система способна дать ответ, какие демаскиру-

ющие признаки являются наиболее значимыми в 

признаковой структуре и каким образом возможно 

скрыть или полностью исключить их из признако-

вой структуры. 

На основе сформированного интегрального 

показателя специалистами по безопасности прини-

мается решение о конфигурации системы защиты 

информации. Для оценки эффективности принима-

емого решения в классе слабо формализуемых за-

дач, возможно применение методики, описанной в 

[4]. 

Общая информация, отображаемая пользова-

телю системой, содержит процентное значение ин-

формативности признаковой структуры объекта, 

наиболее информативную группу демаскирующих 

признаков и наиболее информативные демаскиру-

ющие признаки из всех групп.  

Пример вывода общей информации об объекте 

представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Пример вывода общей информации об исследуемом объекте 

 

Также система может предложить варианты 

уменьшения информативности наиболее выделяю-

щихся демаскирующих признаков. Пример вывода 

рекомендаций системы представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Пример вывода рекомендаций системы поддержки принятия решений идентификации мно-

жества демаскирующих признаков объекта. 

 

Получение наиболее полной информации об 

информативности признаковой структуры достига-

ется выводом пользователю информативности каж-

дого демаскирующего признака внутри целой при-

знаковой структуры. На рисунке 4 представлен вы-

вод информативности демаскирующих признаков. 
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Рисунок 4 – Пример вывода информативности демаскирующих признаков объекта 

 

Подводя итоги, можно сказать, что разработан-

ная система позволяет: 

 оценить информативность возможных де-

маскирующих признаков объекта; 

 оценить информативность признаковой 

структуры объекта; 

 получить рекомендации по снижению ин-

формативности демаскирующих признаков объ-

екта; 

 сохранить результаты проведения исследо-

вания для возможности дальнейшего анализа ре-

зультатов; 

 автоматизировать анализ демаскирующих 

признаков; 

 повысить эффективность решений. 

Конечными пользователями системы могут яв-

ляться специалисты по безопасности как крупных, 

так и малых предприятий, реализующих мероприя-

тия по защите информации. Помимо этого указан-

ная система создаёт условия для проектирования и 

модернизации системы защиты, т.е. такого управ-

ления частными показателями, при котором инте-

гральный показатель информативности признако-

вой структуры объекта будет принимать желаемое 

значение. 
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Полевые работы являются одним из важней-

ших факторов определяющих эффективность сель-

скохозяйственного производства. От сроков выпол-

нения и качества полевых работ зависит урожай-

ность и валовой сбор сельскохозяйственных 

культур, что в конечном итоге оказывает влияние 

на обеспеченность кормами крупного рогатого 

скота. Определение полевых работ можно сформу-

лировать следующим образом: полевые работы – 

это основной вид сельскохозяйственных работ, вы-

полняемых в полевых условиях комбайнами, само-

ходными сельскохозяйственными машинами или 

машинно-тракторными агрегатами. Повышение 

эффективности выполнения полевых работ позво-

лит, снизить себестоимость 1 к.е., тем самым, ока-

зав влияние на снижение себестоимости конечного 

продукта, которым для подавляющего большин-

ства сельскохозяйственных предприятий Северо-

Запада России является молоко. 

Структурно полевые работы представляют со-

бой последовательно-параллельные агротехниче-

ские операции выполняемые, как правило, слож-

ными механизмами индивидуально (комбайны) 

или сочетанием сложных механизмов (трактор + 

сельскохозяйственная машина). Каждый из меха-

низмов обладает индивидуальными показателями 

надежности, оказывающих влияние на вероятность 

своевременного выполнения как одной операции в 

частности, так и на выполнение всей технологиче-

ской цепочки, реализуемой, например, при возде-

лывании и уборке зерновых. 

В большинстве хозяйств, для выполнения той 

или иной операции имеется минимум две единицы 

техники. И комплектование машинно-тракторного 

агрегата орудиями, обладающими необходимой 

надежностью, позволит повысить вероятность 

своевременного и качественного выполнения поле-

вых работ. Основные направления повышения эф-

фективности работ в растениеводстве рассмотрены 

в трудах Важенина А.Н., Арютова Б.А. и Новожи-

лова А.И. [1-4]. 

Предпосылками проведения исследования яв-

ляется то, что надежность агрегатов, используемых 

при выполнении полевых работ, является одним из 

основных фактором, оказывающим влияние на 

сроки выполнения операций. А обеспечение необ-

ходимого уровня надежности машинно-трактор-

ного агрегата, путем комплектования наиболее 

надежными агрегатами. Это позволит повысить ве-

роятность своевременного выполнения полевых ра-

бот, что подтверждено рядом работ, формулирую-

щих данную проблему как обеспечение технологи-

ческой надежности [5, 6]. 

Решение проблемы повышения эффективно-

сти полевых работ должно на первоначальном 

этапе базироваться на исследовании основных тех-

нологий, применяемых при выполнении полевых 

работ в условиях сельскохозяйственных предприя-

тий, изучении перечня машин, применяемых при 

выполнении полевых работ, затем необходимо вы-

полнить сбор и оценку показателей надежности ма-

шин, применяемых при выполнении полевых ра-

бот. Заключительным этапом будет построение ма-

тематической вероятностной модели 

комплектования машинно-тракторных агрегатов 

для выполнения полевых работ на основе показате-

лей надежности и апробация модели в условиях 

конкретных сельскохозяйственных предприятий. 



10 TECHNICAL SCIENCE/ «Colloquium-journal»#13(24),2018 

Список литературы 

1. Важенин, А.Н. Обоснование технологиче-

ских уровней и разработка ситуационных методов 

повышения эффективности производственных про-

цессов в растениеводстве: Автореф. дис... док. тех. 

наук: 05.20.03./ А.Н. Важенин – Челябинск, 1993. – 

37 с. 

2. Арютов, Б.А. Повышение эффективности 

производственных процессов в растениеводстве 

[Текст] / Б.А. Арютов, А.И. Новожилов, А.В. Пасин 

// Техника в сельском хозяйстве. − 2007. − № 6. − С. 

50 – 51. 

3. Важенин А.Н. Системное обоснование уров-

ней сезонного использования поточных технологи-

ческих звеньев//Совершенствование методов ис-

пользования машинно-тракторного парка: Сб. науч. 

тр. – Горький,1988. 

4. Новожилов, А.И. Модель машинно-трактор-

ного агрегата [Текст] / А.И. Новожилов, Б.А. Арю-

тов, Е.А. Лукашин, А.А. Потоцкий // Вестн. Курск. 

ГСХА. – 2010. – № 5. – С. 80 – 81. 

5. Смелик В.А. Технологическая надежность 

сельскохозяйственных агрегатов и средства ее 

обеспечения. -Ярославль; ЯГСХА, 1999. -230 с. 

6. Смелик В.А. Критерии оценки и методы 

обеспечения технологической надежности сельско-

хозяйственных агрегатов с учетом вероятностной 

природы условий их работы: Дис.. доктора техн. 

наук. -СПб.,1999. -561 с. 

 

Ласкин И.А 

 (Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММИРУЕМОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ПРИТОЧНЫХ КЛАПАНОВ ДЛЯ 

ЛЮБЫХ ТИПОВ ПОМЕЩЕНИЙ НА БАЗЕ MS EXCEL 

 

Laskin I.A. 

  (Branch of FSBEI of HE "NIU" MEI "in Smolensk, Smolensk, Russia) 

 

DEVELOPMENT OF A PROGRAMMABLE DATABASE OF SUPPLY VALVES FOR ANY TYPES OF 

PREMISES ON THE BASIS OF MS EXCEL 

 

Аннотация 

Статья посвящена разработке программируемой базы данных приточных клапанов для любых типов 

помещений, выполненной на базе Мs Excel. 

Abstract 

The article is devoted to the development of a programmable database of inlet valves for any type of premises, 

made on the basis of MS Excel. 

 

Keywords: inflow, program code, database, intake valve, air exchange. 

Ключевые слова: приток, программный код, база данных, приточный клапан, воздухообмен. 

 

Разработанное ПО, выступает в роли рекомен-

дации для проектировщиков и потребителей. Оно 

позволяет пользователю в течение малого проме-

жутка времени рассчитать количество необходи-

мого притока, в зависимости от назначения и типа 

помещения. Затем, по нажатию определенной 

кнопки, моментально рассчитывается количество 

приточных клапанов VT 101 необходимое для оп-

тимальных условий воздухообмена помещения.  

Работа приточного клапана заключается в том, 

что он не дает воздуху в помещении застаиваться. 

Организация притока воздуха, при открытых створ-

ках, работает непрерывно. Приток свежего воздуха 

циркулирует по всей вентиляционной системе и 

обеспечивает полноценный воздухообмен. Свежий 

воздух улавливается наружным козырьком, распо-

ложенным на уличной стороне окна, и через сам 

приточный клапан поступает в помещение. Поступ-

ление приточного воздуха данного устройства ос-

новано на разности давления воздуха, что является 

его главным критерием [1]. Пропускная способ-

ность клапана может достигать 31 м3 ч⁄  при стан-

дартной разнице давления 10 Па. 

Для расчета притока свежего воздуха необхо-

димо было составить базу данных рекомендован-

ных значений кратности воздухообмена для раз-

личных типов помещений [2]. Она сформирована 

следующим образом: назначение помещения → тип 

помещения → кратность воздухообмена (приток на 

одного человека в м3/ч в некоторых случаях) в вы-

бранном помещении 

В программном окне (рис.1) пользователем за-

даются входные параметры помещения, а именно: 

геометрические параметры помещения в ячейки 

В1,В2,В3,В4; выбирается необходимые назначение 

и тип помещения, изменяя которые, в ячейках вы-

вода кратности воздухообмена автоматически из-

меняется кратность согласно нормативной доку-

ментации [3]. Затем после ввода всех необходимых 

параметров, нажимается кнопка расчета, причем 

для каждого назначения помещения предоставлена 

своя кнопка расчета. Сразу в ячейку значения при-

тока выдается результат расчета. По нажатию 

кнопки «количество клапанов», появляется диало-

говое окно, в котором указано необходимое коли-

чество приточных клапанов на помещения, необхо-

димых для оптимальных условий воздухообмена в 

помещении. 
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Формулы, применяемые для расчета объем-

ного притока и количества клапанов: 

𝐿 = 𝑉 ∙ 𝑛 , где  
V – объем помещения, м3; 

n – кратность воздухообмена, об/ч; 

L – объемный приток, м3/ч. 

𝑘 =
𝐿

31
 , где 

L – объемный приток, м3/ч; 

31 – пропускная способность клапана при 

стандартных условиях, м3/ч; 

k – количество приточных клапанов VT 101. 

  

 

 
Рис. 1 – Окно входных и выходных параметров 

 

Программный код был составлен во встроен-

ном в Ms Excel – Visual Basic. Первое исполнение 

модуля состоит из 14 однотипных модулей, пример 

которого представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Программный код расчета притока 

 

В этих модулях производится расчет притока 

для каждого назначения помещения. Собственно 

каждый из 14 модулей соответствует назначению 

помещению. 

Второе исполнение модуля, которое присут-

ствует только в единичном экземпляре, необхо-

димо для расчета количества приточных клапанов, 

и вывода готового результата на диалоговом окне. 

Оно приведено на рисунке 3. 
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Рис.3 – Программный код для расчета количества клапанов 

 

Главными достоинствами разработанного ПО 

являются: 

 простота использования; 

 малая трудоемкость и короткое время про-

цесса расчета; 

 расчет можно производить для помещений 

любых размеров; 

 возможность внесения изменений в базу 

данных рекомендованных значений кратности воз-

духообмена и дополнения этой базы. 

К недостаткам можно отнести невозможность 

расчета в таких типах помещений, в которых его 

можно провести только по ассимиляции вредных 

веществ в данном помещении, т.к. такие случаи 

необходимо считать отдельно из-за влияния мно-

жества различных факторов. 

Литература 

1. Беккер А. Системы вентиляции. – М: Тех-

носфера, Евроклимат, 2007. – 240 с. ISBN 978-5-

94836-147-5 

2. Зеликов В.В. Справочник инженера по 

отоплению, вентиляции и кондиционированию. – 

М: Инфра-Инженерия, 2011. – 624 с. 

3. СанПиН 2.1.2.1002 – 00 Санитарно-эпиде-

миологические требования к жилым зданиям и по-

мещениям. 

 

Ласкин И.А.  

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия) 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СЖИЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ УЛУЧШЕНИЮ 

 

Laskin I.A. 

(Branch of FSBEI of HE "NIU" MEI "in Smolensk, Smolensk, Russia) 

 

RESEARCH OF VARIOUS TECHNOLOGIES OF LIQUIDATION OF NATURAL GAS ON 

AUTOMOBILE COMPRESSOR GAS-FILLING STATIONS AND ACTIVITIES TO IMPROVE THEM 

 

Abstract 

The technologies of liquefaction of natural gas on CNG filling stations were investigated and working 
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В настоящее время газомоторное жидкое топ-

ливо пользуется большим спросом во всем мире. 
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Его высокий спрос связан, в первую очередь с де-

шевизной, по сравнению с бензином или дизель-

ным топливом. Дешевизна обусловлена меньшими 

затратами на производство газовых топлив в срав-

нении с нефтяными топливами. Так же, стоит отме-

тить, что газомоторное топливо на основе природ-

ного газа, помимо ценовой категории, имеет ряд 

следующих преимуществ: 

 в составе газа имеется меньшее количество 

фракций, что значительно снижает стоимость пере-

работки газа; 

 газомоторное топливо имеет более высо-

кое октановое число, в сравнении с бензиновым 

топливом, что в свою очередь, увеличивает ресурс 

работы двигателя. 

Как правило, на автомобильных компрессор-

ных газонаполнительных станциях, далее АГНКС, 

применяют один из двух методов сжижения газа: 

дроссельный цикл высокого давления и цикл сред-

него давления с детандером. Существуют так же та-

кие методы как азотный детандерный цикл внеш-

него охлаждения и смесевой цикл внешнего охла-

ждения, но данные методы не рассматривались в 

данной работе, потому что они разработаны для бо-

лее высокой производительности, в частности для 

заводов по сжижению газа, но не для АГНКС. 

Дроссельный цикл высокого давления, схема 

которого приведена на рисунке 1, как правило, реа-

лизуется именно на установках АГНКС. Произво-

дительность установки с таким циклом составляет 

до 1,5 т/ч, что является нормой для АГНКС средней 

загруженности [2]. Преимущества данного цикла 

заключаются в следующем: низкая стоимость обо-

рудования, компактность установок, простота ре-

монта и загруженности. Однако так же имеет и ряд 

недостатков: высокие энергозатраты на сжижение 

порядка 1,9 КВт×ч/кг СПГ, невозможность увели-

чения производительности одной линии выше 1,5 

т/ч, повышение концентрации тяжелых углеводо-

родов и CO2 в СПГ по сравнению с сырьевым газом, 

накопление азота при длительной работе уста-

новки, и, как следствие, снижение производитель-

ности. 

 
Рисунок 1 – Дроссельный цикл высокого давления 

 

Цикл среднего давления с детандером отлича-

ется от дроссельного, тем, что вместо холодильной 

машины в цикле участвует детандер, и газ забира-

ется из магистрали высокого давления, а выходит в 

магистраль низкого давления, откуда уже далее 

следует в полную схему установки АГНКС. Такое 

технологическое решение связано с тем, что энер-

гию перепада давлений между магистралями высо-

кого и низкого давления можно использовать бес-

платно, что значительно снижает энергозатраты на 

сжижение газа. Однако у данного метода тоже при-

сутствуют недостатки: жесткая привязка к ГРС, за-

висимость производства СПГ от нагрузки на ГРС, 

низкая надежность применяемых в настоящее 

время детандеров, повышение концентрации тяже-

лых углеводородов и CO2 в СПГ по сравнению с сы-

рьевым газом [2], высокая относительная стои-

мость оборудования. 

Так как, оба цикла обладают одно общей про-

блемой, а именно повышением концентрации тяже-
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лых углеводородов и CO2 в СПГ по сравнению с сы-

рьевым газом, то имеет смысл проводить предвари-

тельную очистку сырьевого газа. Это можно сде-

лать несколькими способами, например абсорбци-

онной установкой. Но для абсорбера необходимо 

постоянно добавлять новый катализатор или преду-

смотреть его регенерацию. Это приведет к боль-

шим экономическим затратам. Поэтому целесооб-

разней будет устанавливать в начало цикла сепара-

тор. Газосепараторы будут менее затратным 

оборудованием. Можно устанавливать сетчатые 

или жалюзийные сепараторы. Однако, рекоменду-

ется устанавливать комбинированные газосепара-

торы, а именно те же сетчатые или жалюзийные, но 

с наличием центробежных элементов, например за-

вихрителей потока газа [1]. Данные мероприятия 

позволят увеличить степень очистки сырьевого 

газа, и тем самым увеличить эффективность линии 

сжижения газа на 5-8%. 

Таким образом, в ходе проведенного исследо-

вания были изучены две методики сжижения при-

родного газа и предложены мероприятия по улуч-

шению их эффективности работы. 
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Алгебра логики – это раздел математики, кото-

рый изучает высказывания со стороны логических 

значений и логических операций, проводимый над 

ними [3, с.15]. 

Возникла алгебра логики в середине XIX века. 

Автором является Джордж Буль, исследовавший 

алгебру высказываний [6, с.93]. 

Базовыми элементами в алгебре логики явля-

ются высказывания. 

Высказывание – повествовательное предложе-

ние, о котором можно судить, истинно оно или 

ложно [3, с.15]. Например, высказывание «все 

тигры – звери» является истинным высказыванием, 

а «все зайцы – рыбы» будет так же высказыванием, 

но ложным. При этом предложения вроде «произ-

ведения Жюля Верна жуткие» не будут являться 

высказываниями, ведь мы не можем судить об их 

истинности или ложности: они отражают субъек-

тивную оценку чего-либо отдельного человека.  

Высказывания являются своего рода перемен-

ными в алгебре логики. Между ними так же зада-

ются свои отношения посредством введения опера-

ций или логических связок, а именно: отрицания, 

конъюнкции, дизъюнкции, импликации и эквива-

ленции. 

Отрицание – это высказывание, противопо-

ложное данному. Обозначается чертой над сужде-

нием. Так, для высказывания 𝑥 отрицанием будет �̅�. 

Языковая связка данной операции «не».  

Зададим его таблицу истинности и изображе-

ние на диаграмме Эйлера-Венна [4, с.30].
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Пример: 

𝑥 = «Москва – столица России». 

�̅� = «Москва – не столица России». 

Конъюнкция – это логическое выражение от 

двух простых высказываний, которое является ис-

тинным только в том случае, когда оба высказыва-

ния истинны. Обозначается конъюнкция знаком ˄. 

Языковая связка данной операции «и». 

Таблица истинности и диаграмма Эйлера-

Венна для конъюнкции следующие [4, с.31]. 

 
 

Пример: 

𝑥 = «Колибри – единственная птица в мире, 

способная летать назад». 

𝑦 = «Колибри происходит из Америки». 

𝑥˄𝑦 = «Колибри происходит из Америки и яв-

ляется единственной в мире птицей, умеющей ле-

тать назад». 

Дизъюнкция – это логическое выражение от 

двух простых высказываний, которое является лож-

ным только в том случае, когда оба высказывания 

ложны. Обозначается конъюнкция – ˅. Языковая 

связка данной операции «или». 

Изобразим таблицу истинности и диаграмму 

Эйлера-Венна для дизъюнкции [4, с. 32]. 

 

 
 

Пример: 

𝑥 = «Человек может быть мужчиной». 

𝑦 = «Человек может быть женщиной». 

𝑥˅𝑦 = «Человек может быть мужчиной или 

женщиной». 

Импликация – сложное логическое выражение 

от двух суждений, обозначающее следствие одного 

из другого, которое ложно только в том случае, ко-

гда из истинного высказывания следует ложное. 

Обозначение импликации – →. Языковая связка 

«если…, то…». 

Таблица истинности для операции имплика-

ции следующая [4, с.32]: 

𝑥 𝑦 𝑥 → 𝑦 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 1 

0 0 1 

Пример: 

𝑥 = «Животное – птица». 

𝑦 = «Животное умеет летать». 

𝑥 → 𝑦 = «Если животное птица, то оно умеет 

летать». 

Эквиваленция – сложное логическое выраже-

ние от двух суждений, являющееся истинным в том 

случает, когда они имеют одинаковую истинность. 

Обозначение эквиваленции – ↔. Языковая связка 

«…тогда и только тогда, когда…». 

Зададим таблицу истинности для эквивален-

ции [4, с.33]. 

𝑥 𝑦 𝑥 ↔ 𝑦 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 

Пример: 

𝑥 = «На улице станет пасмурно». 

𝑦 = «Тучи появятся на небе». 

𝑥 ↔ 𝑦 = «На улице станет пасмурно тогда и 

только тогда, когда тучи появятся на небе». 

Элементарные высказывания складываются в 

более сложную структуру – формулу алгебры вы-

сказываний. 

Формула алгебры высказываний – выражение, 

полученное с соблюдением следующих правил [5, 

с.31]: 

1. каждое элементарное высказывание есть 

формула;  

2. если 𝐴 и 𝐵 – формулы, то �̅�, �̅�, 𝐴 → 𝐵,𝐴 ↔
𝐵, 𝐴˄𝐵, 𝐴˅𝐵 также являются формулами; 
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3. никаких других формул, кроме оговорен-

ных в пунктах 1 и 2, нет; 

4. процесс построения более сложных фор-

мул бесконечен. 

