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УДК 621.514
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ СИСТЕМНОМ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
В.Ю. Овсянников, Т.С. Кириченко, А.С. Москаленко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Выбор оптимальных технических решений при создании
новой и улучшении существующей холодильной техники должен
основываться на экономическом анализе и осуществляться на
стадии проектирования с учетом требований предприятий,
производящих и эксплуатирующих эту технику. При разработке
новых холодильных машин и аппаратов в задачу экономического
обоснования входят: выбор наиболее эффективного варианта
схемы объекта; выбор объектов для сравнения; выбор и
установление
сравнительных
технико-экономических
показателей; расчет и сопоставление капитальных затрат по
выбранным для сравнения вариантам; расчет экономической
эффективности запроектированного варианта в денежных
показателях с учетом качественных различий вариантов [1].
Если в проекте решается новая качественная задача и
отсутствуют для сравнения объекты, то технико-экономическое
обоснование включает в себя: расчет затрат на изготовление
запроектированного объекта; определение эксплуатационных
расходов; определение экономической эффективности внедрения
в
масштабе
народного
хозяйства,
исходя
из
народнохозяйственного значения задач, решаемых с помощью
запроектированной машины.
При проектировании холодильных машин могут быть
применены
следующие
сравнительные
показатели:
холодопроизводительность (часовая и годовая), начальное и
конечное давление, число ступеней сжатия в компрессоре,
давление по ступеням, степень сжатия, температурный градиент,

3

Секция №1.
управлении

Системный

анализ

в

проектировании

и

диапазон регулирования; частота вращения компрессора и
привода; габариты (высота и занимаемая площадь общая и на
единицу холодопроизводительности); общая масса собственно
машины и вместе с электродвигателем, теплообменной
аппаратурой, насосами и другим оборудованием, в сочетании с
которым будет работать холодильная установка; масса,
приходящаяся
на
единицу
холодопроизводительности,
металлоемкость (по черным, цветным и другим металлам и
материалам), коэффициент использования металла при
изготовлении машины, количество вновь запроектированных
деталей и узлов; степень стандартизации, нормализации и
унификации машины, ее узлов и деталей;время работы без
остановки на ремонт; адиабатный, механический к.п.д. и
коэффициент использования машины во времени за год; уровень
автоматизации,
уровень
надежности,
долговечности
и
ремонтопригодности; мощность привода и потребляемая
мощность за час, год; общие и удельные капиталовложения;
источник энергоснабжения, общий и удельный расход энергии,
воды, рабочего тела, смазочных материалов; общая и удельная
трудоемкость изготовления машины и ее обслуживания; общие и
удельные эксплуатационные затраты; величина экономического
эффекта, приведенные годовые затраты, срок окупаемости
дополнительных капиталовложений [1, 2].
На начальных стадиях проектирования число техникоэкономических показателей, которые можно использовать при
сопоставлении рассматриваемых вариантов, обычно ограничено.
Поэтому выбор варианта на данной стадии проектирования
следует проводить на основе технико-экономического анализа
принципиальных схем сравниваемых вариантов. Иногда при
оценке вариантов можно ограничиться даже относительной
качественной характеристикой различных показателей или
указанием примерного порядка цифр для выявления
преимуществ и недостатков рассматриваемых вариантов по
главным показателям, позволяющим сделать необходимые
выводы и принять окончательное решение по выбору схемы
машины, аппарата, проектирование которых намечается.
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Предпосылкой правильного определения сравнительной
экономической эффективности различных вариантов является
обоснованный выбор объекта для сравнения. При выборе
последнего необходимо выбирать такие аналогичные или
подобные по назначению машины, которые по техникоэкономическим показателям являются лучшими, передовыми в
отечественной изарубежной технике. Кроме того, вновь
спроектированную установку целесообразно сопоставлять с
другими вариантами, возникшими в процессе проработки
проекта, с установками, разработанными в проектах, но еще не
внедренными. Следует сопоставлять только лучшие варианты,
конкурирующие между собой. При этом сравниваемые варианты
должны быть приведены в сопоставимый вид по всем признакам,
оказывающим
влияние
на
показатели
экономической
эффективности: по объему продукции, ее составу, качеству,
стоимости материалов, тарифу на электроэнергию и воду, срока
изготовления, общим капитальным затратам для выполнения
проектируемого объема производства, удельным капитальным
вложениям на единицу продукции [3].
При проектировании машины, аппарата, являющегося
частью системы, для экономического обоснования выбора
конкретного устройства производят сопоставление его с другими
возможными
вариантами
как
по
капитальным
и
эксплуатационным затратам, так и в отношении повышения
эффективности работы всей системы в целом. При автоматизации
агрегата сравнение ведется с вариантом без автоматизации и с
возможными вариантами самой автоматизации.
В ряде случаев в качестве объекта для сравнения
принимают машину или аппарат, работа которого основывается
на совершенно ином физическом принципе. Такое сравнение
является правильным, так как общим для сопоставляемых
вариантов должен быть не физический принцип, а
удовлетворение народнохозяйственной потребности в новой
технике.
Часто вновь спроектированная холодильная машина
предназначается для замены модели, выпускаемой в настоящее
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время
каким-то
предприятием.
Для
выявления
народнохозяйственного эффекта от такой замены производится
сопоставление этих моделей.
Когда решение какой-то задачи осуществляется впервые и
объекты
для
сравнения
отсутствуют,
проектирование
основывается на выявлении возможных путей решения этой
задачи, недостатков предлагаемых конструкций и разработке
улучшенного варианта.
При выборе варианта проектирования и сравнении его с
лучшими отечественными достижениями следует использовать
максимум технико-экономических показателей.
Для сопоставления отечественной техники с лучшими
зарубежными образцами возможности ограничены, так как
информация о технических и экономических параметрах
зарубежной техники иногда отрывочна. Нельзя непосредственно
пользоваться экономическими показателями из-за иной
структуры
производства,
уровня
цен
и