Формулы, содержащие в себе только три вида 

операций: конъюнкцию, дизъюнкцию и отрицание 

называют нормальными формами. Они более 

удобны для применения, чем формулы в свободном 

виде[4, с.154].  

Существует пять основных видов нормальных 

форм: дизъюнктивная, совершенная дизъюнктив-

ная, конъюнктивная, совершенная конъюнктивная 

и алгебраическая.  

Построение нормальных форм зачастую бази-

руется на объединение элементарных конструкций. 

Таковыми являются элементарные конъюнкция 

(пр. 𝑥1˄𝑥2̅̅ ̅˄𝑥3) и дизъюнкция (пр. 𝑥1̅̅̅˅𝑥2̅̅ ̅˅𝑥3). 

Дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ) 

называется дизъюнкция элементарных конъюнк-

ций, то есть выражение вида 𝐾1˅𝐾2˅…˅𝐾𝑃где все 

𝐾𝑖, 𝑖 = 1,2, … , 𝑝 являются элементарными конъ-

юнкциями (не обязательно различными) [1, с.93]. 

При этом каждую формулу алгебры высказываний 

можно привести к виду ДНФ [5, с.42]. 

Конъюнктивной нормальной формой (КНФ) 

называется конъюнкция элементарных дизъюнк-

ций, то есть выражение вида 𝐾1˄𝐾2˄…˄𝐾𝑃где все 

𝐾𝑖, 𝑖 = 1,2, … , 𝑝 являются элементарными дизъюнк-

циями (не обязательно различными) [5, с.43]. Каж-

дую формулу алгебры высказываний можно приве-

сти к виду КНФ [5, с.43]. 

Среди множества ДНФ существует такие 

формы, которые для каждой формулы един-

ственны, а именно – совершенные дизъюнктивные 

нормальные формы (СДНФ). Аналогично для КНФ 

существую совершенные конъюнктивные формы 

(СКНФ). 

Полной элементарной конъюнкцией (ПЭК) 

(полной элементарной дизъюнкцией) называется 

конъюнкция (дизъюнкция) от переменных 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 . 

Совершенная дизъюнктивная нормальная 

форма (СДНФ) – это дизъюнкция нескольких по-

парно различных ПЭК от переменных 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 

[5, с.44]. Совершенной конъюнктивной нормаль-

ной формой (СКНФ) же называют конъюнкция не-

скольких попарно различных ПЭД от переменных 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 [5, с.47]. 

Каждая формула алгебры высказывания, от-

личная от противоречия (тавтологии), может быть 

приведена к виду СДНФ (СКНФ) [5, с.44]. И такое 

представление единственно. 

Существует два способа получения СДН- 

(СКН-)формы [2, с.410]: 

 методом равносильных преобразований из 

ДНФ (КНФ);  

 методом таблицы истинности. 

Рассмотрим алгоритм нахождения СДНФ 

(СКНФ) с помощью таблицы истинности. 

1. составить таблицу истинности формулы; 

2. выписать кортежи, при которых функция 

истинна; 

3. получить полные элементарные конъюнк-

ции (ПЭД), соответствующие кортежам (отрицание 

ставится над той переменной, которая принимает 

значение 0(1)); 

4. соединить ПЭК (ПЭД) дизъюнкцией. 

Если формула является тождественно ложной, 

то в ней не будет кортежей, при которых она стано-

вилась бы истинной. Следовательно, противоречие 

не имеет СДН-форму. 

Если формула является тождественно истин-

ной, то в ней не будет кортежей, при которых она 

становилась бы ложной. Следовательно, тавтоло-

гия не имеет СКН-форму. 

Так же существует вид задач, нацеленных на 

поиск формулы по последнему столбцу таблицы 

истинности, по данным её значениям при опреде-

ленных аргументах или по известной зависимости. 

При их решении используют СДН- и СКН-формы. 

Рассмотрим решение следующих заданий: 

З1. Найти наипростейшую форму от трёх пере-

менных, среди равносильных формул от трёх пере-

менных, последний столбец таблицы истинности 

которой имеет следующий вид: 1 1 0 0 0 0 1 0. 

З2. Найти формулу 𝑓(𝑥1, 𝑥2) от двух перемен-

ных, такую, чтобы следующая формула была тож-

дественно истинной:  

((𝑓(𝑥1, 𝑥2)˄𝑥2) → 𝑥1̅̅̅) → ((𝑥1, → 𝑥2̅̅ ̅) → 𝑓(𝑥1, 𝑥2)). 
Задание 1. 

Составим СДНФ представление формулы по 

последнему столбцу таблицы истинности. 

𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑓(𝑥1, 𝑥2) 

0 0 0 1 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 0 

Выпишем те кортежи, при которых формула 

равносильна единице.  

𝑓(0, 0,0) = 𝑓(0, 0,1) = 𝑓(1, 1,0) = 1.  
ПЭК: 

(0;0;0) – 𝑥1̅̅̅𝑥2̅̅ ̅𝑥3̅̅ ̅ 

(0;0;1) – 𝑥1̅̅̅𝑥2̅̅ ̅𝑥3 

(1;1;0) – 𝑥1𝑥2𝑥3̅̅ ̅ 

𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) ≅ 𝑥1̅̅̅𝑥2̅̅ ̅𝑥3˅𝑥1𝑥2𝑥3̅̅ ̅˅𝑥1̅̅̅𝑥2̅̅ ̅𝑥3̅̅ ̅ 
𝑥˅(𝑦˄𝑧)≅(𝑥˅𝑦)˄(𝑥˅𝑧)

≅
 𝑥1̅̅̅𝑥2̅̅ ̅(𝑥3˅𝑥3̅̅ ̅)˅ 

˅𝑥1𝑥2𝑥3̅̅ ̅ 
𝑥˅�̅�≅1

≅
 𝑥1̅̅̅𝑥2̅̅ ̅˅𝑥1𝑥2𝑥3̅̅ ̅ – искомая формула. 

 

Задание 2. 

Нам дана формула от двух переменных, а, сле-

довательно, необходимо рассмотреть 4 различных 

кортежа: (1;1), (1;0), (0;1), (0;0). 

Обозначим данную формулу как 𝑓∗. Нам из-

вестно, что 𝑓∗ - тавтология. 

 𝑓∗ = ((𝑓(𝑥1, 𝑥2)˄𝑥2) → 𝑥1̅̅̅) → ((𝑥1, → 𝑥2̅̅ ̅) →
𝑓(𝑥1, 𝑥2)) ≅ 1  

Последняя, проводимая в ней операция, это 

импликация. Импликация истинна во всех случаях, 
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кроме одного: 1 → 0 ≅ 0. Значит, необходимо рас-

смотреть 3 различных случая значений. 

Для удобства обозначим 𝑓(𝑥1, 𝑥2) = 𝑓 

((𝑓˄𝑥2) → 𝑥1̅̅̅) → ((𝑥1,→ 𝑥2̅̅ ̅) → 𝑓) 

1 случай 2 случай 3 случай 

(𝑓˄𝑥2) → 𝑥1̅̅̅ ≅ 0 

(𝑥1 → 𝑥2̅̅ ̅) → 𝑓 ≅ 0 

(𝑓˄𝑥2) → 𝑥1̅̅̅ ≅ 1 

(𝑥1 → 𝑥2̅̅ ̅) → 𝑓 ≅ 1 

(𝑓˄𝑥2) → 𝑥1̅̅̅ ≅ 0 

(𝑥1 → 𝑥2̅̅ ̅) → 𝑓 ≅ 1 

Рассмотрим все три случая для каждого кортежа.  

𝑥1 = 1; 𝑥2 = 1  

(𝑓˄𝑥2) → 𝑥1̅̅̅ ≅ 0 

(𝑥1 → 𝑥2̅̅ ̅) → 𝑓 ≅ 0 

(𝑓˄𝑥2) → 𝑥1̅̅̅ ≅ 1 

(𝑥1 → 𝑥2̅̅ ̅) → 𝑓 ≅ 1 

(𝑓˄𝑥2) → 𝑥1̅̅̅ ≅ 0 

(𝑥1 → 𝑥2̅̅ ̅) → 𝑓 ≅ 1 
   

(𝑓˄1) → 0 ≅ 0 

(1 → 0) → 𝑓 ≅ 0 

(𝑓˄1) → 0 ≅ 1 

(1 → 0) → 𝑓 ≅ 1 

(𝑓˄1) → 0 ≅ 0 

(1 → 0) → 𝑓 ≅ 1 
   

(𝑓˄1) → 0 ≅ 0 

0 → 𝑓 ≅ 0 

(𝑓˄1) → 0 ≅ 1 

0 → 𝑓 ≅ 1 

(𝑓˄1) → 0 ≅ 0 

0 → 𝑓 ≅ 1 
   

0 → 𝑓 ≅ 0 

Такого случая не су-

ществует 

𝑓 ≅ 1 𝑓 ≅ 0 𝑓 ≅ 1 𝑓 ≅ 0 

(1˄1) → 0 ≅ 0 
Противоречие 

(0˄1) → 0 ≅ 1 
Выполняется 

(1˄1) → 0 ≅ 0 
Выполняется 

(0˄1) → 0 ≅ 1 
Противоречие 

Для кортежа (1;1) возможны оба варианта для формулы 𝑓. 

𝑥1 = 1; 𝑥2 = 0  

(𝑓˄𝑥2) → 𝑥1̅̅̅ ≅ 0 

(𝑥1 → 𝑥2̅̅ ̅) → 𝑓 ≅ 0 

(𝑓˄𝑥2) → 𝑥1̅̅̅ ≅ 1 

(𝑥1 → 𝑥2̅̅ ̅) → 𝑓 ≅ 1 

(𝑓˄𝑥2) → 𝑥1̅̅̅ ≅ 0 

(𝑥1 → 𝑥2̅̅ ̅) → 𝑓 ≅ 1 
   

(𝑓˄0) → 0 ≅ 0 

(1 → 1) → 𝑓 ≅ 0 

(𝑓˄0) → 0 ≅ 1 

(1 → 1) → 𝑓 ≅ 1 

(𝑓˄0) → 0 ≅ 0 

(1 → 1) → 𝑓 ≅ 1 
   

(𝑓˄0) → 0 ≅ 0 

1 → 𝑓 ≅ 0 

(𝑓˄0) → 0 ≅ 1 

1 → 𝑓 ≅ 1 

(𝑓˄0) → 0 ≅ 0 

1 → 𝑓 ≅ 1 
   

𝑓 ≅ 0 𝑓 ≅ 1 𝑓 ≅ 1 

(0˄0) → 0 ≅ 1 
Противоречие 

(1˄0) → 0 ≅ 0 → 0 ≅ 1 
Выполняется 

(1˄0) → 0 ≅ 1 
Выполняется 

Для кортежа (1;0) формула 𝑓 ≅ 1. 

𝑥1 = 0; 𝑥2 = 1  

(𝑓˄𝑥2) → 𝑥1̅̅̅ ≅ 0 

(𝑥1 → 𝑥2̅̅ ̅) → 𝑓 ≅ 0 

(𝑓˄𝑥2) → 𝑥1̅̅̅ ≅ 1 

(𝑥1 → 𝑥2̅̅ ̅) → 𝑓 ≅ 1 

(𝑓˄𝑥2) → 𝑥1̅̅̅ ≅ 0 

(𝑥1 → 𝑥2̅̅ ̅) → 𝑓 ≅ 1 
   

(𝑓˄1) → 1 ≅ 0 

(0 → 0) → 𝑓 ≅ 0 

(𝑓˄1) → 1 ≅ 1 

(0 → 0) → 𝑓 ≅ 1 

(𝑓˄1) → 1 ≅ 0 

(0 → 0) → 𝑓 ≅ 1 
   

(𝑓˄1) → 1 ≅ 0 

1 → 𝑓 ≅ 0 

(𝑓˄1) → 1 ≅ 1 

1 → 𝑓 ≅ 1 

(𝑓˄1) → 1 ≅ 0 

1 → 𝑓 ≅ 1 
   

𝑓 ≅ 0 𝑓 ≅ 1 𝑓 ≅ 1 

(0˄1) → 1 ≅ 0 → 1 ≅ 1 
Противоречие 

(1˄1) → 1 ≅ 1 → 1 ≅ 1 
Выполняется 

(1˄1) → 1 ≅ 1 → 1 ≅ 1 
Противоречие 

Для кортежа (0;1) формула 𝑓 ≅ 1. 

𝑥1 = 0; 𝑥2 = 0  

(𝑓˄𝑥2) → 𝑥1̅̅̅ ≅ 0 

(𝑥1 → 𝑥2̅̅ ̅) → 𝑓 ≅ 0 

(𝑓˄𝑥2) → 𝑥1̅̅̅ ≅ 1 

(𝑥1 → 𝑥2̅̅ ̅) → 𝑓 ≅ 1 

(𝑓˄𝑥2) → 𝑥1̅̅̅ ≅ 0 

(𝑥1 → 𝑥2̅̅ ̅) → 𝑓 ≅ 1 
   

(𝑓˄0) → 1 ≅ 0 

(0 → 1) → 𝑓 ≅ 0 

(𝑓˄0) → 1 ≅ 1 

(0 → 1) → 𝑓 ≅ 1 

(𝑓˄0) → 1 ≅ 0 

(0 → 1) → 𝑓 ≅ 1 
   

(𝑓˄0) → 1 ≅ 0 

1 → 𝑓 ≅ 0 

(𝑓˄0) → 1 ≅ 1 

1 → 𝑓 ≅ 1 

(𝑓˄0) → 1 ≅ 0 

1 → 𝑓 ≅ 1 
   

𝑓 ≅ 0 𝑓 ≅ 1 𝑓 ≅ 1 

(0˄0) → 1 ≅ 1 → 1 ≅ 1 
Противоречие 

(1˄0) → 1 ≅ 1 → 1 ≅ 1 
Выполняется 

(1˄0) → 1 ≅ 1 → 1 ≅ 1 
Противоречие 
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Для кортежа (0;0) формула 𝑓 ≅ 1. 

Перебрав все возможные значения, получаем, 

что существует два набора значений формулы 𝑓, 

удовлетворяющих формуле 𝑓∗ ≅ 1. 

Составим две таблицы истинности для каж-

дого из наборов значений, чтобы проверить вер-

ность полученных наборов. 

((𝑓˄𝑥2) → 𝑥1̅̅̅) → ((𝑥1, → 𝑥2̅̅ ̅) → 𝑓), где 𝑓при-

нимает значение (1,1,1,1) 

𝑥1 𝑥2 𝑥1̅̅̅ 𝑥2̅̅ ̅ 𝑥1, → 𝑥2̅̅ ̅ 𝑓 𝑓˄𝑥2 (𝑓˄𝑥2) → 𝑥1̅̅̅ (𝑥1, → 𝑥2̅̅ ̅) → 𝑓 𝑓∗ 

1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 

1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

В данном случае формула 𝑓 является тавтологией. 

ПЭК: 

(0;0) – 𝑥1̅̅̅𝑥2̅̅ ̅ 

(0;1) – 𝑥1̅̅̅𝑥2 

(1;0) – 𝑥1𝑥2̅̅ ̅ 

(1;1) – 𝑥1𝑥2 

𝑓 = 𝑥1̅̅̅𝑥2̅̅ ̅˅𝑥1̅̅̅𝑥2˅𝑥1𝑥2̅̅ ̅˅𝑥1𝑥2 – СДНФ. 

𝑓 = 𝑥1̅̅̅𝑥2̅̅ ̅˅𝑥1̅̅̅𝑥2˅𝑥1𝑥2̅̅ ̅˅𝑥1𝑥2  𝑥˄(𝑦˅𝑧)≅(𝑥˄𝑦)˅(𝑥˄𝑧)

≅
 𝑥1̅̅̅(𝑥2̅̅ ̅˅𝑥2)˅𝑥1(𝑥2̅̅ ̅˅𝑥2) 

𝑥˅�̅�≅1
≅

  

 
𝑥˅�̅�≅1

≅
 𝑥1̅̅̅˅𝑥1  𝑥˅�̅�≅1

≅
 1. 

Получаем, что в первом случае 𝑓(𝑥1, 𝑥2) = 1. 

((𝑓˄𝑥2) → 𝑥1̅̅̅) → ((𝑥1, → 𝑥2̅̅ ̅) → 𝑓), где 𝑓принимает значение (0,1,1,1) 

𝑥1 𝑥2 𝑥1̅̅̅ 𝑥2̅̅ ̅ 𝑥1, → 𝑥2̅̅ ̅ 𝑓 𝑓˄𝑥2 (𝑓˄𝑥2) → 𝑥1̅̅̅ (𝑥1, → 𝑥2̅̅ ̅) → 𝑓 𝑓∗ 

1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

Получим формулу 𝑓, используя СКН- форму. 

ПЭД: 

(1;1) – 𝑥1̅̅̅˅𝑥2̅̅ ̅ 

𝑓(𝑥1, 𝑥2) = 𝑥1̅̅̅˅𝑥2̅̅ ̅ – СКНФ.  

Следовательно, формула 𝑓(𝑥1, 𝑥2) = 𝑥1̅̅̅˅𝑥2̅̅ ̅ для 

второго случая. 

Ответ: 𝑓(𝑥1, 𝑥2) = 𝑥1̅̅̅˅𝑥2̅̅ ̅; 𝑓(𝑥1, 𝑥2) = 1. 

Таким образом, если рассматривать нормаль-

ные формы со стороны математики, они имеют ши-

рокое применение в нахождении изначальной 

формы формулы алгебры логики. 
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Аннотация 

В статье приводятся способы повышения пищевой ценности мучных кондитерских изделий, такие 

как: добавление измельченных фруктов, овощей, замена ингредиентов на менее калорийные и так далее. 
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Мучные кондитерские изделия традиционно 

были продуктом повседневного спроса, то в насто-

ящее время их популярность только растет. До не-

давнего времени считалось, что все мучные изде-

лия довольно калорийны, однако сейчас их упо-

требляют люди любого возраста и телосложения. И 

в этом ничего удивительного нет – производители 

всяческими путями стараются увеличить пищевую 

ценность данных продуктов. Казалось бы – от этого 

должна расти и калорийность. Однако, благодаря 

развитию пищевых технологий удается снизить ко-

личество калорий, при этом увеличивая пищевую 

ценность. 

С точки зрения науки, пищевая ценность пред-

ставляет собой процент обогащения продуктов ве-

ществами природного происхождения. При увели-

чении пищевой ценности наиболее оптимальным 

является замена калорийных веществ их аналогами. 

Например, сахар является достаточно калорийным 

продуктом, но при этом он используется для приго-

товления практически любой мучной продукции. 

Безусловно, его можно было бы заменить фрукто-

зой или чем-то еще, однако это может привести к 

подорожанию продукции (поскольку фруктозу так 

же нужно добывать). Относительно недавно специ-

алисты в сфере производства мучных изделий 

нашли возможность использовать другие эле-

менты, фактически заменяющие сахар.  

В первую очередь, речь идет о клетчатке. Это 

достаточно питательное вещество, в состав кото-

рого входит большое количество полезных ве-

ществ. На вкус клетчатка сладкая, поэтому ее до-

бавление позволяет вычеркнуть сахар из рецептуры 

[1]. Другим заменителем, характерным именно для 

мучной продукции является пивная дробина. Это 

довольно специфическое вещество, которое 

раньше было второстепенным в пивоварении. 

Представляет собой некий симбиоз волокон злако-

вых растений. По вкусу пивная дробина сладкая, 

при этом визуально ее наличие определить в про-

дуктах невозможно. 

Не менее значимым является добавление из-

мельченных фруктов и овощей. Например, топи-

намбур добавляет тесту вязкость. Чтобы вкусовые 

качества продукции не ухудшались, топинамбур 

лучше измельчить в порошок. Не менее полезными 

являются и измельченные кабачки и свекла, также 

богатые полезными веществами. Кстати, свекла 

придает еще и сладкий вкус. 

Помимо сахара, при производстве мучной кон-

дитерской продукции нужно уменьшать и концен-

трацию жиров искусственного происхождения. Та-

кие жиры в своем составе содержат холестерин, что 

на здоровье организма не может отражаться поло-

жительно. При необходимости их можно заменить 

натуральными животными и растительными жи-

рами, но в минимально допустимом количестве. Не 

стоит перенасыщать продукт жирами, иначе он по-

теряет не только полезные качества, но и сам вкус. 

В настоящее время, согласно статистике, уве-

личились продажи так называемого здорового пи-

тания. Если внимательно изучить состав этих про-

дуктов, то можно увидеть одну закономерность – 

практически все они содержат отруби или хлопья 

каких-либо растений. Объясняется это все той же 

необходимостью добавления клетчатки, которой 

так много в злаках. 

Увеличение белкового сырья также приведет к 

повышению пищевой ценности. Но здесь могут 

возникать определенные сложности с технологией 

производства, поскольку далеко не все мучные про-

дукты требуют в своем составе белок [3]. Однако 

многие предприятия уже изучили основные законо-

мерности изготовления такой продукции и все 

чаще используются полученные знания на прак-

тике. 

Итак, существует большое количество путей 

повышения пищевой ценности мучных изделий. 

Поэтому для достижение данной цели необходимо 
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разрабатывать и внедрять в производство новые 

технологии, рецептуры и оборудование. 
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Топинамбур – это травянистое низкорослое 

растение, по своему происхождению относящееся к 

роду астровых, подвид подсолнечника. 

Данное растение является одним из наиболее 

полезных для человеческого организма, поскольку 

в его составе в необходимом количестве присут-

ствуют как белки, так жиры и углеводы. 

Как показывает химический анализ, среди всех 

растений топинамбур является одним из лидеров по 

концентрации активных веществ. Если говорить о 

процентном соотношении клетчатки, то оно у него 

такое же как и у большинства овощей. 

Отдельно следует отметить тот факт, что в со-

ставе топинамбура присутствует инулин. Данное 

вещество является аналогом природного инсулина. 

Именно по этой причине топинамбур так часто упо-

требляют при сахарном диабете. 

При попадании в человеческий организм ину-

лин действует, подобно тому же инсулину. Его по-

лезные вещества усваиваются организмом при про-

хождении инулина через желудочно-кишечный 

тракт. После этого оставшиеся элементы выводятся 

из организма естественным путем вместе с радио-

нуклидами и прочими вредными соединениями [3]. 

Благодаря большой концентрации витамина В 

топинамбур показан к употреблению при заболева-

ниях нервной системы, а также пищеварительной. 

В целом, в топинамбуре содержится примерно 

двойная концентрация витамина В и С, по сравне-

нию с другими овощами. Это, в свою очередь, ока-

зывает положительное воздействие на имунную си-

стему. Всего 150 грамм топинамбура в день доста-

точно, чтобы обеспечить организм дневной нормой 

витамина. 

Еще один элемент, содержащийся в большом 

количестве в топинамбуре – железо. Примерно в 

том же объеме содержится здесь калий и магний. 

Именно поэтому топинамбур так положительно 

влияет на работу сердца. 

Благодаря наличию клетчатки топинамбур 

считается одним из лучших антиоксидантов.Если 

сравнивать его с другими полезными овощами, то в 

топинамбуре концентрация окажется наибольшей. 

Так же, помимо клетчатки, в нем присутствует еще 

и огромное количество аминокислот. Все это поло-

жительно влияет на целостность тканей, жесткость 

костей и практически на все наши органы. 

Если топинамбур периодически употреблять в 

пищу, иммунитет организма всегда будет нахо-

диться на должном уровне. Кроме того, это еще и 

поддержание здоровья сердца. 

Универсальность топинамбура заключается в 

том, что он доступен к применению не только 

обычными людьми, но и теми, кто сидит на диете. 

Это обусловлено тем, что топинамбур относится к 

низкокалорийным продуктам. 
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Медицина, несмотря на пренебрежение при-

родными веществами, все же приветствует упо-

требление топинамбура в качестве диетического 

продукта. С его помощью можно очистить печень 

от всевозможных шлаков. Для этого достаточно 

проводить недельный курс употребления топинам-

бура 3 раза в год. 

Кроме того, специалисты доказали положи-

тельное воздействие топинамбура на детский орга-

низм. В частности, у детей, которые регулярно упо-

требляли топинамбур, отмечались следующие по-

ложительные признаки: 

 рост гемоглобина на 6,4 г/л;  

 повышение аппетита; 

 повышение иммунитета;  

 снизилось число инфекционных заболева-

ний; 

 исчез солевой осадок в моче. 

Противопоказанием к употреблению топинам-

бура является индивидуальная непереносимость. 

Такое встречается редко, но все же имеет место 

быть. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 

пищевом производстве необходимо разрабатывать 

новые технологии с применением различных про-

дуктов переработки топинамбура с целью улучше-

ния качества и обогащения продуктов полезными 

свойствами. 
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Для замены ручного труда по учету расхода 

кормов необходимо использовать компьютерные 

технологии для автоматизации учета [1 - 3]. 

Автоматизация учета кормов в животновод-

стве - это вопрос, который требует особого внима-

ния [4, 5]. 

В статье «Разработка алгоритма учета расхода 

кормов в молочно-товарных фермах (ЧАСТЬ 1)» 

описан алгоритм программы, предназначенной для 

ежедневного заполнения экранной формы, имити-

рующей форму СП – 20 [6]. 

Для автоматизации работы выбран язык про-

граммирования VBA (Visual Basic for Applications) 

for Excel, с помощью которого формируются все 

вычисления и различные соответствующие ведомо-
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сти [7, 8]. Выбор программного средства обуслов-

лен тем, что программа Excel установлена на всех 

компьютерах агропромышленных хозяйствах 

Краснодарского края, практически все пользова-

тели знают интерфейс и основы работы с програм-

мой MS Excel [9, 10]. 

В соответствии с разработанным алгоритмом, 

структура программы на языке VBA Excel состоит 

из следующих рабочих листов: 

 Лист-01, который реализует ввод реквизи-

тов МТФ, формирует даты декады и показывает ин-

струкцию по заполнению остальных листов (рису-

нок 2). 

 Лист-02 для формирования суточной 

нормы расхода кормов (рисунок 3). 

 Листы-03-12 (или 03-13, т.е. 10 или 11 ли-

стов на каждый день декады) для формирования из-

расходованных кормов (рисунок 4). 

 Лист-14 учета расхода кормов по выбран-

ной группе скота (рисунок 5). 

 Лист-15 для формирования сводного учета 

расхода кормов по всем группам скота (рисунок 6). 

 Листы-16-26 (на каждый день декады) для 

учета внутреннего перемещения кормов (рисунок 

7). 

 Лист-27 для формирования сводного учета 

внутреннего перемещения расхода кормов по всем 

группам скота (рисунок 8). 

Фрагмент структуры программы (часть объек-

тов) показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – фрагмент структуры программы 

 

 
Рисунок 2 – рабочий лист "Инструкция" 

 

  
Рисунок 3 – фрагмент рабочего листа "Нормы" 
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Рисунок 4 – фрагмент рабочего листа "день1" (…день10) 

 

 
Рисунок 5 – фрагмент рабочего листа "Группа" 

 

 
Рисунок 6 – фрагмент рабочего листа "Сводная" 
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Рисунок 7 – фрагмент рабочего листа "вп1"  

(внутреннее перемещение кормов) 

 

 
Рисунок 8 – фрагмент рабочего листа "впСвод" 

 

Операции, связанные с просмотром данных 

или формированием сводных сведений, автомати-

зированы путем VBA. Рассмотрим некоторые из 

них. 

Формы на всех листах с заголовком "Сдвинуть 

в сторону" разработаны на объектах "Forms", а 

текст программы указан в объекте "Modules" и до-

ступен через кнопку "Перенос НОРМЫ в дни" (ри-

сунки 9, 10).
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Рисунок 9 – форма UserForm1 на листе "Нормы" 

 

 
Рисунок 10 – Всплывающие формы на рабочих листах: 

10.1 форма UserForm2 на листах "день1", …,"день10"; 

10.2 встроенная форма на листе "Группа"; 

10.3 форма UserForm3 на листе "Сводная"; 

10.4 форма UserForm5 на листе "впСвод". 

 

Если выделить объект Лист01 (Инструкция) (рисунок 1) и, нажав правую клавишу, выбрать строку 

ViewObject (рисунок 11), то появится рабочий лист с названием "Инструкция" (рисунок 2). 

10.1 10.2 

10.3 10.4 
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Рисунок 11– вызов рабочего листа "Инструкция" 

 

Указывается только первый день декады, при 

этом даты остальных дней декады формируются ав-

томатически. Текст модуля операции находится в 

объекте Module1, вызов модуля выполняется соот-

ветствующей подпрограммой, относящейся к листу 

«Инструкция» (рисунок 12). 

 
Рисунок 12 – вызов модуля формирования дат декады 

 

Формирование норм расхода кормов. 

Код представлен на рисунке 13. 

 

 
Рисунок 13 – код Листа-02 (Нормы) 

 

При переходе на лист "Нормы", для формиро-

вания суточной нормы расхода кормов, следует ак-

тивировать форму "UserForm1" и скрыть остальные 

формы. Вид рабочего листа "Нормы" представлен 

на рисунке 3. 

Учет суточного расхода кормов: 

В декаде 10 дней. Код формирования учета 

расхода кормов, например, для первого дня, пред-

ставлен на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – код Листа-03 (день1) 

 

При переходе на лист "день1" для формирова-

ния поступивших и израсходованных кормов, сле-

дует активировать форму "UserForm2" и скрыть 

остальные формы. Вид рабочего листа "день1" 

представлен на рисунке 4. 

Аналогично формируются листы "день2", …, 

"день10". 

Формирование сводной ведомости. 

Сводная ведомость учета расхода кормов для 

всех групп КРС показывается на рабочем листе 15. 

Код представлен на рисунке 15. 

 
Рисунок 15 – код Листа-15 (Сводная) 

 

При переходе на лист "Сводная" для формиро-

вания сводного учета прихода и расхода кормов по 

всем группам скота и по всем дням декады, следует 

активировать форму "UserForm3" и скрыть осталь-

ные формы. Кроме того, надо указать в ячейке "А1" 

рабочую декаду, в данном случае "Июн. 2016 де-

када1". Вид рабочего листа "Сводная" представлен 

на рисунке 6. 

Сводная ведомость внутреннего перемещения 

кормов. 

Для листов "вп1", …, "вп10" учета внутреннего 

перемещения кормов не нужен код VBA, так как на 

этих листах выполняется только ввод количества 

перемещенного корма между группами скота. Вид 

рабочего листа "вп1" представлен на рисунке 7. 

Лист-27 (впСвод) предназначен для формиро-

вания сводного учета внутреннего перемещения 

расхода кормов по всем группам скота. Код пред-

ставлен на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – код Листа-27 (впСвод) 

 

При переходе на лист "впСвод" для формиро-

вания сводного учета внутреннего перемещения 

расхода кормов по всем группам скота и по всем 

дням декады, следует активировать форму 

"UserForm5", а остальные формы были скрыты ра-

нее. Вид рабочего листа "впСвод" представлен на 

рисунке 8. 

Дополнительные объекты, кроме рабочих ли-

стов. 

Кроме приведенных объектов (листы 01-29 с 

названиями "Инструкция", …, "впСвод"), про-

грамма также содержит объекты "Эта книга", 

"Forms" с формами и "Modules" с текстом кодов, не 

включенных в листы 01-27 (рисунок 17). 

 

 
Рисунок 16 – код Листа-27 (впСвод) 

 

Объект "ЭтаКнига" представляет собой файл 

"МТФ-1.xlsm" в программе Excel. При открытии 

указанного файла активируется рабочий лист с 

названием "Инструкция", чтобы начать работу с 

программой. 

Внешний вид всплывающих форм, входящих в 

соответствующие рабочие листы, показан ранее на 

рисунках 9-10. 

Для пользователя (бухгалтер, учетчик, зоотех-

ник, заведующий фермой) необходимо освоить 

только часть программы, отвечающую за обработку 

данных - ввод исходных данных, формирование ре-

зультатов расчета. Для этого надо следовать десяти 

пунктам "Инструкции" (рисунок 2). Инструкция 

весьма простая для тех, кто знаком с интерфейсом 

Excel. 

Рабочий лист "Инструкция" состоит из трех 

частей: 

1) левая часть предназначена для указания 

реквизитов МТФ и исполнителей; 

2) средняя часть показывает все даты декады 

при указании только первого дня декады; 

3) правая часть представляет собой инструк-

цию для пользователя. 
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Подземная коррозия магистральных трубопро-

водов наносит большой ущерб, приводя к их преж-

девременному износу, сокращению межремонтных 

периодов, авариям и потерям продукта.  

Корродирующие металлы являются сложными 

системами, которые часто не допускают изменения 

только одного фактора за один раз, ибо эти системы 

столь динамичны и внутренне связаны, что измене-

ние одного фактора служит причиной изменения 

других, зачастую многих факторов. Успешное про-

ведение коррозионных исследований часто невоз-

можно без их планирования, так как для предсказа-

ния и проверки требуется построение математиче-

ской модели объекта исследования, которая, в 

частности, может быть использована для выбора 

оптимальных условий функционирования объекта 

[1]. 

Для построения математической модели про-

цесса коррозии трубопроводов и исследования со-

става многокомпонентной среды, применялся ме-

тод симплексной решетки Шеффе. 

Шеффе предложил описывать зависимости со-

став – свойство с помощью так называемых приве-

денных полиномов на основании условия норми-

ровки суммы независимых переменных.  

При изучении свойств смеси, зависящих 

только от соотношений компонентов, факторное 

пространство в силу соотношения: 





q

i

ix
1

1  (или 100%),   (1) 

где ix  – концентрация i-того компонента в до-

лях единицы (или %); 

 q – число компонентов. 

Условие (1) приводит к тому, что составы за-

даются правильными симплексами.  

Обычный полином степени n от q переменных 

имеет 
n

nq
C


коэффициентов [2]. 

Шеффе ввел каноническую форму полинома 

(приведенные полиномы), число коэффициентов 

которого значительно меньше, чем обычного. 

В работе получили приведенный полином вто-

рой степени для трехкомпонентной системы. 

Приведенный полином 2-й степени от 3-х пе-

ременных: 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=563532500&fam=%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%95+%D0%9A
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322331132112332211 xxxxxxxxxy   . 

В качестве образцов использовали трубы бес-

шовные холоднотянутые диаметром 6 мм и толщи-

ной стенки 1 мм из стали марки E234N (St37.4 

NBK) и покрытием DIN 2391/C. 

В качестве компонентов искусственно создан-

ной системы выбраны раствор алюмоаммонийных 

квасцов, гумат калия и вода. 

Математическая модель эксперимента:

323121321 0382,0901,03536,30174,00163,02055,2 zzzzzzzzzy 
. 

 
Рисунок 1 – Изокорры (г/мес) для стали марки: E234N (St37.4 NBK) и покрытием DIN 2391/C в тройной 

смеси 

 Al(NH4)(SO4)2·12H2O– Гумат калия – H2O 

 

Построенные изокорры носят прикладной ха-

рактер. Благодаря наглядному изображению корро-

зионной активности и с учетом состава компонен-

тов почвы, можно будет судить об эффективности 

прокладки трубопровода, в местности с соответ-

ствующим составом грунта, а также благодаря по-

строенным диаграммам можно оптимально выби-

рать способ борьбы с коррозией. 
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Коррозия трубопроводов – процесс неизбеж-

ный. Однако специалист, вооруженный знанием 

механизма коррозии и использующий исследова-

тельский потенциал, может затормозить его таким 

образом, чтобы обеспечить сохранение работоспо-

собности трубопроводов в течение достаточно дли-

тельного времени. Для этого необходимо не только 

провести исследование, но и правильно выполнить 

планирование эксперимента.  

Планирование эксперимента – это средство по-

строения математических моделей различных, в 

том числе и коррозионных процессов, способ со-

кращения времени и средств, повышение произво-

дительности труда исследования [2]. 

Для построения математической модели про-

цесса коррозии трубопроводов и исследования со-

става многокомпонентной среды, применялся ме-

тод симплексной решетки Шеффе [1]. 

Шеффе предложил описывать зависимости со-

став – свойство с помощью так называемых приве-

денных полиномов на основании условия норми-

ровки суммы независимых переменных.  

В исследовании на коррозионную стойкость 

трубопровода применяли лабораторный метод ис-

следования. Объектом исследования являются об-

разцы трубопроводов. Предмет исследования – изу-

чение процесса коррозии и создание основы для эф-

фективной прокладки трубопровода. 

Величину, по которой судят о скорости корро-

зионного разрушения металла, принято называть 

показателем коррозии. Показатели коррозии могут 

быть качественными и количественными [2]. 

В работе применяли оба показателя. К каче-

ственному показателю отнесем наблюдение внеш-

него вида образцов с фотографированием, и крат-

ким описанием, и наблюдение за изменениями в 

коррозионном растворе. А к количественному – ве-

личину изменения массы образцов. 

В качестве образцов использовали трубы бес-

шовные холоднотянутые диаметром 6 мм, длиной 

45 мм и толщиной стенки 1 мм из стали марки 

E234N (St37.4 NBK) и покрытием DIN 2391/C. 

В качестве компонентов искусственно создан-

ной системы для эксперимента №1 выбраны рас-

твор соляной кислоты, гумат калия и вода, для экс-

перимента №2 – раствор нитрата аммония, гумат 

калия и вода; для эксперимента №3 – раствор 

алюмоаммонийных квасцов, гумат калия и вода. 

Ниже представлены результаты эксперимента 

№1. Аналогично получены данные для эксперимен-

тов №2 и №3. 
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Таблица 1  

Качественные показатели эксперимента № 1 

№ об-

разца 
Описание внешнего вида образца Описание коррозионного р-ра 

1 
Желтая окалина в большом количестве; смя-

тые торцы, истонченные стенки 

Раствор цвет не изменил. 

Наличие тонкой пленки на поверхности 

2 

Изменение цвета трубы на черно-коричневый; 

некоторое время после извлечения от образца 

шел дым; легкое уплотнение продуктов корро-

зии вокруг трубы 

Раствор цвет не изменил. 

Непродолжительное время после открытия 

чашки Петри шел дым 

3 
Легкая коррозия на концах трубы; металличе-

ский блеск остался 
Не изменился 

4 
Изменение цвета трубы на черно-коричневый; 

окалина по всей поверхности трубы 

Раствор изменил цвет на темно-коричневый 

с желтоватыми разводами 

5 
Изменение цвета трубы на черно-коричневый; 

торцы образца повреждены, истончены 

Раствор изменил цвет на желтый. Наличие 

черной окалины 

6 
Правая часть образца с ярко-выраженным пят-

ном коррозии 
Раствор приобрел красный оттенок 

 

Таблица 2 

Количественные показатели эксперимента № 1 

№ образца 

и соотв. 

опытного 

р-ра 

36,5%-

ный р-р 

HCl 

Гумат ка-

лия 
H2O 

Масса образца 

до погружения 

в опыт. Р-р, г 

Масса образца 

после извлече-

ния из опыт. р-

ра, г 

Изменение 

массы, г 

1 100% 0 0 6,2198 0,5062 5,7136 

2 0 100% 0 6,0311 6,0148 0,0163 

3 0 0 100% 5,8465 5,8291 0,0174 

4 50% 50% 0 6,1816 3,2174 2,9642 

5 50% 0 50% 6,2537 1,7886 4,4651 

6 0 50% 50% 6,1351 6,1278 0,0073 

 

В результате лабораторных опытов получены 

данные о виде коррозии и значения изменения 

массы испытуемых образцов. На основании резуль-

татов опыта №1 локальная коррозия наблюдается у 

образцов № 3, находящегося в течение месяца в 

воде и № 5, находящегося в растворе разбавленной 

соляной кислоты, остальные образцы подверглись 

сплошной коррозии. В опытах №2 и №3 все об-

разцы подверглись сплошной коррозии, кроме об-

разцов под № 3, находящихся в течение месяца в 

воде.  

Полученные результаты трех опытов обрабо-

таны методом симплекс-решетчатого планирова-

ния эксперимента. Рассчитаны необходимые коэф-

фициенты и получены уравнение математической 

модели, на основе которого построены три диа-

граммы для каждого опыта. 

Наиболее агрессивным составом является си-

стема, содержащая соляную кислоту; менее агрес-

сивными являются системы, содержащие нитрат 

аммония и алюмоаммонийные квасцы. 
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Обеспеченность страны энергоресурсами 

напрямую влияет на ее экономическое развитие. 

Введение в производственный оборот биотоплива 

позволит сделать многие предприятия безотход-

ным производством. Повышение энергоэффектив-

ности экономики и развитие возобновляемых ис-

точников энергии – один из приоритетов россий-

ского государства. Стратегическая задача – 

сокращение энергоемкости отечественной эконо-

мики на 40 % к 2020 году (согласно указу Прези-

дента РФ Д.А. Медведева № 889 от 4 июня 2008 г. 

«О некоторых мерах по повышению энергетиче-

ской и экологической эффективности российской 

экономики»). 

Биотопливо – это топливо из растительного 

или животного сырья, из продуктов жизнедеятель-

ности организмов или органических промышлен-

ных отходов. Различают жидкое биотопливо (эта-

нол, метанол, биодизель), твёрдое биотопливо 

(дрова, брикеты, топливные гранулы, щепа, солома, 

лузга) и газообразное (синтез-газ, биогаз, водород). 

Развитие биотопливного рынка в России обу-

славливают следующие факторы: 

1) сокращение выбросов парниковых газов в 

атмосферу (включая метан); 

2) необходимость развития аграрного сектора 

экономики, переработки отходов сельского хозяй-

ства, создания новых рабочих мест и т.д.  

Биомасса может использоваться для различ-

ных целей – от обогрева жилищ до производства 

электроэнергии и моторного топлива.  

Биоэнергетика в России может базироваться 

на: 

- отходах лесной и деревообрабатывающей 

промышленности; 

- отработки сельскохозяйственных отраслей 

(кожура семечек, солома и т.д.); 

- бытовой мусор. 

Энергию можно получить из любого сырья, но 

лишь с наступлением XXI века производством био-

топлива заинтересовался бизнес. Жидкое биотоп-

ливо изготавливают из различной биомассы с ис-

пользованием катализаторов. Но широкого приме-

нения моторное биотопливо в России пока не 

нашло, однако, его потребление набирает темпы. 