принципов
ценообразования в зарубежных странах, что обусловливает
несопоставимость расчетных экономических показателей.
Поэтому
оценку
прогрессивности
вновь
создаваемой
холодильной машины по сравнению с лучшими зарубежными
образцами следует производить преимущественно на основании
технических и удельных технико-экономических показателей
(холодопроизводительность, общая масса, габариты, к.п.д.,
частота вращения, удельная металлоемкость, мощность,
удельный расход электроэнергии, воды и др.).
Литература:
1. Овсянников В.Ю., Бостынец Н.И., Денежная А.Н.
Холодильные
машины
концентраторов-разделитетей
//
Международный студенческий научный вестник. 2015. № 3-1.
С. 69а.
2. Антипов С.Т., Рязанов А.Н., Овсянников В.Ю.,
Ященко
С.М.
Вымораживающие
установки
для
концентрирования и очистки жидких пищевых продуктов // Мир
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мороженого и быстрозамороженных продуктов. 2001. № 5.
С. 36-37.
3. Антипов С.Т., Овсянников В.Ю., Кондратьева Я.И.,
Бостынец Н.И. Термодинамические особенности процесса
концентрирования жидких сред вымораживанием // Современные
наукоемкие технологии. 2014. № 5-1. С. 159
УДК 664.3.032.
ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Л.Б. Лихачева, Л.И. Назина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Формирование инновационного потенциала организации
является одним из приоритетных направлений ее стратегического
развития. Определение аспектов развития внутренней среды
организации с учетом неопределенности внешней экономической
среды, позволяет формировать стратегические и тактические
цели организации. Инновационная активность организации
характеризуется
системой
показателей,
оценивающих
способность обеспечения конкурентоспособности организации.
Одним из таких показателей является степень
использования внутреннего потенциала организации в виде
степени участия персонала в производственной инновационной
деятельности для достижения установленных целей и качества
подаваемых предложений для достижения установленных целей.
Определение аспектов развития внутренней среды
организации с учетом неопределенности внешней экономической
среды, позволяет формировать стратегические и тактические
цели
организации.
Определение
уровня
качества
идентифицированных процессов, выявление и оценка возможных
рисков при формировании факторов, обеспечивающих
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функционирование организации, позволяет определить вектор
участия персонала в деятельности по инновационному развитию
организации и методы оценки инновационного потенциала.
Формирование, оценка и управление показателями системы
инновационного развития способствует созданию условий по
структуризации и системному подходу в обеспечении
взаимодействия высшего руководства и персонала.
УДК 51-74
СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНИЕЙ
ПОЛУЧЕНИЯ, СЖАТИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ ПИРОГАЗА В
ПРОИЗВОДСТВЕ ОЛЕФИНОВ
С.Г. Тихомиров, Д.В. Арапов, С.С. Саввин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Низшие олефины служат сырьем для получения продуктов
органического синтеза: спиртов, пластмасс, винилхлорида,
синтетических каучуков и т.д. Снижение себестоимости и
повышение надежности их производства является одной из
основных задач современной нефтехимии.
Олефины являются компонентами пирогазовой смеси,
получаемой путем термического разложения углеводородного
сырья, в частности прямогонного бензина, и проходящей через
стадии первичного фракционирования и выделения жидких
продуктов пиролиза, компримирования, осушки, глубокого
охлаждения и низкотемпературного газоразделения [1]. Каждый
технологический этап является объектом повышенной опасности
и требует разработки специальных математических моделей и
алгоритмов управления[2].
Анализ производства позволил выделить процессы,
интенсивно влияющие на выход и себестоимость товарных
продуктов, к числу которых относятся процесс пиролиза
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углеводородного сырья, компримирования образовавшегося
пирогаза, поддержания температуры на всасывании ступеней
компрессора за счет теплообмена с оборотной водой, охлаждения
воды до заданного состояния в градирнях с принудительной
тягой.
Стадией, определяющей безопасность производства,
является компримироване пирогаза. На этой стадии пирогаз
поступает в компрессор, где возможны возникновения явлений
помпажа или торможения [2]. Данные аварийные режимы
представляют основную опасность при сжатии пирогаза, первый
сопровождается быстрым ростом температуры газа, появлением
сильных вибраций, второй приводит к полной остановке
движущейся массы сжатой газовой смеси, когда при достижении
критических скоростей увеличение подачи газа становится
невозможным. Перечисленные негативные явления напрямую
зависят от расхода, состава и температуры пирогаза,
поступающего из пиролизных печей на всасывание ступеней
компрессора, а также от режима проведения процесса сжатия.
В работе использованы данные с действующего
производства ЭП-600. Основными агрегатами узла пиролиза
являются печи типа SRT-VI производительность по сырью
порядка 300 тыс. т/год, функционирующие в широком диапазоне
изменения рабочих параметров и состава сырья.
В результате
декомпозиции технологической схемы
предложена база знаний модели управления производством
олефинов, основанная на синтезе математических описаний
процессов получения [3], cсжатия [4] и охлаждения пирогаза
[5,6], представленная на рис.1.
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Рисунок 1- База знаний модели управления
В структуру системы управления входит база данных
технических параметров основных промышленных агрегатов
рассматриваемых этапов производства олефинов, хранящая их
технологические параметры и сведения о конструкционных
особенностях, например: ncекций – число секций печи пиролиза, dзм
– диаметр змеевика печи, lзм - длина змеевика печи, δзм – толщина
стенки змеевика, λзм – ее теплопроводность, Qтопки – расход
топлива на горелки печи, nгорелок – число горелок, – расход
пирогаза, – давление на всасе и нагнетании ступени
компрессора,nступ – число ступеней, Sградирни – площадь градирни,
nградирен – их число в водоблоке, φ – влажность воздуха, Тводыг,
Тводых – температура оборотной воды на входе и выходе из
градирни, Рвоздуха – атмосферное давление воздуха, Sтеплообменника –
площадь теплообменника, – расход оборотной воды. База данных
свойств индивидуальных компонентов, несущая информацию о
покомпонентном составе Скомпонентов и типе углеводородов Cсырья
подвергающихся термическому разложению, а также составе