На первый план выходит проблема дефицита тех-

нологического оборудования для его производства. 

Покупать начинку для заводов биоэнергетики за 

рубежом – дорого, да и не совсем подходяще к 

нашим условиям. Необходимы разработка и внед-

рение собственных технологий и оборудования для 

заводов биоэнергетики.  

Технологии производства различных видов 

биотоплива различаются между собой, но выде-

ляют общую схему производства такого топлива 

(рис. 1).
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Рисунок 1 – Технологии производства разных видов топлива 

 

Исследования, проведенные ГУ «Институт 

энергетической стратегии», показали, что в настоя-

щее время ежегодный объем производимых орга-

нических отходов агропромышленного комплекса 

и городов по всем регионам России в сумме состав-

ляет почти 700 млн. тонн (260 млн. т по сухому ве-

ществу) [2].  

Из этого количества отходов можно ежегодно 

получать до 73 млрд. куб. м биогаза (57 млн. тут.), 

до 90 млн. тонн пеллет или 75 млн. т «синтез-газа», 

который можно конвертировать в 160 млрд. куб. м 

водорода, а также получить до 330 тысяч тонн эта-

нола, или до 88 млн. куб. м водорода и до 165 тысяч 

тонн растворителей (бутанола и ацетона).  

В Смоленской области благодаря обширной 

территории и благоприятному климату для роста 

деревьев возможно создание энергетического леса. 

Для эенергетичсеких лесов Смоленской области 

наиболее подходят разновидности быстрорастущих 

сортов тополя (волосистоплодного и канадского) и 

ивы (корзиночной и козьей) [3]. 

Так же возможно создание плантаций рапса, 

что ускорит процесс получения сырья для 

производства биотоплива по сравнению с 

энергетическим лесом, так как за полтора месяца 

рапс может вырасти до тридцати сантиметров и 

зацвести, после чего его можно скашивать, а значит 

за сезон получить несколько урожаев биомассы. 

Рапс служит сырьем для производства биодизеля. 

В России биодизель производится только в 

экспериментальных целях, но производство наби-

рает темпы, например, ОАО «РЖД» в 2006 – 2007 

годах провела испытания биодизеля из рапсового 

масла на тепловозах депо Воронеж-Курский Юго-

Восточной железной дороги. Представители РЖД 

заявили о готовности использовать биодизель в 

промышленных масштабах на своих тепловозах [1]. 

Пробная партия дизельного топлива ОАО «РЖД» 

было предоставлено ЗАО «Маслопродукт» (Воро-

нежская область).  

Следовательно, если Смоленская область 

реализует проект производства биодизеля, то 

сельскохоязйственные угодья смогут обеспечить 

себя топливом и экологически чистой средой 

обитания растений и животных.  

Биодизель подходит для любого дизельного 

двигателя. Для немодифицированного дизельного 

двигателя возможно использование смеси, 

состоящей из 20% биодизеля и 80% дизеля В20. Ис-

пользование биодизеля для заправки автомобиля 

улучшит экологическую ситуацию области, связан-

ную с вредными выбросами в атмосферу, а созда-

ние плантаций помимо экономического имеет важ-

ный социальный аспект – дает возможность созда-

вать новые рабочие места и повышать качество 

жизни людей. 

На сегодняшний день состояние мировой эко-

номики и технологий не готово к массовому пере-

ходу на использование биотоплива, хотя задача со-

хранения экологии и окружающей среды продол-

жает оставаться ключевой для России. 

Необходимо увеличивать потенциал России в 

области биоэнергетики с двух ключевых точек. 
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Первый подход требует сотрудничества всех участ-

ников отечественной и зарубежной отрасли: обмен 

технологической информацией, опытом государ-

ственной политики по разработке законодательной 

базы и т.д. Второй – грамотная, целеустремлённая 

государственная политика, направленная на сокра-

щение расходов полезных ископаемых. Сюда могут 

входить и налоговые льготы для производителей 

биотоплива из отходов, и ликвидация искусствен-

ных преград для открытия бизнеса, и организация 

подготовки кадров в ВУЗах страны. Для России, где 

необъятные просторы заброшенных земель, где с 

роспуском колхозов свирепствует безработица 

среди сельского населения, организация массового 

производства биотоплива явно сыграет положи-

тельную социальную роль. 
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Аннотация 

В работе приведен сравнительный анализ свойств пластичных смазок с различной концентрацией 

загустителя и смазки Солидол С. Представлена информация о применении смазки Солидол С, а так же 

информация о выгодном применении приготовленной консистентной смазки в области машиностроения. 

Abstract 

The work presents a comparative analysis of the properties of greases with different concentrations of thick-

ener and grease Solidol C. Presented information about the use of grease Solidol C, as well as information about 

the beneficial use of the prepared grease in the field of engineering. 
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Пластичные смазки обеспечивают надежность 

и долговечность техники. Мировое производство 

пластичных смазок составляет около миллиона 

тонн в год, что значительно меньше выпуска сма-

зочных масел (около 40 млн. т/год). Пластичная 

смазка – это структурированная высокодисперсная 

система, которая состоит, как правило, из базового 

масла и загустителя [1]. 

В данной работе осуществлялось приготовле-

ние пластичных смазок - коллоидных систем, со-

стоящих из загустителя стеарата кальция 

(C17H35COO)2Ca (дисперсная фаза) в жидкой основе 

масла АУ (дисперсионной среде). Соотношение 

стеарата кальция к маслу АУ на 100 грамм продукта 

1:9 и 2:8.  

Образцы смазки исследовали по внешним при-

знакам, определили растворимость смазки в воде и 

бензине, определили температуру каплепадения 

смазки и сравнили показатели смазки солидол С, 

данные представлены в табл. 1. 
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Таблица 1  

Результаты исследования 

Характеристика 
Смазка с концентра-

цией загустителя 10 % 

Смазка с концентра-

цией загустителя 20 % 
Солидол С 

Цвет смазочного мате-

риала 
Темно-коричневый Светло-желтый 

От светло-серого до 

темно-коричневого 

Растворимость в воде Не растворяется Не растворяется Не растворяется 

Растворимость в бен-

зине 
Растворяется Растворяется Не растворяется 

Температура каплепа-

дения 
129°С 130°С Не менее 75°С 

Испытание коррозий-

ного действия 
Выдерживает Выдерживает Выдерживает 

Однородность и рас-

слаиваемость образцов 

Расслаиваемость 

наблюдается 

Расслаиваемость 

наблюдается 

Расслаиваемость не 

наблюдается 

 

Влияние пластичных смазок на коррозию ме-

таллов связано с изменениями, вызываемыми про-

цессами окисления смазки при работе или во время 

хранения. Вода является одним из фактором, уско-

ряющим этот процесс. Признаком окисления 

смазки является медленный в условиях хранения и 

более быстрый в период эксплуатации рост кислот-

ности. Продукты окисления, особенно низкомоле-

кулярные органические кислоты, сильно увеличи-

вают коррозионную агрессивность смазок по отно-

шению к металлам и облегчают проникновение 

вредных соединений, содержащихся в атмосфере 

воздуха.  

Интенсивность коррозии металлов под влия-

нием влаги в большой степени определяется влаго-

устойчивостью пластичных смазок, которая зави-

сит от растворимости и эмульгирующей способно-

сти отдельных составных частей смазки. Среди 

смазок, получаемых из мыл жирных кислот, самой 

большой влагоустойчивостью отличаются кальцие-

вые и алюминиевые смазки, легче всего вымыва-

ются натриевые смазки. Приготовленная смазка 

сделана на основе кальциевого мыла и с увеличе-

нием концентрации загустителя влагоустойчивость 

смазки растет.  

Существенное значение имеет также коллоид-

ная стабильность смазок: у приготовленной смазки 

расслоение наблюдалось через несколько суток по-

сле приготовления. Следовательно, смазка обла-

дает плохой коллоидной стабильностью, и при дли-

тельном хранении будет выделяться масло. 

Простота и дешевизна компонентов для приго-

товления пластичной смазки на кальциевой основе, 

позволит сэкономить затраты на предприятии, а 

также снизить расход более дорогостоящих смазок 

для защиты металлических изделий и конструкций 

от коррозии. Приготовленная смазка имеет не до-

статочные показатели для применения в деталях 

машин, но ее можно использовать как антикорро-

зийное средство для недлительной консервации за-

пасных частей, наружных поверхностей механиз-

мов, хранящихся на открытом воздухе, клемм акку-

муляторов и др. Возможное время действия данной 

смазки в качестве антикоррозийного средства явля-

ется перспективой дальнейших исследований.  
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Аннотация 

В работе исследуется влияние центробежной силы на изгиб трубопровода, моделирование изгиба 

которого осуществляется в вертикальной плоскости выпуклостью вниз. Проведено математическое мо-

делирование изгиба трубопровода с учетом центробежной силы, получены дифференциальные уравнения 

изгиба трубопровода, определены граничные условия для их решения, построены графики, необходимые 

для проведения анализа напряженно-деформированного состояния участка нефтепровода. 

Abstract 

The work investigates the effect of centrifugal force on the bending of a pipeline, the modeling of the bending 

of which is carried out in a vertical plane with a convexity downwards. Mathematical modeling of pipeline bending 

with account of centrifugal force has been carried out, differential equations of pipeline bending have been ob-

tained, boundary conditions for their solution have been determined, graphs have been built which are necessary 

for analyzing the stress-strain state of the pipeline section. 

 

Ключевые слова: упругая линия, изгиб трубопровода, центробежная сила, поперечная сила, поворот 

оси трубопровода. 
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В настоящее время транспорт нефти и нефте-

продуктов осуществляется при помощи железнодо-

рожного, морского транспорта, автотранспорта и 

магистрального трубопровода. Трубопроводный 

транспорт обладает следующими преимуществами 

по сравнению с другими видами транспорта: 

- невысокая стоимость перекачки; 

- несущественные потери нефтепродуктов при 

перекачке; 

- короткие сроки постройки; 

- допустимость перекачки сразу нескольких 

сортов нефтепродуктов; 

- трасса трубопровода короче трасс других ви-

дов транспорта; 

- бесперебойные поставки, не зависящие от 

климатических условий и т.д., что обеспечивает 

ритмичную работу поставщиков и бесперебойное 

снабжение потребителей, благодаря чему отпадает 

необходимость создания крупных запасов транс-

портируемого груза на концах трассы; 

- трубопроводный, транспорт наиболее меха-

низированный и легче других поддается автомати-

зации. 

Преднамеренное моделирование опасных 

участков магистрального нефтепровода оказывает 

положительный эффект на конечный результат ис-

пользования систем транспортировки нефти. В 

частности, на данном этапе прогнозирования, воз-

можно, предотвратить последствия разлива про-

дукта, механических повреждений поверхности 

труб, выбрать наиболее оптимальные проектные 

решения при прокладке и формирования линии 

трубопровода. 

Обеспечение долговечности трубопровода яв-

ляется одной из важных и трудных задач, стоящих 

перед инженерами. Моделирование опасных участ-

ков трубопровода необходимо проводить в техни-

ческих системах с учетом всех фактор, влияющих 

на состояние трубопровода, в реальной местности 

и с учетом отличительных особенностей климата. В 

работе исследуется влияние центробежной силы на 

изгиб трубопровода, моделирование изгиба кото-

рого осуществляется в вертикальной плоскости вы-

пуклостью вниз.  

Рассмотрим подземный магистральный трубо-

провод, в котором под влиянием почвы происходит 

естественный изгиб трубопровода, то есть поворот 

оси трубопровода в вертикальной или (и) горизон-

тальной плоскости. Последствия изгиба могут 

стать причиной поломки нефтепровода, а, следова-

тельно, это может привести к экологическим и эко-

номическим проблемам. 

Для прилегания трубопровода ко дну траншеи 

профиль дна траншеи примем в соответствии с 

упругой линией трубопровода, которая определя-

ется граничными условиями, поперечной нагруз-

кой и ее распределением [1].  

В данной работе представлена модель пово-

рота оси трубопровода в вертикальной плоскости 

выпуклостью вниз, если по трубопроводу движется 

продукт со скоростью V, при этом изгиб осуществ-

ляется за счет поперечной нагрузки, которая скла-

дывается из симметрично расположенной равно-

действующей внешней нагрузки интенсивностью 
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q  и центробежной силы F (см. рис.1). Трубопро-

вод можно рассматривать как стержень трубчатого 

сечения из упругого материала. Податливостью ос-

нования пренебрегаем и считаем его абсолютно 

жестким. 

Дифференциальное уравнение упругой линии 

трубопровода [2,3]: 

 F
dx

yd
EJ

4

4

,  (1) 

где EJ – жесткость трубопровода; 

F  – сумма сил, действующих на участок 

трубопровода. 

 

  

Рисунок – 1 Схема поворота оси трубопровода в вертикальной плоскости выпуклостью вниз 

 

 
Рисунок 2 – Схема оси трубопровода в вертикальной плоскости выпуклостью вверх 

 

Используя граничные условия для данной мо-

дели трубопровода определяем перемещения на 

участках у1, у2, а также длину волны изгиба трубо-

провода и наибольшую интенсивность поперечной 

распределенной нагрузки.  

Таким образом, в работе рассмотрены не-

сколько вариантов изгиба трубопровода, произве-

ден анализ упругой линии, который дает возмож-

ность определить влияние центробежной силы на 

изгиб, получены дифференциальные уравнения из-

гиба трубопровода без учета его горизонтальных 

составляющих перемещений, а также определены 

граничные условия для их решения. Учет центро-

бежной силы в методике расчета трубопровода в 

инженерных задачах приводит к более достовер-

ным результатам, которые впоследствии могут по-

влиять на выбор материала, технологии изготовле-

ния, условия прокладки трубопровода и многое 

другое, что в итоге интегрируется в срок эксплуата-

ции. 
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В статье произведена сравнительная характеристика оборудования, которое может быть исполь-

зовано в промышленности для измельчения зернофуража. Дана характеристика и классификация про-
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Abstract 

In article the comparative characteristic of the equipment which can be used in the industry for crushing of 

grain forage is made. The characteristic and classification of the grinding process is given. The analysis of the 

technical equipment was made, its advantages and disadvantages were revealed. 
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В настоящее время процесс измельчения при-

меняется в сельскохозяйственной промышленно-

сти очень часто. Для того, чтобы все ценные пита-

тельные вещества, содержащиеся в зерне, были эф-

фективно использованы его необходимо 

измельчить до определенной крупности. В про-

цессе измельчения зерно разделяется на составные 

части. В результате средний размер готовой ча-

стицы уменьшается и увеличивается общая сум-

марная площадь поверхности [1]. Чем меньше сред-

ний размер частицы продукта, тем лучше он усво-

ится и тем больше питательных веществ она 

сможет отдать. 

Измельчение – процесс разрушения твердого 

тела под действием внешних сил (ударные, истира-

ющее воздействие и т.д.). Существует два основ-

ных метода измельчения: 

 простое – обрабатываемый продукт одно-

роден по составу и имеет схожие характеристики. 

Такая операция выполняется за один раз и не тре-

бует дополнительной обработки. В результате по-

лучается однородная масса, которую можно ис-

пользовать для дальнейшего производства. 

 избирательное – измельчаемый продукт 

неоднороден и имеет в своем составе компоненты, 

различные по структурным и механическим свой-

ствам. В этом случае необходимо применить допол-

нительную обработку для того, чтобы разделить 

продукт на компоненты. В результате при таком 

дроблении частицы получаются различными по 

крупности и составу. Процесс повторяется много-

кратно до полного извлечения частиц. 

Чаще всего различные методы измельчения 

зерна применяют в мукомольной промышленности 

– для получения муки грубого помола из ржи или 

пшеницы рационально использовать простое из-

мельчение [2]. В случае, если требуется получить 

сортовую муку высокого качества, то используют 

избирательное измельчение. В результате из зерна 

удается выделить большое количество ценных ве-

ществ. 

В настоящее время существует большое коли-

чество машин для измельчения зерна, отличающи-

еся различными видами нагрузок и измельчаемым 

сырьем. Основные способы механического воздей-

ствия – раскалывание, удар, истирание и т.д. Также 

часто применяются различные комбинации этих 

методов для повышения эффективности процесса 

обработки. 

При выборе типа используемой машины необ-

ходимо руководствоваться физическими свой-

ствами перерабатываемого материала, такими как 



40 TECHNICAL SCIENCE/ «Colloquium-journal»#13(24),2018 

твердость и величина частиц [3]. Любая применяе-

мая машина должна обладать следующими харак-

теристиками – обеспечивать равномерное и каче-

ственное измельчение, быстрое удаление перерабо-

танного сырья из рабочей зоны агрегата и 

возможности регулировки степени измельчения. 

Дробильно-помольные машины можно клас-

сифицировать на 6 основных типов. Классифика-

ция представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 2 – Классификация дробильных агрегатов 

 

 Щековая дробилка. В основе ее работы ле-

жит принцип разрушения материала, путем сжатия 

щек, приводящее к возникновению больших напря-

жений сдвига и сжатия, которые разрушают зерно. 

Под действие силы тяжести материал проходит 

вниз и подвергается деформациям и разрушению. 

Одна из щек находится в неподвижном состоянии, 

вторая двигается за счет движения шатуна, двигаю-

щегося за счет движения двигателя. Регулировка 

крупности выходного сырья регулируется нижним 

краем подвижной щеки. Выгрузка материала про-

исходит после достижения заданной степени из-

мельчения. Щековые дробилки просты в эксплуата-

ции и их работу легко спрогнозировать, что делает 

их достаточно универсальными. 

 Конусная дробилка. Это машина для дроб-

ления твердых материалов путем раздавливания 

сырья между двумя коническими поверхностями. 

Конический рабочий орган при помощи привода 

совершает вращательно-колебательное движение и 

измельчает подаваемое сверху, в загрузочный бун-

кер сырье. Во время работы конус раздавливает 

зерно о неподвижную стенку, после чего отходит в 

сторону, а измельченная фракция падает ниже, где 

снова подвергается такому же воздействию. После 

достижения самой нижней токи конуса фракция 

удаляется. Главным преимуществом конусной дро-

билки является ее непрерывность работы и отсут-

ствием холостого хода, так как происходит посто-

янная подача продукта. Однако агрегат имеет до-

статочно большое габаритные размеры и высокое 

энергопотребление, что может затруднять ее экс-

плуатацию.  

 Валковая дробилка. Предназначена для из-

мельчения материала путем раздавливания между 

двумя вращающимися валками. Дробильные ва-

лики изготавливаются одинаковыми по размеру, 

устанавливаются на горизонтальные оси и дви-

жутся в разных направлениях, навстречу друг 

другу. Один из валов жестко зафиксирован, другой 

нет. При попадании крупных кусков ось отодвига-

ется, защищая барабан от деформации. Принцип 

действия – загружаемое зерно попадает на валки, 

захватывается ими, проходит между ними, разру-

шается и выбрасывается в виде частиц заданного 

размера. Степень измельчения зависит зазора 

между валами. Валковые дробилки используются 

для работы с материалами средней твердости. Глав-

ные достоинства – компактность, надежность, вы-

сокая производительность.  

 Молотковая дробилка. Используется для 

дробления зерна путем ударного воздействия. 

Представляет собой механизм, который состоит из 

системы дробильных молотков, надетых на 

стержни и вращающихся вокруг общей оси. Прин-

цип действия – сырье загружается в бункер, порци-

онно попадая в рабочую зону. Дробление осу-

ществляется путем удара о загружаемый материал 

молотками при вращении вала на высокой скоро-

сти. При достижении необходимых размеров ча-

стицы проходят сквозь колосниковую решетку и 

удаляются. Размер готового продукта регулируется 
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количеством и формой молотков, частотой враще-

ния ротора, зазором решетки и другими подобными 

параметрами. Преимущества – простота, легкость 

обслуживания, высокая производительность. Недо-

статки – высокий шум, при работе сильно пылит и 

плохо работает с влажными материалами. 

 Роторная дробилка. Предназначена для из-

мельчения зерна путем ударно-центробежного воз-

действия. Представляет собой камеру со входом и 

выходом для материала. Внутри расположен ротор, 

на котором, в отличии от молотковой дробилки, 

жестко закреплены била. Плиты-отражатели за-

креплены сверху, что позволяет дробимому зерну 

не вылетать наружу. Принцип действия схож с мо-

лотковыми дробилками – сырье загружается 

сверху, через загрузочное отверстие, и попадает на 

быстровращающийся ротор, где отскакивает от бил 

и ударяется о плиты. В результате такого воздей-

ствия происходит разрушение. Для получения бо-

лее мелкой фракции отражательных плит может 

быть несколько. Измельченное сырье приходит че-

рез колосниковые решетки и выгружается. Преиму-

щества – простота, мобильность, долгий срок 

службы. 

 Дезинтегратор. Он необходим для тонкого 

измельчения зерна путем ударного воздействия. 

Внутри дезинтегратора расположены два вала, вра-

щающиеся при помощи двух электродвигателей, на 

каждом валу расположен ротор, с закрепленными 

по концентрическим окружностям ударными эле-

ментами. Главная особенность в том, что окружно-

сти с пальцами одного ротора, находятся в окруж-

ности другого, а роторы движутся в разные сто-

роны [4]. Принцип действия – зерно загружается 

через загрузочную воронку, попадает в централь-

ную часть рабочей зоны и подвергается воздей-

ствию бил. Зерно отталкивается между пальцами и 

измельчается, после чего выводится из дробилки. 

Достоинства дезинтеграторов – хорошее переме-

шивание, возможность очень тонкого измельчения 

материалов, высокий КПД. 

Как видно из приведенной выше классифика-

ции различные дробилки могут применяться по раз-

ному, причем они могут использоваться как в ком-

плексе, так и по отдельности, в зависимости от за-

дач производства. На основе приведенной 

классификации может быть разработан комплекс 

по эффективной переработке зерна в зависимости 

от назначения производства. 
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Процесс измельчения сырья перед основным 

циклом производства очень часто используется в 

сельском хозяйстве. Этот процесс применяется для 

более эффективного использования и усвоения 

большого количества питательных веществ, нахо-

дящихся в сырье [1]. Кроме того, каждая культура 

должна быть измельчена до своей необходимой 

крупности. 

Большинство методов определения среднего 

размера частиц продукта, полученного при измель-

чении, являются достаточно точными, однако ис-

следования занимают иногда очень большой про-

межуток времени. Усовершенствование техноло-

гии контроля для подобных исследований очень 

трудно представить без экспресс-контроля. Для 

разработки подобных методов контроля предлага-

ется использовать оптические методы. В их основе 

лежит исследование зависимости оптических спек-

тральных свойств продукта от степени измельче-

ния. У оптических методов исследования продук-

ции имеется большое количество преимуществ, 

среди которых высокая скорость исследований, 

точность, чувствительность и возможность иссле-

довать объекты, не разрушая их структуру [2]. 

Исследование люминесценции семян прово-

дили на основе аппаратно-программного ком-

плекса, состоящего из многофункционального 

спектрофлуориметра «Флюорат-02-Панорама», 

компьютера с установленным программным обес-

печением «Panorama Pro» и внешней камеры для 

исследуемых образцов. Результаты эксперимента 

обрабатывались в программном обеспечении 

«Panorama Pro» и MS Excel. 

Спектрофлуориметр «Флюорат-02-Панорама» 

– многофункциональный прибор, предназначенный 

для измерения массовой концентрации неорганиче-

ских и органических примесей в различных средах, 

технических материалах, продуктах питания, био-

объектах в соответствии с методикой выполнения 

измерений. Прибор может быть использован в ка-

честве автоматического детектора при исследова-

нии спектров возбуждения и регистрации люминес-

ценции, изучении фотометрических характеристик, 

характеристик фосфоресценции различных объек-

тов [3]. 

Для исследования был выбран овес, соответ-

ствующий ГОСТ 28673-90. Для измельчения была 

выбрана электрическая мельница с металличе-

скими ножами, а сортирование продуктов помола 

происходило при помощи калиброванных сит. Для 

работы были использованы сита с номерами 30, 15, 

050 и 0315. В ходе процесса фракционирования 

зерна было замечено, что в сите 30 оставалось 

только цельное зерно, а весь измельченный овес 

проходил на более мелкое сито. Таким образом, в 

работе будут использованы 4 фракции – цельный 

овес, и сходы с сит 15, 050 и 0315. Средний размер 

частиц в сходовой фракции определялся как сред-

нее значение между диаметром отверстия сита с от-

сортированной фракцией и диаметром отверстия 

последнего сита, сквозь которое прошли частицы 

[4]. 

Полученные спектры возбуждения при син-

хронном сканировании на рисунке 1. Каждая кри-

вая на графике это результат усреднения 15 спек-

тров отдельно взятых навесок. Для вычисления 

определенного интеграла будет использовать про-

граммный комплекс «Panorama Pro», для чего в ней 

предусмотрена функция integral, помощью которой 

можно вычислять определенный интеграл для всей 

кривой и для отдельно взятого участка. Физический 

смысл этого значения – относительная энергия воз-

буждения в заданном спектральном интервале. Рас-

считанные параметры в таблице 1. 

Анализ рисунка 1 показывает, что у всех син-

хронных спектров характерны 3 основные точки 

максимума, длины волн которых 286 нм, 362 нм и 

424 нм. Это они характерны как для цельного зерна, 

так и для размолов. В дальнейшем они будут ис-

пользованы для получения спектров люминесцен-

ции. Анализ таблицы 1 показывает, что измельче-

ние дает увеличение относительной энергии воз-

буждения, причем наблюдается градация – чем 

меньше средний размер частицы во фракции, тем 

больше относительная энергия возбуждения.
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Рисунок 3 – Спектры возбуждения для овса и его продуктов переработки 

Таблица 1 – Относительная энергия возбуждения 

Средний размер частицы, мм. Цельное зерно 2,25 1 0,4075 

Н, о.е. 294 1052 1495 1843 

Увеличение относительно цельного зерна - 3,58 5,09 6,27 

 

Для измерения спектров возбуждения и люми-

несценции воспользуемся критическими точками, 

полученными выше. Рабочие диапазоны спектров 

возбуждения – 250-310 нм, 320-400 нм, 410-460 нм, 

а диапазоны спектров люминесценции – 300-400 

нм, 380-530 нм, 450-550 нм для первой, второй и 

третьей точки максимума.  

Результаты измерений спектров возбуждения 

и люминесценции цельного и измельченного овса 

представлены на рисунках 2, 3, 4. Для получения 

каждой кривой были измерены по 15 спектров от-

дельно взятых навесок. Также найдем определен-

ные интегралы от кривых, физический смысл поток 

люминесценции и энергия возбуждения для спек-

тров люминесценции и возбуждения соответ-

ственно. Эти данные для каждой точки максимума 

в таблицах 2-4.

 
Рисунок 4 – Спектры возбуждения и люминесценции овса, полученные при сканировании первой точки 

максимума 

Таблица-2 

Параметры возбуждения и люминесценции размолов гороха  

при сканировании первой точки максимума 

Средний размер частицы, 

мм 

Спектр возбуждения  Спектр люминесценции 

H, о. е. λв.макс.,нм ηэ.макс.,о.е. 
, 

нм 
Φ, о. е. λл.макс.,нм φл.макс.,о.е. 

0,408 685 290 18,17 44 1348 334 21,05 

1 644 290 17,05 42 991 332 15,63 

2,25 358 288 9,61 42 590 330 9,32 

Цельное зерно 68 288 1,72 42 120 330 1,66 
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Рисунок 5 – Спектры возбуждения и люминесценции овса, полученные при сканировании второй точки 

максимума 

Таблица-3 

Параметры возбуждения и люминесценции размолов гороха при сканировании второй точки мак-

симума 

Средний 

размер 

частицы, 

мм 

Спектр возбуждения  Спектр люминесценции 

H, о. е. λв.макс.,нм ηэ.макс.,о.е. 
, 

нм 
Φ, о. е. λл.макс.,нм φл.макс.,о.е. 

0,408 367 360 5,94 74 622 434 6,31 

1 302 360 4,99 74 444 434 4,57 

2,25 154 362 2,42 76 292 438 2,89 

Цельное 

зерно 
67 378 1,12 68 96 446 0,86 

 

 
Рисунок 6 – Спектры возбуждения и люминесценции овса, полученные при сканировании третьей точки 

максимума 

Таблица-4 

Параметры возбуждения и люминесценции размолов гороха при сканировании третьей точки мак-

симума 

Средний 

размер 

частицы, 

мм 

Спектр возбуждения  Спектр люминесценции 

H, о. е. λв.макс.,нм ηэ.макс.,о.е. 
, 

нм 
Φ, о. е. λл.макс.,нм φл.макс.,о.е. 

0,408 120 424 2,91 56 263 480 3,08 

1 101 424 2,60 56 208 480 2,43 

2,25 80 424 1,97 56 143 484 1,67 

Цельное 

зерно 
58 424 1,41 62 115 482 1,32 
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Анализируя рисунки 2-4 и таблицы 2-4 можно 

сказать, что для всех исследованных точек макси-

мума, полученных при синхронном сканировании 

цельного овса и продуктов его переработки, имеют 

схожий вид. При уменьшении размеров частиц уве-

личивается величина потока люминесценции и 

энергии возбуждения относительного цельного 

овса, причем наибольшие различия в этих значе-

ниях происходят в первом случае – увеличение по-

тока люминесценции: минимум в 4,9 раз, максимум 

в 11,2 раза, энергии возбуждения: минимум в 5,3 

раза, максимум в 10,1 раза. Для второго случая – 

увеличение потока люминесценции: минимум в 

3,04 раза, максимум в 6,48 раза, энергии возбужде-

ния: минимум в 2,26 раза, максимум – в 5,4 раза. 

Для третьего случая – увеличение потока люминес-

ценции: минимум в 1,25 раза, максимум в 2,29 раза, 

энергии возбуждения: минимум в 1,38 раза, макси-

мум – в 2,07 раза. 

Точки максимума графиков люминесценции 

находятся в диапазонах 330-335 нм, 430-430 нм и 

480-490 нм для трех случаев. Кроме того при сме-

щении области измерений в более длинноволновую 

сторону критические точки на графике становятся 

менее выраженными. 

Анализ стоксова сдвига показывает, что при 

механической обработке разница между критиче-

скими точками графиков изменяется – во втором 

случае его значение увеличилось на 6-8 нм относи-

тельно цельного зерна, а в остальных случаях 

скачки незначительны и могут быть списаны на по-

грешность измерений. 

 По полученным в ходе исследований резуль-

татам можно сказать, что дробление и измельчение 

в значительной степени влияют на количественные 

и качественные характеристики продуктов перера-

ботки зерна. Поэтому, можно сказать о том, что оп-

тическими методами возможно достаточно точно и 

быстро определять степень измельченности про-

дукта при помощи люминесцентных методов, пу-

тем выявления зависимости крупности помола 

зерна от величины потока люминесценции [5]. Вы-

шеописанные результаты исследований могут 

иметь ценность при модернизации современных 

гранулометрических методов исследования. 
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В современном мире постоянное присутствие 

людей в социальных сетях уже не является чем-то 

необычным. Более того, отсутствие интернет – ак-

тивности, зачастую, наоборот может расцениваться 

как признак странности. Ведь социальные сети уже 

давно содержат в себе большое количество личной 

информации, и используются не только для лич-

ного общения, но и для ведения бизнеса.  

Именно поэтому вопрос о «цифровой гигиене» 

стоит так остро. Ведь уже даже не большого раз-

мера компании начинают осознавать необходи-

мость защиты информации и со стороны интернет 

– активности своих сотрудников. Речь идет не 

только и не столько о возможности имиджевых по-

терях, связанных с публикуемым материалом, 

сколько о наиболее простом канале утечки защища-

емой информации. Причем, в большинстве случаев 

– утечки непреднамеренной. 

Социальные сети подвержены практически 

всем угрозам информационной безопасности, ха-

рактерным для web-сервисов, электронных почт и 

систем мгновенного обмена сообщениями. Среди 

них несанкционированное использование чужих 

профилей, возможность заражения вредоносным 

программным обеспечением, и даже распростране-

ние «фейковой информации». Данные угрозы за-

крываются традиционными методами защиты – 

сложными устойчивыми к подбору паролями, анти-

вирусными программами, проверкой подлинности 

сертификатов и источников [1]. 

Однако одной из наиболее актуальных угроз 

для пользователей социальных сетей, с точки зре-

ния защиты информации, можно назвать злоумыш-

ленников, использующих собранные из открытых 

источников сведения против их же владельцев, 

направленных как на отдельно взятые личности, 

так и на целые компании, с применением методов 

социальной инженерии [2]. Проанализировав стра-

ницы сотрудников компании, открыто ассоциирую-

щих себя с ней – злоумышленник может найти того, 

кто запросто продаст конфиденциальную информа-

цию, попадется на фишинговые письма, или сам 

того не заметив, расскажет все секреты организа-

ции из-за чрезмерной болтливости. Вариантов осу-

ществления атак бесчисленное множество, их залог 

– успешная разведка, которой открытые социаль-

ные сети значительно упрощают задачу. 

Так, из ста изученных «профилей» лишь у 

тридцати процентов пользователей они оказались 

закрытыми. А из открытых к просмотру страниц 

можно было извлечь информацию о местах работы 

и учебы, семейном положении, благосостоянии, ме-

сте жительства и интересах их владельцев. Почти у 

сорока процентов из них на странице присутство-

вали личные контактные номера. Иными словами, 

важные персональные данные, которые их вла-

дельцы самостоятельно сделали общедоступными. 

Даже часть из этого может помочь злоумышлен-

нику быстро найти подход к своей жертве.  

Вторая наиболее серьезная угроза – невнима-

тельность и (или) безответственное обращение с со-

циальными сетями людьми в их рабочее время и не-

желательное распространение информации тре-

тьим лицам. Так, простая фотография, сделанная на 

фоне защищаемых сведений, и опубликованная в 

интернете, может стать причиной крупного инци-

дента, который понесет за собой серьезные потери 

для работодателя.  

Защититься от подобного можно, если при ис-

пользовании социальных сетей соблюдать «цифро-

вую гигиену». Публиковать как можно меньше ин-

формации о себе. Внимательно относиться к тому, 

где, кому и какую информацию передавать. Не ас-

социировать себя с определенным местом работы 

или отдыха. И не спешить верить всему, что напи-

сано. 

Компаниям же необходимо проводить свое-

временные инструктажи и применять организаци-

онные и технические меры защиты информации, 

направленные на исключение данного канала 

утечки. 

Подводя итог, стоит отметить, что в первую 

очередь необходимо сформулировать понимание 

пользователями социальных сетей всей опасности 

несоблюдения цифровой гигиены и правил поведе-

ния в интернет - пространстве. Ведь, как известно, 

всё, что попадает в интернет – навсегда там и оста-

ется.  
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Порядка двух миллиардов человек в мире жи-

вут в условиях нехватки йода, что приводит к необ-

ратимым дефектам в их интеллектуальном и физи-

ческом развитии, особенно, если недостаточное по-

ступление йода было в период их внутриутробно 

раннего детского возраста, когда происходит фор-

мирование организма человека К странам, где су-

ществует проблема дефицита йода, относится и 

наша страна (порядка 75% населения России про-

живают в районах с дефицитом йода), что является 

причиной, так называемых йододефицитных забо-

леваний (ЙДЗ), которыми страдает значительная 

часть населения [1].  

Йододефицитные заболевания являются 

наиболее распространенными неинфекционными 

заболеваниями и из-за нехватки йода ежегодно в 

специализированной эндокринологической по-

мощи в России нуждаются более 1,5 млн взрослых 

и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной же-

лезы. Среднее потребление йода в России состав-

ляет от 40 до 80 мкг в день, что в 3 раза меньше ре-

комендованной ВОЗ (Всемирная организация здра-

воохранения) [2]. 

По определению, все патологические состоя-

ния, развивающиеся из-за нехватки йода, могут 

быть предотвращены при своевременной нормали-

зации потребления йодосодержащих пищевых про-

дуктов, в частности рыбы и морепродуктов, кото-

рые не в достаточной мере потребляют россияне. 

Первые исследования заболеваний, вызывае-

мых нехваткой йода, были проведены в начале со-

роковых годов прошлого столетия выдающимся 

хирургом-эндокринологом и специалистом по про-

филактике эндемического зоба О.В. Николаевым. В 

своих исследованиях, проведенных в Кабардино-

Балкарии, он определил основную причину возник-

новения эндемического зоба дефицитом в орга-

низме йода и предложил в качестве профилактиче-

ской меры, обеспечить население йодированной со-

лью. Разработанная им, совместно с коллегами 

Программа, обязывающая обязательную поставку 

йодированной поваренной пищевой соли населе-

нию Кабардино-Балкарии, позволила снизить рас-

пространенность эндемического зоба в республике, 

в период с 1933 по 1940 годы с 69% до 0,9% [3]. 

В 1999 году вышло Постановление Правитель-

ства РФ [4], в котором было указано: ряду мини-

стерств осуществлять закупку только йодирован-

ной пищевой соли; средствам массовой информа-

ции пропагандировать меры по профилактике ЙДЗ; 

принять меры по насыщению рынка продоволь-

ственных товаров поваренной пищевой йодирован-

ной солью; организовать среди населения широкую 

разъяснительную работу по вопросам профилак-

тики ЙДЗ.  

Источниками поступления йода в организм че-

ловека являются: вода (3%), воздух (3%), продукты 

животного происхождения (34%), продукты расти-

тельного происхождения (60%). Доля йода в до-

ступных и употребляемых населением продуктах 

составляет (табл. 1) [5]. 
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Таблица 1 

Содержание йода в продуктах 

Наименование 
Доля йода, мг (в 100 г 

сухого продукта) 
Наименование 

Доля йода, мг (в 100 г 

сухого продукта) 

Ламинария 26,0-180,0 Помидоры 6,0 

Морская капуста 200,0-220,0 
Морковь, картофель и зеле-

ный горошек 
5,0 

Морепродукты и мор-

ская рыба 
300,0-3000,0 

Яблоки, апельсины, вишня 

и баклажаны 
2,0 

Фасоль 12,0 
Груши, крыжовник, черная 

смородина и абрикосы 
1,0 

Чеснок 9,0 Пшенная крупа 4,5 

Соя, виноград, редис и 

зеленый салат 
8,0 Гречневая крупа 3,3 

Свекла 7,0 Рисовая крупа 1,3 

 

В целях решения проблемы дефицита йода во 

многих странах в производят обогащение йодом 

пищевых продуктов, таких как поваренная соль, 

хлеб, молоко с добавлением в них соответствую-

щих пищевых добавок, содержащие йод [6]. Йодо-

содержащие добавки подразделяют на неорганиче-

ские, органические и растительные. Наиболее рас-

пространенными добавками являются добавки 

неорганической природы – йодаты или йодиды ка-

лия, кальция и натрия.  

Раньше для йодирования соли использовался 

преимущественно йодид калия (KI), однако данное 

химическое соединение является нестабильным ве-

ществом (улетучивается при хранении и при кули-

нарной обработке пищи) и срок хранения соли с до-

бавлением йодида калия составляет не более 3 ме-

сяцев. Альтернативной йодиду калия является 

йодат калия (KIO3), который является более устой-

чивым соединением, не так интенсивно, как йодид 

калия улетучивается при хранении и гораздо 

меньше улетучивается при термической обработке 

пищи. Сроки хранения соли при добавлении йодата 

калия увеличилось до 9–12 месяцев и при этом йо-

дат калия не влияет на цвет и вкус консервируемых 

продуктов [7]. 

По данным Эндокринологического научного 

центра эпидемиологических исследований [8], по-

лученных в результате стандартизированной 

оценки наличия и степени выраженности йодного 

дефицита, в Российской Федерации не существует 

территорий, на которых население не подвергалось 

бы риску развития ЙДЗ. Обеспечение необходи-

мого потребления йода населением может быть до-

стигнуто только применением методов массовой и 

индивидуальной йодной профилактики и наиболее 

эффективным является использование в пищу, пре-

имущественно йодированной соли и йодосодержа-

щих продуктов питания. 

И в этой связи, назрела необходимость приня-

тия на государственном уровне новой директивы, 

направленной на тщательную проработку по всем 

направлениям проблемы ЙДЗ и на основании про-

веденных исследований создать законодательную 

базу, обязывающую производителей продуктов пи-

тания в общем и поваренной пищевой соли, в част-

ности, обогащать продукцию йодом - этим важней-

шим микроэлементом.  

Список литературы 

1. Трошина Е.А. Современные аспекты профи-

лактики и лечения йододефицитных заболева-

ний/Медицинский совет, №3, 2016, С. 82-85. 

2. Электронный ресурс: www.rosminzdrav.ru, 

В регионах России стартует акция по профилактике 

йододефицита «Соль+йод: IQ сбережет». 

3. Электронный ресурс: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Йодированная_пова-

ренная_соль. 

4. Постановление Правительства Российской 

Федерации №1119 от 05.10.99 г. «О мерах по про-

филактике заболеваний, связанных с дефицитом 

йода».  

5. Дзахмишева И.Ш. Профилактика йододефи-

цита функциональными продуктами питания 

//FUNDAMENTAL RESEARCH, №10, 2013. 

С.2418-2421. 

6. Герасимов Г., Петренко С., Мохорт Т. Назад 

в будущее//Клиническая и экспериментальная ти-

реоидология, 2013, т.9, №4, С.4-9. 

7. Тронько Н.Д., Герасимов Г.А., Кравченко 

В.И. Все, что вы хотели бы знать о йододефицит-

ных заболеваниях и йодированной соли, Киев, 

ЮНИСЕФ, 2004. – 40 с. 

8. Трошина Е.А., Платонова Н.М., Абдулхаби-

рова Ф.М., Герасимов Г.А. Йододефицитные забо-

левания в Российской Федерации: время принятия 

решений / Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. 

М.: ОАО «Конти Принт», 2012. 

 

  

http://www.rosminzdrav.ru/


«Colloquium-journal»#13(24),2018 / TECHNICAL SCIENCE 49 
УДК: 641.514.8 

Тимановский Е.А. 

студент 

Филиал ФГБОУ ВО «Национальный университет «МЭИ» в г. Смоленск 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗБИВАНИЯ И ПЕНООБРАЗОВАНИЯ. 