10

Секция №1.
управлении

Системный

анализ

в

проектировании

и

продуктов и их физико-химических параметрах. Входными
параметрами схемы являются расходы сырья и параQпара, Qсырья,
поступающие на вход модели пиролиза. Возмущающим
параметром данного этапа является температура топки печи
Ттопки, задающая режим проведения термического разложения
углеводородов. Выходом узла пиролиза является информация о
мольных расходах компонентов Fпирогаза, поступающая в блок
описания компримирования пирогаза и температура смеси
Тпирогаза, поступающая в блок моделирования теплообмена.
Модель компрессора описывает сжатие газовой смеси.
Возмущающим воздействием в ней является температура
пирогаза на всасе основного агрегата Тпирогазах, задающаяся
блоком моделирования теплообмена, на выходе данного этапа
оцекнивается степень сжатия в ступени установки εпирогаза.
Теплообмен между пирогазом и оборотной жидкостью
поддерживается за счет регулирования температуры последней
Тводых, происходящим в узле охлаждения. Полученная при
компримировании степень сжатия становится входным
параметром противопомпажной системы защиты, одной из
функций которой является контроль состояния компрессора.
Синтез перечисленных этапов позволяет ввести управление
предложенной схемой. Если противопомпажная система защиты
выдаст аварийный сигнал, то блок синтеза выработает
управляющее воздействие направленное либо на изменение числа
оборотов турбины компрессора
Nкомпрессорау, либо на
регулирование подачи сырья и пара в блок пиролиза, либо на
управление
двигателем
вентилятора
охлаждающей
градирниNградирниу, в зависимости от ситуации.
Список литературы
1. Мухина Т.Н., Барабанов Н.Л., Бабаш С.Е., Меньщиков
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УДК 004.5; 004.94
СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ
СЕТЕЙ В ЗАДАЧАХ КЛАССИФИКАЦИИ
С.Г. Тихомиров, Я.А. Туровский, А.А. Адаменко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
г. Воронеж, Россия
В наши дни все больше возрастает потребность в системах,
которые не только выполняют заложенные в них алгоритмы,
используя заранее подготовленные данные, но и проводят,
например, прогнозирование или аппроксимацию относительно
вновь поступающих данных, что обеспечивает гибкость,
быстроту и удобство работы. В решении таких задач все чаще
используются искусственные нейронные сети (ИНС) – модель
функционирования биологических нейронных клеток. ИНС – это
математическая модель, реализованная аппаратным или
программным способом и моделирующая процессы организации
и функционирования человеческого мозга.
Одной из основных и самых распространенных задач, для
которых используются ИНС – задачи классификации. Решение
таких задач является неотъемлемой частью таких исследований
как:
задачи
медицинской
диагностики,
предсказания
месторождений
полезных
ископаемых,
оценивания
кредитоспособности заѐмщиков, предсказания оттока клиентов,
визуального распознавания символов, распознавания речи,
обнаружения спама в сети и т.п. При решении задач
классификации нужно отнести образцы (например, данные
медосмотра, информация о клиенте, ситуация на рынке акций) к
определенным классам. Наиболее распространен способ, при
котором образец представляет собой вектор. Компоненты этого
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вектора представляют собой характеристики, которые влияют на
принятие решения о классификации этого вектора. Например, для
медицинских задач, это могут быть данные о пациенте, о его
заболеваниях или симптомах. Таким образом, классификатор
относит вектор к какому-либо классу в соответствии
определенным разбиением N-мерного пространства, которое
называется
пространством
входов,
размерность
этого
пространства является количеством компонент вектора.
Получить результат ИНС аналитическим путем – очень
трудоемкий процесс, поэтому в настоящее время используются
специальные программные решения для их построения. В
настоящее время для работы с искусственными нейронными
сетями используются современные математические пакеты, такие
как Statistica [1], MatLab [2], Neural Builder [3] и др. При
использовании этих математических пакетов, пользователь не
знает точно какие именно алгоритмы используются. Например,
для достижения одной и той же цели могут использоваться:
алгоритмы обучения искусственной нейронной сети (метод
сопряженных градиентов [4], метод обратного распространения
ошибки [5], BFGS [6], алгоритм Левенберга-Марквардта [7] и
др.), алгоритмы нормализации входящих и выходящих данных
нейронной сети (десятичное масштабирование, минимаксная
нормализация, нормализация стандартным отклонением и др.),
алгоритмы инициализации каких-либо начальных параметров
(избавление данных от шума, начальная инициализация весов,
смешивания данных и др.). В этом случаем приходится
полагаться на ту информацию, которую предоставляют
разработчики данных математических пакетов. Данной
информации зачастую недостаточно для проведения анализа.
Например, в документации по Statistica не описаны алгоритмы:
отбора данных, пре/пост процессирования [8]. Так же в
документации по MatLab описаны лишь основные возможности,
без раскрытия их конкретной реализации [9].
В некоторых математических пакетах существуют case средства, которые позволяют генерировать код, для встраивания
в собственную программу и использовать готовую, обученную
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искусственную нейронную сеть для своих целей. Но такие case средства лишь предоставляют готовые обученные значения,
такие как коэффициенты связей, между нейронами, порог
функции активации, что делает невозможным дальнейшую
масштабируемость и изменение сети в собственных проектах.
Так же существенным недостатком готовых пакетов для работы с
нейронными
сетями,
является
ограниченность
набора
инструментов и используемых функций (начальный разброс
весов, функции активации, топология обучаемой сети, функция
ошибки), используемых нейронными сетями, что в общем случае
может привести к неоптимальному варианту нейронной сети. В
итоге мы не знаем, как конкретно программа проводит обучение.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что современные
математические пакеты позволяют работать с сетями в пределах
доступных
инструментов,
которые
предоставляются
в
скомпилированном виде, что затрудняет детальное изучение
искусственных нейронных сетей, в частности динамическое
изменение сети по заданным критериям при обучении, или
изучение влияния отключения отдельных связей нейронов или
целых групп нейронов, что необходимо для выявления “мертвых”
нейронов, не влияющих на вычисление.
Таким образом ставится задача реверс инжиниринга для
выяснения того как работают данные математические пакеты,
применительно к искусственным нейронным сетям.
Рассмотрим многослойный персептрон. Для обучений
сетей на вход подавалась одна и та же обучающая выборка,
состоящая из 14780 входных векторов, в каждом из которых по
27 значений. На выходе сеть классифицирует данные и относит к
одному из 4-х классов: 1, 2, 3, 4. Частота появления классов: 13226, 2 – 3908, 3- 3100, 4 – 4546. Как видно из Таблицы 1,
некоторые параметры отличаются, такие как входной и выходной
слой сети, тип нормализации, алгоритм обучения. Реализация
некоторых
механизмов
обучения
может
существенно
различаться, в связи с этим некоторые параметры выбираются
пользователем, а некоторые берутся по умолчанию. Это еще один
аспект различия обучения ИНС в разных математических
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пакетах. Эти несоответствия приводят к тому, что существенно
отличаются результаты обучения, при этом теряется
объективность этих значений.
В таблице 1 показаны результаты обучения искусственной
нейронной сети с заданным скрытым слоем и количеством
итераций в MatLab и Statistica. Выходной слой в пакете MatLab
состоит из одного нейрона для всех классов, в пакете Statistica 4
нейрона в выходном слое, по одному на каждый класс.
Количество нейронов в скрытом слое совпадают. Нормализацию
данных Statistica проводит сама, без участия пользователя, в
MatLab нормализацию нужно проводить вручную. Из-за разного
количества нейронов в выходном слое, в данных математических
пакетах используется разные функции активации для выходного
слоя. Так же в MatLab самый близкий алгоритм к алгоритму
Сопряженных градиентов – Scale Conjugate Gradient. Но как
видно из названия, он отличается от обычного метода
сопряженных градиентов, что опять приведет к сложностям при
сравнении с результатами из других математических пакетов.
Таблица 1 – Сравнение многослойных персептронов
Название Процент Топология Кол-во
Вид
пакета
обучения
итераций нормализации
данных

Алгоритм Функция
обучения активации
(скрытый слой,
выходной слой)

MatLab

47, 09

27-20-1

1000

Вручную

Scale
Сигмоидальная,
Conjugate сигмоидальная
Gradient

Statistika

85,2

128-20-4

1000

Автоматически Conjugate Сигмоидальная,
Gradient линейная

Далее было проведено сравнение радиально-базисных
сетей. Была взята выборка из 500 строк, в которой 2 класса – 0 и
1, входной вектор – числа с плавающей точкой. Выборка разбита
на 70% для обучения и 30% для кросс-валидации. При сравнении
радиально-базисных ИНС использовались программы Neural
Builder и Statistica. В пакете Statistica нельзя выбирать функции
активации если выбрана функция ошибки SOS (Сумма квадратов
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ошибок), так же в Neural Builder нету функций активации,
идентичных функциям Statistica. В Statistica применяется
алгоритм RBFT, реализация и описание которого отсутствуют, в
Neural Builder вместо этого предлагают использовать правило
обучения (например, Consience Full) и метрику (например,
Euclideanmetric). В Таблице 2 приведены результаты.
Таблица 2 – Сравнение радиально-базисных сетей
ПО