 

Timanovskiy E.A. 

student 

The branch of the National University "Moscow Power Engineering Institute" in Smolensk 

 

STUDY OF WHIPPING AND FOAMING PROCESSES 

 

Аннотация 

Рассматриваются процессы взбивания и пенообразования. Так же говорится о характеристике пены 

и ПАВ, используемых в технологическом процессе. Идёт речь о машинах применяемых в процессе взбива-

ния и её главном рабочем органе. 

Abstract 

The processes of beating and foaming are considered. It also says about the characteristics of the foam and 

surfactants used in the process. It is a question of the machines used in the whipping process and its main working 

body. 

 

Ключевые слова: взбивание, пенообразование, газонаполнение, взбивальные машины, разновидности 

взбивателей. 

Keywords: beating, foaming, gas filling, whipping machines, types of beaters. 

 

Процесс пенообразования можно разделить на 

два главных вида. Это непосредственно пенообра-

зование и процесс взбивания. Суть данных двух 

процессов практически одинакова. Она состоит в 

диспергировании в жидкой фазе определённого 

газа или воздуха. 

Процесс пенообразования в общественном пи-

тании используется в определённых технологиче-

ских процессах, например для изготовления раз-

личных коктейлей с газонаполнением. Процесс 

взбивания в свою очередь используется в производ-

стве кондитерских и хлебобулочных изделий таких 

как суфле, мороженное, взбитые сливки, хлеб и 

многие другие. 

Главный способ пенообразования заключается 

в барботировании газа в жидкой фазе. Жидкость 

помещают в резервуар, в котором расположена пер-

форированная трубка, через которую непосред-

ственно поступает газ. Струйки газа, которые выхо-

дят из трубки распадаются на мельчайшие пу-

зырьки, которые в свою очередь равномерно 

распределяются по всему объёму жидкости. 

Для того, что бы получить устойчивую пену в 

процессе приготовления кондитерских изделий 

следует добавлять необходимые поверхностно-ак-

тивные вещества (ПАВ). В технологических про-

цессах часто применяют яичный и молочный белок 

в качестве ПАВ. Если необходимо получить осо-

бенно устойчивую пену необходимо использовать 

казеинат натрия. 

Пена характеризуется двумя главными показа-

телями: 

– газосодержание или газонаполение, под дан-

ным показателем подразумевают долю объёма газа 

во всём объёме пены. 

– удельная поверхность фазового контакта 

между газом и жидкой фазой в единице объёма 

пены. 

Физико-химические свойства пены, а именно 

плотность и вязкость зависят от размера пузырьков 

газа. Размер пузырьков газа главным образом зави-

сит от состава и концентрации добавляемых ПАВ. 

Процесс взбивания на кондитерских и хлебо-

булочных предприятиях происходит в основном в 

аппаратах, основанных на периодическом прин-

ципе действия. Данные аппараты представляют со-

бой открытые ёмкости, во внутренней части кото-

рых расположен взбиватель. В результате процесса 

взбивания захватывается воздух и происходит 

наполнение им всей массы продукта. В результате 

данного процесса происходит уменьшение плотно-

сти продукта. Доказано, что для многих продуктов 

приемлемая степень взбивания достигается при от-

ношении его первоначальной плотности к конеч-

ной в промежутке 1,5-3. Объём взбиваемой си-

стемы, как правило, также увеличивается в 1,5-3 

раза. Данное отношение зачастую называется сте-

пенью взбивания. Не стоит забывать, что понятия 

«газосодержание» и «удельная поверхность фазо-

вого контакта» также используются для характери-

стики взбитых продуктов. 

Для процесса взбивания используются взби-

вальные машины, данные машины различаются 

двумя показателями: 

– расположение главного рабочего органа мо-

жет быть вертикальным, наклонным и в редких слу-

чаях горизонтальным. 

– характер движения может быть как планетар-

ным, так и вокруг неподвижной оси. 

Рабочим органом являются легкосъёмные 

взбиватели, представленные на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Разновидности взбивателей 

 

Широкое распространение получили взбива-

тели в виде венчика, которые состоят из нескольких 

прутков. Данные взбиватели используются для 

приготовления смесей низкой вязкостью. Главным 

минусом данной конструкции является недостаточ-

ная прочность прутков, что приводит к их поломке 

в процессе длительной эксплуатации. 

Плоскорешётчатые и фигурные взбиватели 

предназначены для приготовления густых смесей, 

таких как сливочный крем и заварное тесто. 

Крючковые и рамные взбиватели применяются 

для замешивания густого теста. 

Лопастные взбиватели предназначены для из-

готовления густых консистенций. Данные взбива-

тели состоят из центрального стержня, к которому 

приварены лопасти. 

По результатам данной работы было установ-

лено два главных вида в процессе пенообразования. 

Были выявлены главные характеристики пены. Так 

же была установлена необходимость добавления 

ПАВ в процесс пенообразования. Были выделены 

разновидности взбивателей и их технологическое 

предназначение. 
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INSTALLATION PROTECTIVE EARTHING FOR 

TRANSFORMER SUBSTATIONS, DEPENDING ON THE SOIL TYPE 

 

Аннотация 

В статье представлен сравнительный анализ установки защитного заземления для трансформа-

торной подстанции в зависимости от типа грунта и территориальных особенностей. Рассмотрены 

примеры расчёта для определения величины сопротивления контура заземления, входящего в заземляющее 

устройство трансформатора.  

Abstract 

The article presents a comparative analysis of the protective grounding for the transformer substation, de-

pending on the type of soil and territorial characteristics. Examples of calculation for determination of resistance 

value of the ground loop entering the grounding device of the transformer are considered. 

 

Ключевые слова: трансформатор, защитное заземление, заземлитель, грунт, контур заземления. 

Keywords: transformer, protective earthing, earthing, ground, ground loop. 

 

Трансформаторные подстанции (ТП) являются 

неотъемлемой частью электрической сети. В систе-

мах передачи электрической энергии они являются 

промежуточным звеном для передачи энергии от 

электростанции к потребителям. Главная задача ТП 

– повышение или понижение напряжения в сети. 

При установке ТП основополагающим пунктом яв-

ляется установка средства защиты трансформатора 

от попадания его корпуса под напряжение, которое 

может возникнуть вследствие пробоя изоляции. Та-

ким средством является защитное заземление. Дан-

ное устройство представляет собой преднамерен-
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ное соединение корпуса трансформатора при по-

мощи заземляющего проводника с массивной ме-

таллической конструкцией (контуром заземления), 

которая имеет непосредственный контакт с землёй. 

Данная конструкция имеет достаточно низкое со-

противление. По правилам ПУЭ сопротивление за-

щитного заземления не должно превышать 4 Ом. 

Металлическая конструкция чаще всего встреча-

ется в виде контура заземления, который состоит из 

соединённых между собой горизонтальных и вер-

тикальных заземлителей. Стоит так же отметить, 

что данный контур заземления устанавливается в 

грунт, при этом его конструкция может иметь раз-

личные габариты, так как сопротивление растека-

нию тока зависит не только от проводимости ме-

талла, но и от сопротивления грунта, а так же от 

территориальных особенностей места, где необхо-

димо установить и заземлить трансформаторную 

подстанцию.  

Для того чтобы определить каким образом 

влияет окружающая среда на проводимость защит-

ного заземления и контур заземления каких габари-

тов необходимо установить, чтобы он удовлетво-

рял правилам ПУЭ, проведём сравнительный рас-

чёт для заземления двух ТП установленных на 

разных типах почвы. 

Основной целью расчёта является определение 

числа заземляющих стержней и длину соедини-

тельной полосы. На рисунке 1 представлена про-

стейшая схема многоэлектродного заземления. 

 
Рисунок 1 – Схема многоэлектродного заземлителя, где 𝑙 – длина электрода в (см),𝑑 – диаметр прута, 𝑡 

– расстояние от поверхности грунта до середины заземлителя в (см), ℎ – расстояние от поверхности 

земли до верхнего конца электрода, (см), 𝑏 – ширина соединительной полосы, 𝛼 – расстояние между 

электродами, 𝑙г – длина соединительной полосы 

 

Расчёт заключается в определении среднего 

сопротивления установки заземления. Для этого 

необходимо определить удельное сопротивление 

грунта 𝜌, измеряемое в Ом ∙ м или Ом ∙ см. Прибли-

жённое значение удельного сопротивления грунта 

дано в таблице 1.  

Таблица 1 

Удельные сопротивления грунта растеканию тока короткого замыкания 

Грунт Удельное сопротивление, (Ом·см) 

Песок 40000 

Каменистая глина 10000 

Суглинок 8000 

Глина 4000 

Чернозём 5000 

 

Из таблицы 1 видно, что грунт имеет разные 

проводящие способности. Поэтому трудозатраты 

установки заземления для каждого типа различны. 

 

Пусть первый трансформатор установлен 

вблизи реки, грунт которого преобладает в виде су-

глинка, среднее удельное сопротивление которого 

8000 Ом·см. Климатические коэффициенты опре-

деляем по таблице 2. Территориальные особенно-

сти места: зима сравнительно тёплая, в районе 0 ºС, 

а летом 25 ºС, таким образом дом расположен в IV 

климатической зоне, то есть климатический коэф-

фициент для вертикальных электродов составляет 

1,2, а для горизонтальных 1,5. Верхний конец элек-

тродов зарыт под землю на глубину h = 50 (см). 
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Таблица 2  

Признаки климатических зон и значения коэффициентов 

Характеристики климатических зон I II III IV 

Средняя многолетняя низшая темпера-

тура(январь) ºС 

От -20, 

до -15 

От -14, 

до -10 

От -10, 

До 0 

От 0, 

До 5 

Средняя многолетняя высшая темпера-

тура(июль) ºС 

От +16, 

До+18 

От +18, 

До+22 

От +22, 

До+24 

От +24, 

До +26 

Среднегодовое количество осадков см. 40 50 50 30-50 

Продолжительность замерзания вод 

(дней) 
190 150 100 0 

Значения повышающих коэффициентов 

Для вертикальных электродов, Кв 1,8-2,0 1,5-1,8 1,4-1,6 1,2-1,4 

Для горизонтальных электродов, Кг 4,5-7,0 3,5-4,5 2,0-2,5 1,5-2,0 

 

В качестве заземлителя выбираем стальной 

уголок )(50)(50 мммм  , длиной 3 (м), а 

в качестве соединительного элемента стальную по-

лосу шириной b = 4 (см). 

Определим значение электрического сопро-

тивления растекания тока для одиночного верти-

кального электрода [1]: 

𝑅В =
0,366 ∙ 𝜌 ∙ 𝐾𝐵

𝑙
(𝑙𝑔

2 ∙ 𝑙

𝑑
+

1

2
𝑙𝑔

4𝑡 + 𝑙

4𝑡 − 𝑙
) 

Где l – длина электрода в (см), в нашем случае 

300l см. 

d – диаметр прута, для уголка из размера 

полки уголка )(5 смP   приводится условный 

диаметр электрода :  

𝑑 = 0,95 ∙ Р = 0,95 ∙ 5 = 4,75 
t – расстояние от поверхности грунта до сере-

дины заземлителя в (см), находится по формуле: 

𝑡 = ℎ + 0,5 ∙ 𝑙 = 50 + 0,5 ∙ 300 = 200 

h – расстояние от поверхности земли до верх-

него конца электрода, (см) 

𝑅В =
0,366 ∙ 8000 ∙ 1,2

300
(𝑙𝑔

2 ∙ 300

4,75

+
1

2
𝑙𝑔

4 ∙ 200 + 300

4 ∙ 200 − 300
) = 26,6 (Ом) 

Рассчитаем необходимое число электродов, 

рассчитывается оно из отношения сопротивления 

растекания тока для одиночного вертикального 

электрода RB на RH – требуемое сопротивление ис-

кусственного заземлителя, по стандартам ПУЭ RH 

= 4 (Ом) [1]. 

𝑛 =
𝑅𝐵

𝑅𝐻

=
26,6

4
= 6,65 ≈ 7 

Устанавливаем расстояние между электро-

дами 𝛼, пусть 300 см. Отсюда видим, что от-

ношение расстояние электрода к его длине равно: 
𝛼

𝑙
=

300

300
= 1 

Рассчитаем уточнённое количество уголковых 

электродов, находится как отношение необходи-

мого числа электродов n, к коэффициенту исполь-

зования вертикальных электродов B , по таблице 

3. 

𝑛, =
𝑛

=
7

0,6
= 11,7 ≈ 12 

Длина соединительной полосы находится по 

формуле: 

𝑙г = 1,05 ∙ 𝛼 ∙ 𝑛, = 1,05 ∙ 300 ∙ 12 = 3780 (см) 

Сопротивление растекания тока для соедини-

тельной полосы находим по формуле: 

𝑅Г =
0,366 ∙ 𝜌 ∙ 𝐾Г

𝑙г
𝑙𝑔

2 ∙ 𝑙г
2

𝑏 ∙ ℎ
 

Где b – ширина соединительной полосы, в 

нашем случае, ).(4 смb   

ℎ – глубина заложения от поверхности, h = 50 

(см) 

KГ – сезонный климатический коэффициент, 

определяется по таблице 2, для наших условий KГ 

= 1,5. 

𝑅Г =
0,366 ∙ 8000 ∙ 1,5

3780
𝑙𝑔

2 ∙ 37802

4 ∙ 50
= 6 (Ом) 

Таблица 3  

Коэффициент использования вертикальных электродов из угловой стали или труб, размещённых 

по контуру 

Число электродов B  при отношении расстояния между электродами к длине электрода 

1 2 3 

4 0,70 0,78 0,85 

6 0,62 0,73 0,80 

10 0,55 0,68 0,76 

20 0,47 0,64 0,70 

40 0,42 0,58 0,67 

60 0,39 0,55 0,65 

100 0,36 0,52 0,62 
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Таблица 4  

Коэффициент использования соединительной полосы в контуре электродов из угловой стали или 

труб 

Отношении расстояния 

между электродами к длине 

электрода 

Г  при числе электродов в контуре 

4 10 20 30 50 70 

1 0,45 0,34 0,27 0,24 0,21 0,20 

2 0,55 0,40 0,32 0,30 0,28 0,26 

3 0,70 0,56 0,45 0,41 0,37 0,35 

 

Определяем общее сопротивление контура за-

щитного заземления по формуле представленной 

ниже [2]. 

𝑅об =
𝑅В ∙ 𝑅Г

𝑅В ∙ + 𝑛, ∙ ∙ 𝑅Г

 

 Для 12 электродов и для отношения между 

электродами к длине электрода равной 1, из таб-

лицы 3: B = 0,53, из таблицы 4: Г = 0,32. Тогда 

подставляя данные значения в формулу, получим 

𝑅об=3,4 (Ом). 

Заметим, что Rоб меньше чем установленное 

стандартами ПУЭ )(4 ОмRH  . Это говорит о том, 

что 12 электродов для такого типа грунта будет до-

статочно. 

Аналогично первому расчёту, проведём расчёт 

для трансформатора, который установлен на терри-

тории тип грунта которой преобладает в виде 

глины, удельное сопротивление которой по таб-

лице 1 равняется 4000 Ом·см. Всё остальное обору-

дование для конструкции контура применяем то 

же. Территориальные особенности совпадают. То-

гда расчёт примет вид: 

𝑅В =
0,366 ∙ 4000 ∙ 1,2

300
(𝑙𝑔

2 ∙ 300

4,75

+
1

2
𝑙𝑔

4 ∙ 200 + 300

4 ∙ 200 − 300
) = 13 (Ом) 

𝑛 =
𝑅𝐵

𝑅𝐻

=
13

4
= 3,25 ≈ 3 

𝑛, =
𝑛

=
3

0,8
= 3,75 ≈ 4 

𝑙г = 1,05 ∙ 𝛼 ∙ 𝑛, = 1,05 ∙ 300 ∙ 4 = 1260 см 

𝑅Г =
0,366 ∙ 4000 ∙ 1,5

1260
𝑙𝑔

2 ∙ 12602

4 ∙ 50
= 7,3 (Ом) 

𝑅об =
13 ∙ 7,3

13 ∙ 0,45 + 4 ∙ 0,7 ∙ 7,3
= 3,6 (Ом) 

Rоб меньше чем установленное стандартами 

ПУЭ требуемое сопротивление искусственного за-

землителя 𝑅𝐻 = 4 (Ом). Следовательно, для типа 

грунта «глина» будет достаточно 4 электрода. 

Таким образом, можем сделать вывод, что на 

территориях с меньшим удельным сопротивлением 

грунта, установка защитного заземления обойдётся 

не только дешевле, в связи со стоимостью электро-

дов, но и понадобиться меньше площади земли, 

времени и сил на работу по установке защитного 

заземления. 
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AUTOMATION OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF CRUSHING OF GRAIN BY PLC 160 OWEN 

THE LANGUAGE CFC 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы выбора программируемых логических контроллеров, а так 

же причины возникновения приоритетов большинства заказчиков к ПЛК со свободной в доступе инфор-

мацией. На базе контроллера компании ОВЕН составлен алгоритм для технологического процесса линии 

дробления зерна, реализованный на языке CFC в приложении CoDeSys.  

Abstract 

This article discusses the problem of choosing programmable logic controllers, as well as the causes of the 

priorities of the majority of customers to the PLC with free access information. On the basis of the controller of 

the ARIES company, an algorithm for the technological process of the grain crushing line implemented in the CFC 

language in the CoDeSys application is compiled. 

 

Ключевые слова: автоматизация технологических процессов, линии производства, логический кон-

троллер, алгоритм управления. 

Keywords: automation of technological processes, production lines, logic controller, control algorithm. 

 

В последнее время в связи с развитием интер-

нета и средств массовой информации появилось 

большое количество производителей программиру-

емых логических контроллеров (ПЛК), которые 

представляют своё оборудование в качестве реали-

зации в системах автоматического управления. 

Вследствие массовости выбора, предоставленного 

различными компаниями, бывает сложно выбрать 

тот тип промышленного контроллера, который бы 

удовлетворял критериям заказчика. Хотя, по факту, 

многие производители контроллеров отслеживают 

способности ПЛК других компаний и подстраива-

ются под них. Исходя из этого, возникает ситуация, 

когда выбор контроллера происходит преимуще-

ственно из-за доступности информации, которой у 

некоторых видов зарубежных ПЛК практически 

нет в открытом доступе. В результате, большинство 

заказчиков ориентируются в первую очередь на 

возможность использования программируемого ло-

гического контроллера и на его доступность для по-

нимания. Одним из самых распространённых и сво-

бодных в доступе является контроллер компании 

ОВЕН модели ПЛК-160. Информации в интернете 

о данном приборе достаточно много, поэтому лю-

бому инженеру энергетику не составит больших 

трудозатрат по времени, чтобы разобраться с его 

принципом работы и научиться разрабатывать про-

граммы для автоматизации каких либо технологи-

ческих процессов самостоятельно. 

 В нашем случае рассмотрим технологический 

процесс, представленный на рисунке 1, и разрабо-

таем для него программу на языке CFC в программ-

ном компоненте CoDeSys. А так же поэтапно разбе-

рём, каким образом можно составить логику управ-

ления опираясь на базу данного языка [1]. 
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Рисунок 1 – Технологический процесс линии дробления зерна 

 

Для начала разберём задачу, поставленную для 

технологического процесса, представленного на 

рисунке 1. Линия предназначена для дробления 

зерна с погрузкой его в два бункера. Зерно из бун-

кера через задвижку (1) поступает в дробилку (2). 

Измельченный продукт норией (3) подаётся на 

транспортёр (4) и далее в бункер (5), при срабаты-

вании режима «Датчик уровня» в бункере (5), 

транспортёр (4) переключается в реверсный режим 

и заполняет бункер (6). По условиям процесса ли-

ния должна отключаться при заполнении бункера 

(6), либо по команде «Рабочий стоп» [2]. 

Перед построением блоков и связей между 

нами в конфигурацию ПЛК настраиваться все 

входы и выходы, дискретные и аналоговые (рису-

нок 2). В нашем случае мы имеем три быстрых дис-

кретных входа sb1, sb2, sb3 и два аналоговых sl1 и 

sl2. Каждому из механизмов и звонку соответ-

ствуют свои дискретные выходы. Помимо этого для 

каждого датчика аварии предусмотрен свой дис-

кретный вход.  

 
Рисунок 2 - Ввод дискретных и аналоговых входов и выходов 
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Разобьем описание работы программы на не-

сколько функциональных групп. 

Общий пуск 

При включении sb1 (кнопка «общего пуска») 

от нее на детектор импульсов R_TRIG поступает 

дискретный сигнал. Триггер генерирует импульс по 

переднему фронту входного сигнала. Сформиро-

ванный импульс однократно поступает на вход Set 

переключателя с доминантой выключения RS, по-

сле чего фиксируется там до подачи сигнала на 

вход Reset того же функционального блока. Далее 

производится поочередное включение механизмов 

линии против хода продукции с предварительным 

включением звонка. Это осуществляется за счет 

таймеров времени и других переключателей с до-

минантой включения. Таймер TP моментально про-

пускает сигнал с RS1 на звонок, после чего с отсеч-

кой по времени в 5 секунд прекращает его подачу, 

тем самым отключая звонок. Таймеры TON дей-

ствуют несколько иначе, данные функциональные 

блоки предназначены для пропуска сигнала через 

заданный интервал времени. Поочередное соедине-

ние таймеров типа TON обеспечивает поочередное 

включение механизмов линии производства. 

Использование триггеров позволяет избежать 

ряда проблем в работе технологического процесса. 

К таким проблемам относят залипание кнопок и 

другие непредвиденные обстоятельств.  

Общий стоп 

Работа данной и предыдущей функциональ-

ных групп схожи за исключением некоторых отли-

чий. Отключение механизмов производится по 

ходу продукции, при этом сигналы поступают на 

входы RESET, тем самым снимая с переключателей 

RS питание, что ведет к отключению механизмов. 

Аварийный стоп 

При «аварийном стопе» добиваются момен-

тального отключения всех механизмов линии для 

предотвращения аварийных ситуаций, которые мо-

гут возникнуть в ходе её работы. Именно поэтому 

сигнал с детектора импульсов R1 поступает одно-

временно на все входы RESET переключателей с 

доминантой выключения, стоящих перед выводами 

питания на механизмы. 

Контроль уровня в бункере 

Регулирование аналогового сигнала, для кон-

троля уровня бункера, представлено на рисунке 3. 

На функциональный блок sl1, либо sl2 поступает 

аналоговый сигнал, значения которого варьиру-

ются в диапазоне 0-10 В. В параметрах канала, для 

данного аналогового входа, есть возможность вы-

бора диапазона, помимо выше представленного 

можно установить следующие значения: 4-20 мА, 

0-20 мА, 0-5 мА. В зависимости от подаваемого 

напряжения, связанного с степенью влияния на дат-

чик, блок REAL_TO_WORD формирует числовое 

значение, которое в последствии сравнивается в 

двоичном операторе GT с заданным нами числом. 

Данное число является числовым эквивалентом, ха-

рактеризующим то, насколько загружен необходи-

мый нам агрегат. Так, в параметрах канала нами 

было установленное максимальное числовое значе-

ние – 100, тогда числовое значение 50 показывает, 

что сигнал пойдет дальше только в том случае, если 

это значение будет превышено, а следовательно 

бункер будет заполнен более чем на половину.  

 
Рисунок 3 - Регулирование аналогового сигнала 

 

При срабатывании уровня в бункере 5 и 6 про-

исходят разные процессы. Срабатывание датчика 

уровня в бункере 5 сопровождается поочередным 

отключение всех механизмов по принципу, описан-

ному в функциональной группе «Общий стоп». А 

срабатывание датчика уровня в бункере 6 связано с 

переключением работы транспортера 4 в реверсив-

ный режим. Переключение происходит через 5 се-

кунд после отключения прямой работы транспор-

тера, чтобы механизм успел остановиться. 

При поочерёдном выполнении каждого из 

пунктов функциональных групп, наш программ-

ный продукт будет иметь вид, представленный на 

рисунке 4.  
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Рисунок 4 - Конечный вид программы на языке CFC для технологического процесса линии загрузки зерна 

 

В результате проделанной работы видно, что 

данным программным компонентом CoDeSys и в 

частности языком программирования CFC в основ-

ном пользуются те люди, которые хорошо владеют 

информацией, связанной с пониманием работы 

микросхем. Поэтому данные специалисты чаще 

всего отдают своё предпочтение ПЛК с более сво-

бодной в доступе информацией.  
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Аннотация 

Рассмотрен новый вид отделочного камня - гибкий камень, представляющий из себя композицион-

ный материал листового вида. Представлены основные способы получения гибкого камня с описанием 
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Abstract 

A new type of finishing stone is considered - a flexible stone, which is a composite material of sheet type. 

Presents the basic methods of obtaining a flexible stone with a description of the main components. The main 

results of the influence of freezing-thawing cycles on the coefficient of thermal expansion of flexible stone are 
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Гибкий камень (рисунок 1) представляет собой 

натуральный отделочный материал, изготовленный 

на основе песчаника, который превосходно соче-

тает в себе необыкновенную пластичность со всеми 

свойствами природного камня [1]. 

 
Рисунок 1 – Гибкий камень 

 

Благодаря своим высоким эксплуатационным 

и техническим характеристикам материал может 

использоваться при внутренней и внешней отделке 

фасадов, перекрытий и прочих поверхностей, обли-

цовке лестниц, ограждений, каминов, фонтанов, а 

также при декорировании интерьеров и в ланд-

шафтном дизайне.  

Технология производства искусственного гиб-

кого камня схожа с хорошо известными и доступ-

ными процессами гипсового или цементного литья. 

Особенность ее состоит только в приготовлении ра-

бочей смеси, в состав которой входит большое ко-

личество высокоэластичных полимерных добавок. 

Именно они делают камень пластичным и одновре-
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менно прочным. В результате материал легко при-

нимает нужную форму (чаще всего формируют в 

форме плитки, и толщина его составляет 2,5…4,5 

мм) Технология позволяет изготавливать пласты, 

шириной 600 мм и длиной до 2,2 м [2]. 

В качестве материала декоративного слоя ис-

пользуются натуральная мраморная крошка, гра-

нитная крошка и крупнозернистый песок. Чтобы 

сделать разноцветное покрытие, сыпучий материал 

можно окрасить железными окислами. Это один из 

наиболее устойчивых, долговечных и натуральных 

красителей, которые можно использовать для 

внешней отделки. 

Полиэфирная и другие виды смол используют 

для пропитки и закрепления каменной крошки. 

Смола отличается высокой гибкостью и эластично-

стью, а для усиления этих качеств в некоторых слу-

чаях добавляют полимеры и пластификаторы. 

Смолы закрепляют материал декоративного 

слоя на подложке (основа), в качестве которой 

можно использовать стеклохолст или стеклоткань. 

Эти тканные материалы отличаются высокой проч-

ностью, хорошей адгезией с клеящими составами, 

гибкостью, а также механической прочностью и из-

носостойкостью. 

Коэффициент линейного термического расши-

рения () определялся по стандартной методике [4, 

5], с помощью оптического дилатометра (рисунок 

2), который состоит из микроскопа с окулярным 

микрометром (точность 0,01 мм.), закрепленного на 

основании, термокамеры, фотоотражателя с лам-

пой накаливания и непосредственно самого основа-

ния. Он показывает на сколько изменятся линейные 

размеры твердого тела при изменении окружающей 

температуры на 1 градус [3]. 

 
Рисунок 2 – Оптический дилатометр  

 

Значение коэффициента линейного термиче-

ского расширения определялось по дилатометриче-

ским кривым, построенным в координатах t (0C) – 

Δl (мм.). Данные кривые разбивались на прямоли-

нейные участки с последующим определением от-

носительного удлинения образца в каждом интер-

вале температур. Интервал температур составлял 

10 0С. Окончательное относительное удлинение об-

разца на каждом интервале температур определя-

лось как среднеарифметическое значения относи-

тельного удлинения трех образцов.  

Коэффициент линейного термического расши-

рения определялся по формуле:  

=∆l/l0∆T,    (1.1) 

 

где ∆l – относительное удлинение образца,  

l0 – длина образца, 

 ∆T – разность температур. 

Полученная экспериментально дилатометри-

ческая кривая для гибкого камня представлена на 

рисунке 3, а после циклов замораживания-оттаива-

ния дилатометрические кривые представлены на 

рисунке 4. 

 
Рисунок 3 – Дилатометрическая кривая гибкого камня неподверженного атмосферным воздействиям 

 

В первой четверти показаны дилатометриче-

ские кривые для образцов гибкого камня при повы-

шении температуры, в четвертой четверти – при по-

нижении температуры. Исследования проводились 

при начальной комнатной температуре в 30 ○С. Из-

менение удлинения образцов фиксировалось через 

каждые 10 ○С до максимальной (70 ○С).  

Как видно из графика (рисунок 3) дилатомет-

рическая кривая гибкого камня имеет вид близкий 
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к прямолинейной зависимости. Такой же вид имеет 

дилатометрическая кривая полиэфирной смолы, 

что говорит о том, что именно связующее опреде-

ляет характер протекания процесса расширения ма-

териалов при изменении температуры. Стоит отме-

тить, что как видно из графиков (рисунок 4) попе-

ременной замораживание-оттаивание не влияет на 

характер зависимости (прямолинейность сохраня-

ется, причем эта прямолинейность сохраняется не 

только при повышении температуры, но также и 

при ее понижении (прямые четвертой четверти). 

Однако при этом также стоит отметить, что при 

увеличении количества циклов замораживания-от-

таивания происходит изменение углового коэффи-

циента прямой, наблюдается его снижение.  

а)      б) 

 
в)      г) 

 
а - 1 цикл замораживания-оттаивания; б - 2 цикла замораживания-оттаивания; в – 3 цикла заморажи-

вания-оттаивания; г - 4 цикла замораживания-оттаивания 

Рисунок 4  

Дилатометрическая кривая гибкого камня после попеременного замораживания-оттаивания 

 

Таким образом, при увеличении количества 

циклов замораживания-оттаивания наблюдается 

снижение коэффициента линейного термического 

расширения, что наглядно представлено в таблице 

1, в которой сведены коэффициенты линейного тер-

мического расширения гибкого камня после попе-

ременного замораживания-оттаивания. 

 

Таблица 1 

Коэффициенты линейного термического расширения гибкого камня в зависимости от количества 

циклов замораживания-оттаивания 

Количество циклов по-

переменного заморажи-

вания-оттаивания 

α, К-1 (увеличение температуры) α, К-1 (уменьшение температуры) 

1 2 3 

Без воздействия 1,0810-4 - 

1 цикл 1,3510-4 -1,10 10-4 

2 цикла 1,3510-4 -0,95 10-4 

3 цикла 0,0710-4 -1,00 10-4 

4 цикла 0,0610-4 -0,07 10-4 

 

Отсутствие изломов на графиках (рисунки 3 и 

4) говорит о том, что, по крайней мере в рассматри-

ваемом диапазоне температур гибкий камень не ме-

няет свою структуру, в том числе и под действием 

попеременного замораживания-оттаивания. 

Анализ значений коэффициентов линейного 

термического расширения гибкого камня позво-

ляют говорить о том, что попеременное заморажи-

вание-оттаивание практически не оказывает влия-

ние на этот коэффициент. 
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Гильотинные резательные машины широко ис-

пользуются в пищевой промышленности, в частно-

сти, при производстве кондитерских изделий. Зна-

чительное количество кондитерских производ-

ственных линий оснащено гильотинными 

режущими устройствами. Они используются как в 

сочетании с другими измельчающими механиз-

мами, так и в отдельности [1].  

Как правило, использование гильотинных ма-

шин применяется на этапе формования продукта. 

Чаще всего установка выполняет задачу по измель-

чению большого пласта продукции на доли опреде-

ленного размера. Так, например, при производстве 

козинаков, пласт грильяжной массы подвергается 

продольным разрезам со стороны дисковых ножей, 

а поперечный рез осуществляется гильотинным но-

жом .  

В кондитерской промышленности резанию со 

стороны гильотинных установок подвергаются са-

мые разнообразные массы, обладающие различ-

ными реологическими и физико-химическими 

свойствами. Так, например, грильяжные массы об-

ладают повышенной поверхностной твердостью и 

хрупкостью, но имеют очень низкие адгезию и вяз-

кость. Мармеладные массы, напротив, обладают 

довольно высокой адгезией к режущему инстру-

менту, имеют выраженную степень вязкости, но их 

поверхностная твердость и прочность очень мала 

[1]. 

Различия свойств кондитерских масс наклады-

вает ряд ограничений на применение резательных 

установок. Выраженность тех или иных свойств 

кондитерских изделий влияет на параметры уста-

новки: геометрическую конфигурацию рабочего 

органа установки, его размеры, технологию изго-

товления, виды механических передач резательной 

машины, мощность привода установки.  

При проектировании узлов и деталей машины 

должны учитываться основные факторы производ-

ственного процесса: производительность производ-

ственной линии, условия среды производства, вид 

выпускаемой продукции, интенсивность работы, 

квалификация обслуживающего и рабочего персо-

нала [2]. 

Так как довольно затруднительно создать уни-

версальную по всем параметрам установку, а ис-

пользовать узкоспециализированные машины при 
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высокой динамике видов продукции экономически 

нецелесообразно, существует возможность созда-

ния установок с модульной схемой узлов и деталей 

конструкции. Такой подход позволяет достичь оп-

тимального соотношения результата и материаль-

ных затрат. Проектирование конструкции уста-

новки по модульной схеме гораздо выгоднее разра-

ботки нескольких узкоспециализированных 

машин, направленных на выполнение конкретных 

задач.  

Для подобной установки создается несколько 

конфигураций модульных частей, позволяющих со-

брать установку с параметрами, требуемыми для 

выполнения конкретных производственных задач. 

Это дает возможность сэкономить средства на по-

купке нового оборудования при переоборудовании 

линии на другой вид продукции. Также, если при 

проектировании учесть возможность быстрого 

монтажа модульных деталей и узлов, повышается 

ремонтопригодность оборудования, сокращаются 

материальные и временные затраты на монтаж и 

наладку установки [3].  

Эти преимущества достигаются более проду-

манным и продуктивным проектированием кон-

струкции резательного оборудования, а также воз-

можностью серийного выпуска типовых деталей 

для него. Важным параметром деталей, обеспечи-

вающим экономичность обслуживания оборудова-

ния, является их универсальность и стандартиза-

ция. Использование типовых деталей увеличивает 

ремонтопригодность оборудования и возможность 

замены изношенных или поврежденных частей 

установки. 
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В пищевой промышленности используются са-

мые разнообразные виды механической обработки 

сырья. К ним относятся такие технологические опе-

рации, которые осуществляют механическое воз-

действие на материал, например: дозирование, 

взбивание сортирование, формование, перемеши-

вание, прессование, измельчение и другие. 

Измельчение – один из древнейших видов воз-

действия на материал со стороны человека. Начи-

ная с раскалывания камней, человечество, в ходе 

развития, освоило высокоточную лазерную резку. 

Измельчение предназначено для уменьшения раз-

меров обрабатываемого объекта путем его дробле-

ния на более мелкие составляющие. Измельчение 
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материала может быть частью процесса формова-

ния. Среди способов измельчения существуют та-

кие, как резание, распиливание, раздавливание, 

удар, разламывание, истирание и раскалывание.  

Резание - вид механического измельчения ма-

териала, основанное на разделении материала при 

помощи сжатия и сдвига части материала под режу-

щей кромкой инструмента и его разламывание при 

превышении предела прочности. Иначе говоря – ре-

зание является частным случаем процесса разламы-

вания.  

Если говорить о пищевой и сельскохозяй-

ственной промышленности, резание, как правило, 

применяется для формования полуфабриката или 

готового изделия. Для осуществления операции 

применяется широкий спектр технических 

устройств, которые классифицируют по несколь-

ким признакам. По форме режущей поверхности, 

наиболее подходящей для данного вида материала: 

острая, зубчатая, дугообразная зубчатая, гладкая 

односторонней заточки, гладкая двусторонней за-

точки. Резание продукта может происходить при 

давлении режущего инструмента на продукт, при 

строгании, свободном падении и свободном реза-

нии. Также, в зависимости от поставленных задач 

режущий инструмент в оборудовании может нахо-

диться в различных положениях: быть неподвиж-

ным (закрепленным, станционарным) или совер-

шать поступательное, вращательное или колеба-

тельное движение [1].  

Устройства также различаются геометриче-

скими параметрами и принципами работы режу-

щего элемента. Конструктивно различаются ножи: 

гильотинные, сабельные, рамочные, дисковые и 

другие. В пищевой промышленности для резки мяг-

ких и, особенно, вязких материалов широко приме-

няются струнные режущие устройства. Струны 

также имеют преимущество перед лезвийными ин-

струментами при резке высокоадгезионных сред, 

так как площадь контакта струны с материалом зна-

чительно меньше, чем у лезвийных ножей. Также в 

ряде случаев могут применяться различные распи-

ливающие устройства: циркулярные пилы, цепные, 

ленточные. Как правило, их применение связанно с 

материалами, обладающими высокой поверхност-

ной и внутренней прочностью и твердостью [2].  

В пищевой и сельскохозяйственной промыш-

ленности большое распространение получили ре-

жущие устройства гильотинного типа. Они имеют 

широкий спектр применения – от измельчения ком-

понентов сырья до формования полуфабрикатов и 

готовых продуктов. 

Гильотинные ножи обладают рядом преиму-

ществ по сравнению с альтернативными режущими 

инструментами. Главное функциональное достоин-

ство таких установок – это способность получать 

ровный срез без деформации материала за короткий 

промежуток времени. Также к положительным сто-

ронам гильотинных машин относятся их простота 

конструкции и функционирования. Из этого выте-

кает их экономичность (как производства, так и 

эксплуатации), надежность, простота монтажа и ре-

монта, безопасность работы при соблюдении тех-

ники безопасности.  

Как и любая технологическая схема или уста-

новка, режущее устройство, использующее гильо-

тинный нож, обладает некоторыми конструктив-

ными и эксплуатационными недостатками. Тако-

выми являются: относительно быстрый износ 

рабочей части режущего инструмента при высоких 

нагрузках при резании твердых и особо твердых ма-

териалов, возникновение ударных усилий при 

опускании рабочего органа установки на материал 

с высокой поверхностной твердостью, затруднен-

ность резания материалов с высокой вязкостью и 

степенью адгезии из-за возникновения знакопере-

менных нагрузок в рабочем органе.  

Несмотря на эти негативные стороны, их отри-

цательное влияние на производственный процесс 

можно значительно снизить использованием под-

ходящих материалов при изготовлении режущего 

инструмента. Так, например, устойчивую остроту 

лезвия позволяют поддерживать легированные за-

каленные стали. Нож из такой стали тяжело подда-

ется обработке, но очень долго сохраняет остроту 

лезвия благодаря высокой твердости.  

Повысить устойчивость режущего инстру-

мента к ударным и знакопеременным нагрузкам 

можно также введением в состав стали легирую-

щих элементов и применением термообработки из-

делия. Этим же способом повышается способность 

работы в условиях повышенных температур и хи-

мически-агрессивных сред. 
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Abstract 

The article is devoted to the analysis of the effectiveness of the use of cutting tools of various geometrical 

configurations. Considered in detail the mechanics of the cutting process. The characteristics of the material af-

fecting the interaction of the executive body of the cutting installation are determined. Different types of knives, 

differing in geometrical parameters, were analyzed and recommendations were given as to which material it was 
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Механика резательного процесса является точ-

кой, от которой отталкивается дальнейшее проек-

тирование установки. Суть разрезания материала 

заключается в создании поверхности раздела, по 

которой происходит разделение разрезаемого объ-

екта на части. Это физически возможно благодаря 

внутренним напряжениям, которые возникают при 

силовом воздействии на материал. При гильотин-

ной резке нож вертикально опускается на непо-

движный продукт, вызывая уплотнение материала 

под кромкой лезвия. Когда напряжение, возникаю-

щее из-за деформации слоев, превышает предел 

прочности материала, появляется надрез, который 

при дальнейшем усилии со стороны ножа увеличи-

вается до полного разрезания продукта. 

На протекание процесса напрямую влияют та-

кие характеристики продукта, как: поверхностная 

прочность, твердость, упругость, вязкость, степень 

адгезии к резательному инструменту. Материал с 

высокой твердостью и низкой вязкостью режется 

совсем по-другому, нежели особо вязкий, нетвер-

дый продукт [1].  

Исходя из характеристик материала, для обес-

печения наиболее продуктивного процесса резания 

определенной кондитерской массы необходимо 

правильно подобрать геометрические параметры 

режущего инструмента и технологию его изготов-

ления.  

Самой важной характеристикой ножа реза-

тельной машины является профиль клинка. Именно 

форма сечения определяет, как будет протекать 

процесс разрезания материала. Прочность и жест-

кость инструмента также напрямую связаны с его 

профилем. Ножи, предназначенные для разных за-

дач, имеют различное сечение клинка. 

Каждый профиль имеет свои достоинства и не-

достатки. Исходя из этого, спектр задач, возлагае-

мых на режущий инструмент определяет его кон-

фигурацию. Так, например, клинок, имеющий сече-

ние плоско-выгнутого клина (1) имеет высокую 

прочность, однако имеет не слишком выраженную 

режущую кромку, что делает его подходящим для 

рубки твердых материалов. В противоположность 

ему существует форма плоско-вогнутого клина, 

имеющая очень тонкую режущую кромку, которая 

позволяет получать очень качественный рез мате-

риала, однако прочность такого профиля очень 

мала, что не позволяет использовать такой нож при 

высоких динамических нагрузках. 

При использовании ножей различных сечений 

различается механика воздействия ножа на мате-

риал и процесс образования поверхности раздела 

продукта. При проектировании установки одна из 

главных задач – это правильно подобрать профиль 

резательного инструмента параметры его заточки 

[2]. 

После того, как выбран профиль клинка, необ-

ходимо подобрать вид режущей кромки и ее угол. 

Режущая кромка может иметь гладкую поверх-

ность (это наиболее популярный вариант среди 

промышленных и бытовых резательных устройств 

и инструментов), зубчатую (серрейторную) и ком-

бинированную (чередование участков гладкого 

лезвия с зубчатым).  
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Преимуществом гладкой заточки является ее 

технологическая простота, возможность восстанов-

ления остроты стандартными приспособлениями, а 

также гладкий срез материала. Серрейторное лез-

вие, в свою очередь, позволяет уменьшить дефор-

мацию верхнего слоя за счет меньшей удельной 

площади давления на материал. Это вызвано нали-

чием зубцов, которые имеют практически точеч-

ную площадь касания. Недостатком такого типа за-

точки является несовершенная фактура среза мате-

риала из-за просветов между зубцами, 

технологическая сложность изготовления и под-

держания инструмента в работоспособном состоя-

нии.  