Функц
ия
ошибк
и

Процен
т
обучен
ия

Тополог
ия

Кроссвалидац
ия

Алгоритм

Функция
активаци
и
скрытого
слоя

Функция
активац
ии
выходно
го слоя

Statisti
ka
Neural
Builder

SOS

56,57%

3-20-2

48%

RBFT

Gaussian

SOS

40%

3-30-1

42,5%

Правило
конкуренц
ии

Со
смещени
ем

Линейна
я
Линейна
я

Далее были проведены сравнения в Neural Builder и MatLab
рекуррентных сетей. В MatLab реализуется рекуррентная сеть
Хопфилда, в Neural Builder - обычная рекуррентная сеть. В
Таблице 3 приведены результаты сравнения двух ИНС в задаче
распознавания образов. В качестве образа были выбраны
матрицы 8х8, значениями которых были -1;1. В Neural Builder
можно выбрать будет ли сеть частично рекуррентная или
полностью рекуррентная, так же выбирается функция активации
для нейронов всего скрытого слоя.
Для сравнения самоорганизующихся карт Кохонена были
выбраны программы Neural Builder и MatLab т.к. Statistica
работает только с многослойными персептронами и радиальнобазисными функциями. В двух программах можно задавать сетку
нейронов произвольным образом, а также задавать радиус
кластеров. В данном случае различаются лишь способы
инициализации весов, что может быть причиной разницы
результатов. В Таблице 4 приведены результаты.
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Таблица 3 – Сравнение рекуррентных нейронных сетей
ПО

Топология
сети

Функция
ошибки

Алгорит
обучения

Количество
итераций

Процент
распознавания
образов

MatLab

16-50-1

CrossEntropy

Алгоритм
Хебба

500

84%

Neural Builder

16-50-10

CrossEntropy

Алгоритм
Ойа

500

77%

Таблица 4 – Сравнение самоорганизующихся карт Кохонена
ПО

Количество
кластеров

Количество
итераций

Начальная
инициализация
весов

Топология

MatLab

20

100

Заполнение
случайными
числами

3-36-2

Neural Builder

17

100

Случайные
значения из
входных данных

3-36-2

Заключение
Для детального изучения ИНС в настоящее время нет
подходящих программных решений, которые позволили бы
использовать свои библиотеки(API) в области нейронных сетей,
для пользовательских приложений или предоставляли бы
исходный код для объективного сравнения функционирования
сети. В связи с этим встают такие задачи как разработка
информационных систем для построения и анализа ИНС с
открытым исходным кодом или API, а также единых протоколов
взаимодействия или интерфейсов взаимодействия между ИНС.

1.
2.
3.

Список литературы
http://www.statsoft.ru/
http://www.mathworks.com/
http://neurosolutions.com
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4.
Васильев
Ф.
П.
Методы
оптимизации.
М.:Факториал Пресс, 2002г, 824c.
5.
Хайкин С. Нейронные сети. Полный курс.
М.:Вильямс, 2006г. С.274-275.
6.
Nocedal J., Wright S.J. Numerical Optimization.
Secondedition. USA: Springer, 2006.
7.
Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая
оптимизация. М.: Мир, 1985г., 509с.
8.
http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stneun
et.html#gathering
9.
http://www.mathworks.com/products/neuralnetwork/features.html#training-algorithms
УДК 658.562
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
И.А. Пантыкина, О.А. Орловцева
ФГБОУ ВО Воронежский государственный технический
университет, г. Воронеж, Россия
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Анализ деятельности организации можно проводить при
помощи различных методов контроля управления качеством.
Методы управления качеством – способы и приѐмы, с помощью
которых субъекты (органы) управления воздействуют на
организацию и элементы производственного процесса для
достижения поставленных целей в области качества.
Можно выделить семь статистических методов:
- расслоение данных (стратификация);
- диаграмма Парето;
- причинно-следственная диаграмма;
- гистограмма;
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- диаграмма (графики) разброса;
- контрольные карты;
- контрольный листок [2].
Из всего многообразия методов для анализа организации
были выбраны такие методы, как:
- диаграмма Парето;
- метод стратификации данных;
Преимуществами этих методов являются:
- наглядность;
- позволяют классифицировать причины возникновения
несоответствий на существенно важные и несущественные;
- широко применяются при выделении наиболее значимых
факторов, влияющих на результат;
- имеют универсальное применение.
Анализируемая организация занимается строительством
торговых площадей. В последние годы деятельности организации
увеличилось число жалоб на качество построенных торговых
площадей и возросло число рекламаций. В связи с этим
необходимо проанализировать деятельность организации и
определить, какие факторы оказывают на неѐ наибольшее
влияние.
Было выяснено, что на процесс строительства влияют такие
факторы, как:
- поставщики;
- состояние грунта;
- материалы;
- исполнители работ;
- инструменты;
- техника;
- погодные условия;
- неправильный план строительства.
По этим данным построена диаграмма Парето,
представленная на рис. 1.
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Рис. 1 Диаграмма Парето
На представленной диаграмме видно, что наиболее
значимым фактором, влияющим на появление дефектов при
строительстве торговых площадей, являются исполнители работ.
Исполнителями работ при осуществлении процесса
строительства являются:
- каменщики;
- монтажники;
- электрики;
- крановщики;
- штукатуры;
- сварщики;
- подсобные рабочие.
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При
проведении
дальнейшего
анализа
причин
возникновения
несоответствий
использован
метод
стратификации данных. Фактором расслоения выбраны
профессии исполнителей работ.
Общее количество несоответствий, которые возникли по
вине исполнителей работ, составило 50 случаев.
По данным о том, какое количество раз дефекты,
допущенные
исполнителями
работ
разных
профессий,
становились
причинами
возникновения
несоответствий,
построено графическое изображение метода стратификации
данных, которое представлено на рис. 2.

Рис. 2 Метода стратификации данных
В ходе проведения анализа причин возникновения
несоответствий методом стратификации данных выяснено, что
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наибольшее количество несоответствий возникает по вине
каменщиков.
Проводя анализ указанных причин, выявлено, что основной
из них является недостаточная квалификация исполнителей.
После того, как анализ проведѐн, следующим шагом
является разработка корректирующих действий. В качестве
корректирующих действий руководство предприятия решило
проводить аттестацию исполнителей строительных работ.
Оценить результаты работы процесса (результативность)
предлагается по критериям, представленным ниже.
Для процесса аттестации исполнителей строительных работ
можно выбрать следующие показатели результативности:
- уровень соответствия квалификационным требованиям
U 

N
V ,

(1)

где N – число сотрудников, признанных по результатам
аттестации соответствующими квалификационным требованиям,
чел.
V – общее количество сотрудников, подлежащих
аттестации в запланированном периоде, чел.
- выполнение годового плана аттестации исполнителей
строительных работ
g

b
100
V
,

(2)

где b – число сотрудников, прошедших аттестацию в
запланированном периоде, чел.
V – общее количество сотрудников, подлежащих
аттестации в запланированном периоде, чел.
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- коэффициент стабильности в работе

K

I
J,

(3)

где I – количество сбоев (брака) по вине исполнителей
строительных работ
J – общий объѐм выполненных работ.
Предлагаемое описание процесса позволит:
- чѐтко представлять, на какой практический результат
следует ориентироваться;
- минимизировать расходы организации, связанные с
преодолением последствий повторного применения ошибочных
и/или неэффективных управленческих решений;
- создать единые и понятные правила и процедуры
реализации процесса.
Литература
1 Пономарѐв С.В. Управление качеством продукции.
Инструменты и методы менеджмента качества/С.В. Пономарѐв,
С.В. Мищенко. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2010 – 200 с.
2 Азаров В.Н. Управление качеством: принципы и методы
всеобщего руководства качеством/В.Н. Азаров. – М.: МГИЭМ,
2009. – 198 с.
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УДК 658.562
МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА
Ю.А. Тарабановская, А.И. Соляник, Ю.М. Сапего
Воронежский филиал ФГАОУ ДПО «Академия
стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)»,
г. Воронеж, Россия
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Агропромышленный кластер как комплексная социальноэкономическая система характеризуется большим разнообразием и
сложностью его объектов управления.
В общем виде структуру типового агропромышленного
кластера (агрокластера) можно представить в виде, показанном на
рисунке 1.
В качестве объектов управления, функционирующих в
общем институциональном поле агрокластера, выступают
следующие участники кластера:
– производители агропромышленной продукции;
– предприятия перерабатывающей промышленности;
– предприятия аутсорсинга;
– торгово-посреднические организации (в том числе
структуры,
реализующие
продукцию
и
производители
сельскохозяйственную технику и др.);
– предприятия социальной инфраструктуры;
– высшие учебные заведения, научно-исследовательские и
проектно-конструкторские организации.
Сложность структуры агропромышленного кластера и
многообразие процессов его функционирования в значительной
степени усложняет построение эффективной модели его
управления.
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ИНСТИТУЦИОННОЕ ПОЛЕ
Производители продукции
Сельскохозяйственные
предприятия, крестьянские
(фермерские) хозяйства

Инфраструктура
Банки, маркетинговые,
рекламные, консалтинговые
фирмы
Кадровое обеспечение
Система высшего, среднего и
дополнительного
профессионального образования
Наука
Отраслевые НИИ, Вузы
региона

Перерабатывающ
ие предприятия

Высший орган
управления
кластером

Информация
Библиотеки
Центры научно-технической
информации
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики по
региону

Торговопосреднические
организации: оптоворозничные продавцы

Государственные учреждения
Администрация / Правительство области
и города,
Исполнительные органы
государственной власти,
Территориальный орган Росстандарта и
других ведомств

Рис. 1. Структура типового агропромышленного кластера
Как показывает теория управления сложными социальноэкономическими
системами,
специфика
управления
агрокластером заключается в особенностях, присущих основным
методам управления отношениями его участников, к которым
относятся [1]:
– экономическое
регулирование
посредствам
налогообложения,
различного
рода
сборов,
тарифов,
преференций;
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– административное регулирование путем установления
определенных требований, разрешительной деятельности,
регистрации, сбора информации и др.;
– техническое регулирование.
Условность такого подразделения состоит в том, что эти
виды регулирования, как правило, взаимодополняют друг друга и
применяются комплексно. Объединяет все три вида
регулирования то, что они основаны на правовом регулировании,
системе законодательства, включающей такие элементы как
правовые
нормы,
правовые
отношения,
правовую
ответственность, правовое сознание.
Методы технического регулирования, обеспечивающие
процессы защиты здоровья людей, безопасности, охраны
окружающей среды, научно-технического и социального
прогрессов, играют особую роль в управлении любой
интегрированной структуры кластерного типа. Система
технического регулирования помимо ее основных объектов
должна включать взаимосвязанные государственные и
региональные отраслевые внутрикластерные целевые программы,
охватывающие мероприятия, связанные с внедрением технических
регламентов,
стандартов
и
иных
нормативно-правовых
документов, необходимых для эффективного функционирования
агрокластера, совершенствования деятельности по оценке
соответствия агропромышленной продукции установленным
требованиям, метрологическому обеспечению ее производства.
При
этом
система
технического
регулирования
деятельностью агрокластера должна стать составной частью
федеральной системы технического регулирования с учетом
особенностей производства и структуры кластера и необходимости
постоянного совершенствования форм, методов, нормативной
базы управления, введения инновационных структурных
элементов, широкого использования программно-целевых методов
управления.
Унифицированный подход к построению концептуальной
модели системы технического регулирования деятельности
агрокластера должен обеспечить гармонизацию объектов
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управления кластером на всех уровнях системы. Анализ общего
менеджмента интегрированных агропромышленных структур
кластерного типа и структуры типового агропромышленного
кластера (рис. 1) позволяет представить методологию
технического регулирования деятельности агрокластера в виде
аксонометрической модели, представленной на рисунке 2.
Для описания и построения модели используется метод
блочного моделирования, при котором объект моделирования
разбивается на блоки, каждый из которых может быть
проанализирован как самостоятельно, так и во взаимосвязи с
другими блоками [2]. По разному комбинируя блоки, можно
создавать и исследовать модели различных структур. Каждый блок
модели, в свою очередь, может быть разбит на отдельные блоки.
Таким образом, модель системы строится из отдельных блоков,
которые представляют собой модели подсистем. Представленная
модель позволяет визуально объединить сферу технического
регулирования деятельности агрокластера, систему его общего
менеджмента и основные цели управления в единый образ.
Аксонометрическая форма модели была предложена А.В.
Гличевым в начале 70-х годов прошлого века и демонстрировала
переход от плоских двухмерных моделей к трехмерной [3].
Используя указанный вид модели в качестве базового, для
системы агрокластера предлагается несколько иная структура
блоков, соответствующая целям и задачам технического
регулирования кластерной деятельности.
При этом по оси Z модели расположены классические
общие и специальные функции управления, представляющие
собой последовательные стадии управленческого цикла (классы
управляющих воздействий - n). По оси Y размещены целевые
подсистемы управления - i. Ось X предназначена для
отображения участников кластера - субъектов технического
регулирования - j. Такая систематизация основных элементов
системы позволяет территориальным органам управления
агропромышленным
кластером
дифференцировать
и
конкретизировать свои управляющие воздействия, направленные
на повышение эффективности его деятельности.
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Технические регламенты
Стандартизация
Оценка соответствия

Качество и безопасность

X

Метрологическое обеспечение
Информационное, правовое и
кадровое обеспечение

Производители
агропродукции
Перерабатывающие
предприятия
Торгово-посреднические
организации
Предприятия аутсорсинга
Предприятия социальной
инфраструктуры
ВУЗы, НИИ
Система подтверждения
соответствия
Система
обеспечения
единства измерений
Инновационные площадки

Функции
управления

Z

Общие функции
управления
- Прогнозирование
- Планирование
- Организация
- Регулирование
- Стимулирование
- Учет, контроль,анализ

Специальные
функции управления
функциональные
элементы,
регламентированные
содержанием МС ИСО
серии 9000, ИСО серии
14000, ИСО серии
22000 и т.д.