Лезвия, имеющие комбинированный вид за-

точки, в той или иной мере вбирают в себе досто-

инства и недостатки обоих типов. Выбор того или 

иного вида заточки должен определяться требова-

ниями технологического процесса.  
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Аннотация 

В статье описывается механизм резания при использовании гильотинного вертикально-ходящего 

ножа. Рассматриваются несколько типов закрепления продукта и различия силовых факторов, возника-

ющих со стороны материала. Отмечены сильные и слабые стороны гильотинных резательных устано-

вок, сделаны выводы о их пригодности в технологическом процессе. 

Abstract 

The article describes the cutting mechanism when using a guillotine vertical walking knife. The article con-

siders several types of product fixing and differences in power factors arising from the material. The strengths and 

weaknesses of guillotine cutting installations are noted, conclusions are made about their suitability in the tech-

nological process. 
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В пищевой промышленности получили боль-

шое распространение металлические гильотинные 

ножи. Они применяются в кондитерской, мясной, 

колбасной, овощной отраслях. Режим работы ножа 

позволяет изменять производительность механизма 

(от 2-3 мм до нескольких метров).  

Гильотинные ножи позволяют получать ров-

ный срез материала за короткий промежуток вре-

мени. Резка производится за счет опускания верх-

него ножа на гильотинный стол. В целях сохранно-

сти режущей кромки ножа используется специаль-

ная мягкая подложка – марзан.  

Если продукт стеснен с боковых сторон, то при 

резании будут возникать дополнительные усилия, 

вызванные давлением массы материала на боковые 

стороны ножа. Такой процесс называется стеснен-

ным резанием. (рис.1) 
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а)      б) 

Рис. 1 – Силовые факторы, возникающие при а) - нормальном резании; б) - стесненном резании. 

 

Силы трения: 𝑇1
⃗⃗  ⃗, 𝑇2

⃗⃗  ⃗ и 𝑇3
⃗⃗  ⃗ оказывают влияние из-

за адгезионных свойств материала. Сила 𝑃1
⃗⃗  ⃗, прило-

женная к лезвию,
 
возникает из-за сопротивления 

материала резанию. Сила 𝑃2
⃗⃗⃗⃗  воздействует на лице-

вую часть ножа в результате уплотнения материала 

под давлением ножа. Силы 𝑃3
⃗⃗⃗⃗ 

 
и 𝑃4

⃗⃗  ⃗, действуют на 

нож только при стесненном резании под действием 

сил упругости, когда материал сдавливается с двух 

сторон. Они оказывают влияние на силы трения, 

возникающие между лезвием и материалом. 

Положительными сторонами гильотинных но-

жей являются их экономичность, простота мон-

тажа, обслуживания и эксплуатации, безопасность 

работы при соблюдении условий эксплуатации. 

Эти факторы позволяют применять гильотинные 

резательные машины в самых разных производ-

ственных процессах. 
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Аннотация. 

В своей статье авторы рассматривают вопросы развития робототехники с применением нейросе-

тей. Приводятся примеры применения нейронных сетей и роботов, те сферы, в которых человек активно 

внедряет и соединяет технику и нейронные сети. Рассмотрены перспективные направления развития 

роботов и нейросетей. 

Abstract. 

In their article, the authors consider the development of robotics using neural networks. Examples of the 

application of neural networks and robots are given, those areas in which a person actively implements and con-

nects technology and neural networks. Considered promising areas of development of robots and neural networks. 
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Мир фантастических фильмов медленно и 

неумолимо входит в нашу реальность. Роботы жи-

вут среди нас и выполняют огромное количество 

задач, заменяя человеческий труд. На данный мо-

мент времени очень много существует роботов раз-

личного типа, каждый из которых выполняет свою 

конкретную задачу. Как отмечено в работе [7]: «Се-

годня роботы  присутствуют не только в промыш-

ленности, они проникли в разные сферы жизнедея-

тельности человека. 2017 год был назван прорыв-

ным для роботов». Но следует понимать, что далеко 

не каждый из них имеет искусственный интеллект. 

Проблема в том, что очень много людей думают, 

что понятие «робототехника» и «искусственный 

интеллект» очень тесно связаны, но это далеко не 

так. 

Для наглядности можно рассмотреть диа-

грамму Венна. Левая окружность — это робототех-

ника, а правая —  это искусственный интеллект. И 

только их пересечение будет называться «искус-

ственно интеллектуальный робот» — та взаимо-

связь между робототехникой и искусственным ин-

теллектом. 

Нужно уметь четко разделять эти два понятия 

и понимать, что как робот может существовать без 

искусственного интеллекта, так и искусственный 

интеллект не нуждается в роботе. Например, дроид 

для видеосъемки тоже считается роботом, но им ди-

станционно управляет человек и никакой системы 

ИИ для его управления нет, ведь любое его дей-

ствие контролируется человеком. Или пример с 

другой стороны, онлайн – переводчик на вашем те-
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лефоне является типичным примером интеллекту-

альной программы.  И получается так, что ИИ есть, 

а самого робота нет. 

Очень важно знать, что эти два термина могут 

независимо существовать друг от друга. Алго-

ритмы искусственного интеллекта используются во 

многих поисковых системах, например, «Google» 

или помогает вам в подборе рекомендаций 

«Amazon». 

Для того, чтобы уверено знать отличия между 

робототехникой и искусственным интеллектом, 

нужно знать, что эти две отрасли из себя представ-

ляют отдельно друг от друга и как могут быть вза-

имосвязаны. 

Но какие критерия существуют для оценки ис-

кусственного интеллекта? Проблема определения 

искусственного интеллекта сводится к определе-

нию интеллекта в принципе. Можно ли оценивать 

наличие интеллекта только по поведению? В 1950 

году Алан Тьюринг предложил тест, в котором че-

ловек должен взаимодействовать с одним компью-

тером и одним человеком, где на основании ответов 

на вопросы, человек должен определить кто отве-

чает, человек или машина. Задача машины ввести 

человека в заблуждение. Но одним из главных не-

достатков этого теста это то, что проверяется спо-

собность машины походить на человека. То есть 

оценивается имитационные способности машины, 

а не ее разумность, поэтому этот тест не является 

объективной оценкой способностей машины.  

Но самое полное определение искусственного 

интеллекта будет: ИИ- способность машин, компь-

ютерных программ и систем выполнять интеллек-

туальные и творческие функции человека, самосто-

ятельно находить способы решения задач, уметь де-

лать выводы и принимать решения. 

Если сравнивать ИИ с человеком, то его разви-

тие находится примерно на уровне маленького ре-

бенка, который только пытается встать с четвере-

нек на ноги и учится правильно держать вилку. На 

данный момент времени искусственный интеллект 

умеет выполнять только очень узконаправленные 

задачи.[5,6] Он помогает при анализе данных раз-

ного рода, например, он используется в биометри-

ческих технологиях, которые позволяют устанавли-

вать личность человеку по ДНК, голосу или сет-

чатке глаза. Такие крупные компании как Google, 

Yandex, Microsoft взяли курс на активное развитие 

нейросетей. Многие институты по всему миру за-

нимаются развитием нейросетевых технологий, по-

казывая что-то новое ежемесячно. Нейронные сети 

помогают в поиске информации, когда пользова-

тель вводит нестандартный вопрос. При таком по-

иске нейросеть улавливает смысл всего текста, а не 

только заголовка. Помимо текста, нейросеть помо-

гает осуществить поиск картинок, определяя, что 

на ней изображено. Кроме этого нейросети не 

только обрабатывают голос, но и могут читать по 

губам, моделируют человеческий голос, как жен-

ский, так и мужской, распознают эмоции, рисуют 

картины, пишут музыку. Роботы в сети способны 

создавать контент. Компанией Microsoft был создан 

самообучающийся бот, который на Твиттере создал 

свой канал.  Используя способности нейросетей 

учиться, в компаниях можно будет использовать 

роботов с такими нейросетями и заменять отделы 

техподдержки и менеджеров по продажам. Если ро-

ботов научить грамотно писать, то можно будет за-

менять корректоров или использовать их в написа-

нии различных текстов. Самое замечательное – это 

способность нейросетей обучаться. 

И это далеко не единственный пример приме-

нения.  ИИ решает помогает в логистике, медицине, 

спорте, экологии, строительстве, разработке, про-

мышленности, маркетинге и т.д. 

В робототехнике все немного проще, чем с ис-

кусственным интеллектом. [3] Роботом можно 

назвать почти любое механическое устройство, ко-

торое способно выполнять какую-либо задачу без 

помощи человека. Уже очень много примеров ком-

паний, которые разрабатывают роботов для опреде-

ленных нужд. Например, Boston Dynamics. Она раз-

рабатывает роботов, которые способны выполнять 

какие-то определенные и не очень сложные задачи. 

(Тут можно сослаться на мою статью, где я описы-

вал разных роботов). Хотя, если задуматься, то 

очень трудно переоценить ценность роботов для че-

ловечества. Очень много предприятий роботизиру-

ются. В автомобилестроении, химической, атомной 

промышленности уже без роботов не обойтись. К 

тому же в повседневной жизни роботы тоже заняли 

свою нишу и помогают человеку с повседневными 

делами. Например, робот-пылесос, который нашел 

применение в очень многих домах по всему зем-

ному шару.  

Все роботы, которые существуют сейчас это 

лишь ступень к роботам будущего, которые будут 

иметь искусственный интеллект и будут полностью 

автономны. Последним интересом в развитии ИИ 

являются нейронные сети. Робот будущего с искус-

ственным интеллектом будет очень сложным тех-

ническим решением, ведь само по себе создание ис-

кусственного интеллекта в полной мере на данный 

момент невозможно. К тому же, такой робот дол-

жен состоять из деталей, которые могут быть легко 

заменяемы, ведь при поломке, он должен будет сам 

в состоянии починить самого себя. Кроме того, та-

кой робот должен уметь развиваться, делать вы-

воды из происходящего и анализировать ситуации 

на основе полученного опыта, а не только на основе 

вычислений. 

В свое время Айзек Азимов сформулировал 

три законы робототехники, которые гласят, что ро-

бот не должен причинять вред человеку, он должен 

подчиняться всем приказам, которые дает человек 

и он должен заботиться о своей безопасности в той 

мере, в которой это не противоречит первому или 

второму закону. Но на самом деле, неизвестно, бу-

дут ли эти законы работать, ведь эти законы подхо-

дят больше для фантастического произведения, чем 

для реального применения к жизни. 

Сейчас создается и накапливается все большее 

и большее количество данных, и нейронные сети 

будут служить мостом для доступа к обработке 

огромного количества информации [4]. На самом 

деле, робот с искусственным интеллектом это не 
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очень далекое будущее, как для программного, так 

и технического его оснащения. И на данный мо-

мент возникает очень много вопросов как по его со-

зданию, так и по его применению. Но неизбежно 

мир меняется, некоторые профессии будут умирать 

и исчезать, потому что роботы будут делать работу 

качественнее и быстрее, а оплата за труд машины 

будет дешевле. В некоторых профессиях роботы 

помогут людям повысить эффективность работы и 

предоставят новый инструментарий для решения 

своих задач. 

Литература: 

1. Жиганов А.И. Робототехнические системы / 

А.И. Жиганов, А.Ю. Крашенинник, Е.В. Сергеева // 

Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 

2016. Том 1.С. 18-20. 

2. Луценко Е.В. Концептуальные основы 

управления экономической устойчивостью перера-

батывающего комплекса региона с применением 

технологий искусственного интеллекта /  Е.В. Лу-

ценко, В.И. Лойко, Т.П. Барановская // Политема-

тический сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного универси-

тета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ре-

сурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – №03(087). С. 

739 – 748. – IDA [article ID]: 0871303057. – Режим 

доступа: http://ej.kubagro.ru/2013/03/pdf/57.pdf, 

0,625 у.п.л. 

3. Производители и разработчики робототех-

ники [Электронный ресурс]. – URL: 

http://robotrends.ru/robopedia/proizvoditeli-

irazrabotchiki-robototehniki.-katalog (дата обраще-

ния: 16.10.2016) 

4. Фешина Е.В. Дополненная реальность: 

настоящее и перспективы развития. / Е.В. Фешина, 

Р.Г. Гонатаев // Наука XXI века: проблемы, пер-

спективы и актуальные вопросы развития обще-

ства: материалы межвузовской весенней научной 

конференции пос. Яблоновский, 19 апреля 2018 

года. – Майкоп: Изд-во «Магарин О.Г.», 2018. – 452 

с.  

5. Фешина Е.В. Интеллектуальные системы как 

средство автоматизации личного подсобного хо-

зяйства / Д. А.Омельченко, Е. В. Фешина // Научное 

обеспечение агропромышленного комплекса : сб. 

ст. по материалам ХI Всерос. конф. молодых уче-

ных (29–30 ноября 2017 г.) / отв. за вып. А. Г. Ко-

щаев. – Краснодар : КубГАУ, 2017. – 1367 с. 

6. Фешина Е.В. Искусственный интеллект на 

службе сельского хозяйства / Е.В. Фешина, 

М.И. Куликова, В.Р. Ващенко // Научное обеспече-

ние агропромышленного комплекса: сборник ста-

тей по материалам 73-й научно-практической кон-

ференции студентов по итогам НИР за 2017год. 

Отв. за вып. А.Г. Кощаев – Краснодар: КубГАУ, 

2018. – 1331с.– С.522-525. 

7. Фешина Е.В. Роботы рядом с нами. / Е.В. Фе-

шина, Р.Г. Гонатаев // Международный журнал 

«Colloquium-journal».  Варшава. – №8 (19), 2018. – 

С. 59-62. 

 

УДК 621.396.49 

Вавилова В.С. 

Аспирант, Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа  

 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ МУЛЬТИПОЛЬНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Vavilova V.S. 

Postgraduate student, Ufa State Aviation Technical University, Ufa 

 

TO THE QUESTION ABOUT SOURCES OF MULTIPOLE RADIATION 

 

Аннотация  

В работе рассмотрена связь между полями и создающими их источниками. Представлены выраже-

ния расчета мультипольных коэффициентов для произвольной частоты и любых размеров источника, 

которые необходимы при расчете многоканальных систем радиосвязи на основе мультиплексирования по 

орбитальному угловому моменту.     

 

Abstract 

The paper considers the relationship between the fields and the sources that create them. The expressions for 

calculating multipolar coefficients for an arbitrary frequency and any source size, which are necessary when 

calculating multichannel radio communication systems based on multiplexing by orbital angular momentum, are 

presented. 

 

Ключевые слова: ортогональность, орбитальный угловой момент, телесный угол, мультиполя. 

Keywords: orthogonality, orbital angular momentum, solid angle, multipole. 

 

Рассмотрим связь между полями и создаю-

щими их источниками. Пусть имеется ограничен-

ное распределение заряда Q(Х,t), тока J(х,t )  и век-

тора намагниченности M(х,t) [1]. Будем, кроме того, 

считать, что все временные зависимости могут 

быть разложены в ряд или интеграл Фурье, и огра-

ничимся рассмотрением источников, гармонически 

меняющихся во времени: 

Q(Х,t)e-iwt,       J(х,t ) e-iwt,       M(х,t)e-iwt                        (1) 

Уравнения Максвелла в случае гармонических источников записываются в виде 
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rotЕ = ikВ, divB=0  

rotH+ikE=
4
c


J, 71ive= 4 q      (2) 

а уравнение непрерывности имеет вид 

iwq= div J.                                                        (3) 

Чтобы воспользоваться полученным выше представлением общего решения однородных уравнений 

Максвелла, запишем уравнения относительно полей 

В и E' = E +
4 i J
w


.                                                (4) 

При этом мы придем к следующим двум системам уравнений, аналогичным системам: 
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Рассмотрим, например, вектор магнитной индукции: 

( ) ( )
,

.lm r lm lm r lm
l m

B
i

f X rotg X
k


 

   
                                  (7) 

Вне источников: 
(1)

,
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Чтобы определить уравнение, которому удовлетворяет радиальная функция ( )
lm

f r для мультипо-

лей электрического типа в области, содержащей источники, подставим (7) в первое из уравнений системы 

(5), умножим скалярно обе стороны уравнения на вектор 
lm

X 
и проинтегрируем по всем углам [2]. В силу 

ортогональности все члены левой части уравнения, содержащие ( )
lm

g r , обращаются в нуль и остается 

лишь одно слагаемое, содержащее ( )
lm

f r : 
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Проводя такие же вычисления, получим уравнения для функции ( )
lm

g r : 

2
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Полученные неоднородные уравнения для ( )
lm

f r  и ( )
lm

g r  можно решить методом функций 

Грина. Обозначив правую часть уравнения (6) через –KE(r), можно  представить ( )
lm

f r в виде  

'2 (1) ' '

0

( ) ( ) ( ) ( ) .
lm l i E

f r ik r j kr h kr K r dr


 
                            (11) 

В области вне источников 
'r r


 , а r r


 , так что 
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'2(1) ' ' '

0

( ) ( ) ( ) ( ) .
lm l l E

f r ikh kr r j kr K r dr


                                  (12) 

Путем сравнения полученного выражения с (8) мы можем определить коэффициент аЕ(l, т)  для муль-

типоля электрического типа. Подставляя в явном виде значение KE(r), определяемое правой частью урав-

нения (9), получаем 

  34
( , ) ( )l lmE

ik
rotJ crotrotM

c
a l m j kr X d x

 
                       (13) 

Аналогично для коэффициента аЕ (l, т)  для мультиполя магнитного типа получим 
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Можно преобразовать различные слагаемые в формулах (13) и (14) и прийти к окончательным выра-

жениям 
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Полученные формулы дают точные выражения для мультипольных коэффициентов, справедливые 

для произвольной частоты и любых размеров источника. 

Если размеры источника очень малы по сравнению с длиной волны, то выражения для мультипольных 

коэффициентов могут быть значительно упрощены [3]. Для этого можно воспользоваться приближенными 

выражениями для сферических функций Бесселя, справедливыми при малых значениях аргумента. Полу-

чаем, что коэффициент для мультиполя электрического типа приближенно равен 
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где мультипольные моменты определяются равенствами 
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Выражение коэффициента аM(l, т) для мультиполя магнитного типа в длинноволновом приближении 

имеет вид 
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где магнитные мультипольные моменты определяются равенствами 

3( ) ,
1 r×J

1 c

l
lm lm

r div d xM Y
l

  


 

3' M .l
lm lm

r div d xM Y                    (20) 

Приведенная аналитическая модель расчета мультипольных коэффициентов для произвольной ча-

стоты и любых размеров источника имеет практическую значимость при проектировании многоканальных 

систем радиосвязи на основе мультиплексирования по орбитальному угловому моменту.    
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В квантовой картине орбитальное квантовое 

число можно описать в виде суперпозиции дискрет-

ных фотонных квантовых собственных состояний, 

каждый с хорошо определенным значением орби-

тального углового момента (OAM) l = 0, ± 1, ± 2…. 

[1]. Следовательно, не только в механике, но и в 

электромагнетизме, OAM является фундаменталь-

ной физической величиной, которая охватывает 

бесконечное пространство состояний [2]. Он пред-

лагает, в дополнение к обычному линейному им-

пульсу и поляризации (SAM) вращательные сте-

пени свободы, которые охватывают лишь двухмер-

ное пространство состояний, дополнительных 

вращательных степеней свободы, которые резко от-

личаются от SAM. Без увеличения полосы пропус-

кания частот, ОАМ состояния могут быть исполь-

зованы в качестве нового механизма, дающего 

очень большой набор каналов связи, которые вза-

имно ортогональны друг другу в ОАМ простран-

стве состояний [3]. 

Данная работа посвящена исследованию и ана-

лизу возможностей передачи каналов связи при по-

мощи орбитального углового момента методами 

компьютерного моделирования в программных 

комплексах MMANA-GAL,  NEC2, 4NEC2X.  

 Произведено компьютерное модеирование 

передачи электромагнитной энергии с l=1, m=0 на 

расстоянии a от центра координат. Интенсивность 

излучения поля рассчитывается в программных па-

кетах MMANA GAL и NEC2. 

 

 

Рисунок 1. Расположение 8 диполей с 1l  , 0m   на расстоянии a от центра координат 
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Рисунок 2. Расчет 8 диполей с 1l  , 0m   на расстоянии a от центра координат 

 

 

Рисунок 3. Диаграмма направленности 8 диполей с 1l  , 0m   на расстоянии a от центра координат 
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Рисунок 4. Трехмерная диаграмма направленности 8 диполей с 1l  , 0m   на расстоянии a от цен-

тра координат 

 

 

Рисунок 5. Трехмерная диаграмма распределения электрического поля 8 диполей с 1l  , 0m   на рас-

стоянии a от центра координат 

 

Среднее по времени значение мощности излу-

чения в единицу телесного угла, полученное в ре-

зультате аналитических вычислений для 1l  , 

0m   в предыдущих работах по данной тематике 

были подтверждены результатом компьютерного 

моделирования. 

При помощи моделирования произведено ис-

следование и подтверждение новых способов, кото-

рые дают возможным использование фундамен-

тальных свойств электромагнитного поля, которые 

до сих пор не были использованы в радиосвязи. 
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