Рис. 2. Модель технического регулирования деятельности
агропромышленного кластера
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Каждая из целевых подсистем управления развертывается
в собственную систему управления. Эти подсистемы управления
взаимосвязаны между собой, хотя и имеют относительную
самостоятельность. Они отличаются как от систем других уровней
управления, так и разнятся между собой, имея свои особенности и
специфику управляющих воздействий.
Модель
системы
технического
регулирования
деятельности агропромышленного кластера показывает ее
структурно-функциональный характер и дает возможность
выделить отдельные объекты регулирования и учитывать
специфику подсистем, форм и методов конкретной
внутрикластерной деятельности. При этом ее функциональная
сторона отражает поведение системы при корректирующих и
внешних воздействиях, а структурная сторона - взаимосвязь
структурных элементов и подсистем [4].
Для практической организации эффективной системы
технического
регулирования
деятельности
агрокластера
первоочередное значение имеет определение ее основной
(главной) цели для дальнейшего формирования целевых
подсистем.
Основная
(главная)
цель
деятельности
агропромышленного
кластера
повышение
конкурентоспособности, качества и безопасности производимой
продукции и оказываемых услуг - совпадает с основной целью
государственной
аграрной
политики
повышение
конкурентоспособности
российских
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, обеспечение качества и безопасности
российских продовольственных товаров для реализации политики
импортозамещения в современных экономических условиях.
Далее
необходимо
формирование
целевых
и
обеспечивающих подсистем, направленных на выполнение целей и
задач системы технического регулирования агрокластера:
– обеспечение функционирования механизма разработки,
экспертизы и внедрения технических регламентов,
– совершенствование системы стандартизации,
– создание условий для объективного подтверждения и
оценки соответствия (сертификация, декларирование, испытания),
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– совершенствование метрологических процессов,
– содействие внедрению и разработке комплексных
программ управления качеством и безопасностью,
– проведение конкурсов, смотров, выставок по вопросам
обеспечения качества и безопасности агропромышленной
продукции и т.п.
Как видно из рис. 2, целевыми подсистемами модели
технического регулирования деятельности агрокластера являются:
1)
целевая подсистема «Технические регламенты»;
2)
целевая подсистема «Стандартизация»;
3)
целевая подсистема «Оценка соответствия»;
4)
целевая подсистема «Качество»;
5)
целевая подсистема «Метрология».
К обеспечивающим подсистемам управления можно
отнести:
1)
обеспечивающая подсистема «Информационная»;
2)
обеспечивающая подсистема «Правовая»;
3)
обеспечивающая подсистема «Научная»;
4)
обеспечивающая подсистема «Кадровая».
В таблице 1 представлены цели и задачи основных целевых
и
обеспечивающих
подсистем
системы
технического
регулирования деятельности агрокластера.
Таблица 1 - Цели и задачи основных подсистем
№
п/п

Наименование
подсистемы

1.

Технические
регламенты

2.

Стандартизация

Цели и задачи подсистемы
Целевые подсистемы
Разработка
и
внедрение
технических
регламентов, необходимых для эффективного
функционирования
агропромышленного
кластера.
Участие
в
реформировании
системы
стандартизации в АПК путем организации
механизмов
разработки
и
внедрения
национальных стандартов, унифицированных с
международными
стандартами,
обеспечивающих
применение
передовых
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Цели и задачи подсистемы

технологий,
методов
рационального
использования ресурсов, техническую и
информационную
совместимость,
способствующих соблюдению обязательных
требований технических регламентов и
служащих основой для их разработки.
Оценка
Цель
удостоверение
соответствия
соответствия
требованиям
технических
регламентов,
стандартов, условий договоров. Задачи: создание условий для обеспечения свободного
перемещения товаров и услуг, международного
экономического,
научно-технического
сотрудничества и международной торговли; содействие потребителям в компетентном
выборе продукции, работ, услуг;
Обеспечение
Создание благоприятных организационных,
качества
и технических, экономических и социальных
безопасности
условий, влияющих на качество и безопасность
продукции, работ и услуг на предприятиях
агрокластера.
Метрологическое Обеспечение на предприятиях агрокластера
обеспечение
совместно c органами государственной
метрологической службы достоверных и
сопоставимых
результатов
измерений,
используемых в целях защиты жизни и
здоровья граждан, охраны окружающей среды,
животного и растительного мира, обеспечения
обороны и безопасности государства.
Обеспечивающие подсистемы
Информационное Осуществление информационного обеспечения
обеспечение
в области технического регулирования,
предоставление информации о технических
регламентах, стандартах, документах, в том
числе для разработки технических регламентов
и стандартов, на основе формирования
государственных информационных ресурсов и
предоставление государственных услуг по

32

Секция №1.
управлении
№
п/п

Системный

Наименование
подсистемы

7.

Правовое
обеспечение

8.

Научное
сопровождение

9.

Кадровое
обеспечение

анализ

в

проектировании

и

Цели и задачи подсистемы
информационному обеспечению агрокластера.
Цель - инициирование и участие в
совершенствовании
законодательной
и
нормативно-правовой
базы
в
области
технического регулирования деятельности
агрокластера.
Задачи:
разработка
предложений
по
гармонизации
федеральных
законов,
относящихся к сфере АПК с целью их
приведения в соответствии с ФЗ «О
техническом регулировании» и ФЗ «О
стандартизации» и устранению имеющихся
противоречий и разногласий; разработка
нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность
системы
технического
регулирования агрокластера.
Разработка рекомендаций и методических
документов для функционирования системы
технического регулирования агрокластера и ее
совершенствование в рамках основных
подсистем.
Формирование
системы
общего
и
дополнительного
профессионального
образования
в
области
технического
регулирования, управления качеством и
безопасностью
продукции,
а
также
привлечение
квалифицированных
специалистов для работы в структуре системы
технического регулирования агрокластера.

Таким образом, как показывают мировая и отечественная
теория и практика, решение таких сложных многофакторных
проблем
как
техническое
регулирование
деятельности
интегрированных структур кластерного типа наиболее эффективно
на основе системного подхода с применением программно-
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целевых методов, т.е. путѐм создания систем управления
соответствующего уровня.
Применение системного подхода к процессам технического
регулирования и управления качеством и безопасностью
продукции агропромышленного кластера является неотъемлемым
элементом обеспечения результативности и эффективности его
деятельности, повышения его конкурентоспособности с целью
достижения устойчивого развития региона, проявляющегося в
единстве многих составляющих – социальной, экономической,
политической, демографической, экологической, которые в
совокупности инициируют экономический рост, повышение
качества жизни населения, улучшение состояния окружающей
среды, обеспечение качества и безопасности пищевой продукции.
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УДК 681.518
СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОМПЕНСАТОРОВ
В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОСВЯЗНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
С.В. Рязанцев, И.А. Козенко, А.В. Иванов
ФГБОУ ВО«Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Разработка эффективных систем управления объектами
пищевой
и
химической
технологии
требует
учета
контролируемых
возмущений,
взаимосвязи
управляемых
величин. Расчет подобных систем характеризуется получением
математического описания элементов в виде дробнорациональных
выражений
на
основе
аналитических
преобразований:
W ( z) 







1

W ( z )

1




,
   W ( z) 
μ 1  ν 1



,



где W ( z )     W , ( z )  - передаточная функция знаменателя
μ 1  ν 1



рассчитываемого элемента, в виде суммы произведений
известных передаточных функций W  , ( z ) ; ν, μ – номер текущего
слагаемого и сомножителя; Μ, Ν – количество слагаемых в
знаменателе
рассчитываемого
элемента
и
количество
сомножителей в каждом слагаемом соответственно.
Автоматизация выполняемых преобразований на основе
существующего подхода, приводит к получению искаженных
результатов, из-за невысокой точности вычислений.
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Предлагаемый
подход,
позволяющий
упростить
автоматизацию моделирования и реализации сложных элементов
и систем регулирования, и обеспечить требуемую точность
вычислений, заключается в рассмотрении инверсных сигналов:
θ

1/W' (z)

y

1/y

1/θ

W' (z)

Рис. 2. Метод расчета выхода звена на основе
инвертирования сигналов:θ – вход звена; y – выход звена

В этом случае рассматриваемый элемент системы
регулирования можно представить в виде последовательнопараллельного соединения звеньев с известными передаточными
функциями. Используя инверсный сигнал входа последовательно
рассчитываются выходы элементов соединения, инверсный
сигнал выхода и сам выход.
УДК 681.518
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОСВЯЗНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
С.В. Рязанцев, Е.А. Хромых, И.А. Козенко
ФГБОУ ВО«Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Исследование предложенных подходов к моделированию
управляющих элементов [1], передаточные функции которых
представляют
собой
дробно-рациональные
выражения,
осуществлялось на основе моделирования четырехмерной
автономной системы регулирования процесса синтеза аммиака.
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Рис. 1. Четырехполочный реактор
синтеза аммиака мощностью 1360 т/сут:
1 – корпус колонны; 2 – внутренний
теплообменник;
3
–
корпус
катализаторной коробки; 4, 5, 6, 7 – I, II,
III,
IV
катализаторные
слои
соответственно; 8 – пространство между
корпусом колонны и катализаторной
коробки; 9, 10, 11, 12 – клапаны подачи
холодного газа на полки колонны; 13 –
основной байпасный поток; 14 – клапан
подачи смеси по основному ходу
колонны; 15 – основной поток газа
(азот+водород); 16 – выход колонны
(смесь газообразного аммиака, водорода
и азота).
Первый подход, заключающийся в представлении
автономных
компенсаторов
в
виде
последовательнопараллельного соединения известных элементов на основе
обратных сигналов входа и выход, обеспечил устойчивость и
простоту вычислений переходных процессов в системе. Однако
принцип автономного регулирования не был реализован,
поскольку переходные процессы наблюдались и по первому
выходу (рис. 2 а)), задание которого изменялось, и по другим
выходам, задания которых оставались постоянными.
Второй подход, связанный в представлении автономных
компенсаторов
в
виде
последовательно-параллельного
соединения известных элементов на основе изменения
направления сигналов входа и выход [1], обеспечил не только
устойчивость переходных процессов в системе, но и полную
независимость регулирования выходов друг от друга (рис. 2 б)).
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а)

б)
Рис. 2. Динамические характеристики автономных компенсаторов и
АвИнЦСУ синтеза аммиака а) рассчитанные при обращении
сигналов; б) рассчитанные при инвертировании направления
сигналов (предложенная методика).

Анализ
результатов
моделирования
показал
при
использовании первого подхода низкую точность и отсутствие
автономного регулирования из-за невозможности использования
в качестве начальных условий нулевых значений. Второй подход,
несмотря на большую вычислительную сложность, обеспечил
наивысшую точность расчетов.
Библиографический список
1. Кудряшов, В.С. «Метод моделирования и реализации
многосвязных автономно-инвариантных цифровых систем
управления» [Текст] / В.С. Кудряшов, С.В. Рязанцев, И.А.
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Козенко // Вестник Тамбовского государственного технического
университета. -Том 18. -№2. –ТГТУ. Тамбов, 2012. -С.350-360.
УДК 681.518
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОЛУЧЕНИЯ
ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА
С.В. Рязанцев, Е.А. Хромых, А.Р. Гнеднева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Получение временной характеристики объекта при
разработке его модели включает следующие этапы: приведение в
начальное равновесное состояние, нанесение входного
воздействия, регистрация изменения выхода до момента
достижения нового установившегося значения.
В настоящее время, как правило, автоматизируется этап
регистрации переходного процесса. Моменты нанесения
входного воздействия и окончания регистрации определяются
зачастую испытуемым. С целью снижения длительности,
трудоемкости и повышения точности предлагается подход к
автоматизации данных этапов.
Определять установившееся состояние предлагается по
производной выхода:
dy/dt ≈(yi-yi-1)/T0,
где yi, yi-1 - значения выхода объекта без помехи в момент
времени tiи ti-1;i - номер такта квантования; T0 – такт квантования.
Однако наличие помехи может привести к неверному
результату, поскольку:
dyf/dt=d(y+f)/dt=dy/dt+df/dt≠dy/dt,
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где yif – возмущенное значение выхода; fi - значение помехи.
В этом случае установившееся состояние предлагается
определять по производной математического ожидания выхода
объекта:
dM/dt≈(Mj-Mj-1)/T0,
где Mj, Mj-1 - математическое ожидание значений выхода,
рассчитанные за определенные периоды времени.
Принимая допущение, что математическое ожидание
помехи равно нулю, получаем:
M(yf)=M(y+f)=M(y)+M(f)=M(y).
Таким образом, использование первой производной
математического ожидания позволяет исключить отрицательное
влияние помехи (с нулевым математическим ожиданием) при
определении установившегося состояния.
УДК 681.518
КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ НЕСТАЦИОНАРНОСТИ
МНОГОСВЯЗНОЙ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
С.В. Рязанцев, Д.А. Свиридов, Е.А. Хромых
ФГБОУ ВО«Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
ФГБОУ ВО«Воронежский государственный технический
университет», Воронеж, Россия
При разработке системы оптимального управления
технологическим
процессом
в
какой-либо
отрасли
промышленности проектировщик зачастую сталкивается с
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необходимостью учета таких факторов как взаимосвязь
параметров в рассматриваемом объекте управления (ОУ) и
нестационарность его динамических свойств.
В работе [1] описана структура системы управления,
функционирующей в условиях дрейфа параметров многосвязного
объекта. Требуемое качество управления в ней достигается за
счет совместного использования традиционной (система
управления, при расчете которой принималось допущение о
стационарности динамических свойств ОУ), адаптивной и
низкочувствительной автономных систем в зависимости от
степени вариаций параметров модели многосвязного объекта [2].
Для определения степени влияния нестационарности по
какому-либо выходу в такой адаптивной автономной цифровой
системе управления (АвЦСУ) низкой чувствительности и выбора
того или иного типа системы предлагается использовать
критерий суммы квадратов невязок (СКН) между текущим и
номинальным
переходными
процессами.
Поскольку
рассматривается многосвязная система управления, то для
оценки степени нестационарности воспользуемся критерием,
представляющим собой свертку из СКН по каждому выходу:
r

    [ j ]  [ j ] ,

(1)

j 1

N



где  [ j ]   yiном [ j ]  yiтек [ j ]
i 1



2

– значение СКН j-й выходной

величины АвЦСУ; yiном [ j ] – значения j-й выходной величины
традиционной АвЦСУ при номинальных параметрах модели ОУ;
yiтек [ j ] – значения j-го выхода АвЦСУ при нестационарных
параметрах объекта; i[ j ]  yiном [ j ]  yiтек [ j ] – величина невязки j-й
выходной величины АвЦСУ; i – индекс такта квантования; N –
общее число тактов наиболее длительного из переходных
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процессов;  [ j ] – весовой коэффициент выхода ОУ, i  1, N ,

j  1, r .
Переход от системы управления одного типа к другой
осуществляется на основе сравнения текущего значения критерия
(1) с двумя пороговыми значениями –  1крит и  крит
.
2
Критические значения СКН  1крит и  крит
, а также весовые
2
коэффициенты  [ j ] в критерии (1) определяются на основе
моделирования АвЦСУ и требований к качеству управления
технологическими параметрами на этапе проектирования
системы управления. Результаты моделирования работы
указанных систем [3] позволили выявить ряд закономерностей:
1) увеличение нестационарности объекта в традиционной
АвЦСУ и в АвЦСУ низкой чувствительности приводит к
увеличению критерия (1) в первом случае и его снижению во
втором. Исходя из этого, первое критическое значение  1крит
,
определяющее переход от традиционной системы к низкой
чувствительности, находится как ордината точки пересечения
графиков
комплексных
СКН
(1),
полученных
для
рассматриваемых систем при различных вариациях параметров
модели нестационарного ОУ;
2) проявление аддитивных возмущений приводит к выходу
значений вариаций параметров ОУ из регламентных диапазонов,
ухудшению
качества
управления
в
системе
низкой
чувствительности и необходимости перехода к адаптивной
системе. Согласно исследованиям, представленным в работе [3],
этот момент определяется критическим значением критерия
 крит
, принимаемым численно равным значению  1крит .
2
Таким
образом,
включение
звеньев
низкой
чувствительности и проведение адаптации определяются
критическими значениями  1крит и  крит
, которые равны по
2
величине, и типом текущей автономной системы, т.е. при
использовании традиционной АвЦСУ и достижении  1крит
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осуществляется переход к автономной низкочувствительной
системе, а при использовании АвЦСУ низкой чувствительности и
достижении  крит
проводится адаптация управляющей части
2
системы.
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УДК 664.661.212
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОХЛАЖДЕНИЯ
И ЗАМОРАЖИВАНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ
ИЗ БИОАКТИВИРОВАННОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
Н.Н. Алехина, В.Ю. Овсянников,
В.Н. Сергиенко, О.В. Смирнова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
На кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского,
макаронного
и
зерноперерабатывающего
производств
Воронежского государственного университета инженерных
технологий разработана технология хлеба «Айсбрэд» (ТУ 9110330-02068108-2015) на основе замороженных полуфабрикатов из
биоактивированного зерна пшеницы.
Эффективность охлаждения и замораживания теста зависит
от длительности этих процессов [1].
Целью исследований явилась разработка математических
зависимостей продолжительности охлаждения и замораживания
теста из биоактивированного зерна пшеницы от начальной
температуры полуфабриката, его массы и содержания сухой
пшеничной клейковины.
При подготовке зерна пшеницу 3-го класса (ГОСТ Р 52554-2006)
очищали от сорной и зерновой примеси, промывали и
выдерживали 24 ч при (20 ± 2) °С в воде из разводной сети и
проращивали в течение 10-12 ч. Подготовленное зерно дважды
измельчали, используя матрицу с диаметром отверстий 2 мм [2].
Тесто с влажностью 48,0 % после замеса разделывали на тестовые
заготовки, придавали им цилиндрическую форму и замораживали
при установившейся температуре -35 °С в морозильной камере
«Саратов» до температуры в центре заготовки -18 °С.
Для исследования влияния параметров процесса понижения
температуры теста на продолжительность охлаждения и
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замораживания было проведено планирование эксперимента,
позволяющее варьировать всеми факторами и получать
количественные оценки эффектов их взаимодействия.
Математическое описание данного процесса может быть
получено эмпирически. При этом его математическая модель
имеет вид уравнения регрессии, найденного статистическими
методами на основе экспериментов, описывается в виде
полиномом второй степени, представленным уравнением 1.
N

N

N

i 1

i 1

i j

y  b0   bi xi   bi i xi2   bi j xi x j ,

(1)

где b0 - свободный член уравнения, равный средней величине
отклика при условии, что рассматриваемые факторы находятся на
средних, «нулевых» уровнях; x - масштабированные значения
факторов, которые определяют функцию отклика и поддаются
варьированию; i, j - индексы факторов; bi -коэффициенты при
линейных членах; bij - коэффициенты двухфакторных
взаимодействий, показывающие, насколько изменяется степень
влияния одного фактора при изменении величины другого; bii коэффициенты
квадратичных
эффектов,
определяющие
нелинейность выходного параметра от рассматриваемых
факторов, N- число факторов в матрице планирования.
В качестве основных факторов, влияющих на процесс
охлаждения и замораживания теста, были выбраны: x1 – масса
тестовой заготовки, кг; x2 – начальная температура тестовой
заготовки, С; x3 – содержание сухой пшеничной клейковины, %.
Все эти факторы совместимы и некоррелируемы между собой.
Пределы изменения исследуемых факторов приведены в табл. От
этих параметров зависит продолжительность указанных стадий
понижения температуры, а также энергоемкость процесса
холодильной обработки.
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Таблица - Пределы измерения входных факторов
Условия
планирования
Основной уровень
Интервал
варьирования
Верхний уровень
Нижний уровень
Верхняя “звездная
точка”
Нижняя “звездная
точка”

Кодированные
значения
0

Значения факторов в точках
плана
x1·10-3, кг
x2, °С
x3, %
210
20
2,25

Δ

83,2

2,9

1,3

+1
-1

293,2
126,8

22,9
17,1

3,55
0,95

+1,682

350

25

4,5

-1,682

70

15

0

Выбор интервалов изменения факторов обусловлен
технологическими условиями процесса низкотемпературной
обработки теста и техническими характеристиками холодильной
установки. Критерием оценки влияния различных факторов на
процесс
охлаждения
и
замораживания
выбрана
продолжительность отдельных стадий понижения температуры:
τ1 – продолжительность охлаждения теста до криоскопической
температуры, с (-1 °С); τ2 – продолжительность замораживания
тестовой заготовки от криоскопической температуры до
температуры – 18 °С в центре тестовой заготовки, мин.
Для
исследования
было
применено
центральное
композиционное ротатабельное униформпланирование и выбран
полный факторный эксперимент 23. Порядок опытов
рандомизировали посредством таблицы случайных чисел, что
исключало влияние неконтролируемых параметров на результаты
эксперимента.
При обработке результатов эксперимента были применены
следующие статистические критерии: проверка однородности
дисперсий - критерий Кохрена, значимость коэффициентов
уравнений регрессии - критерий Стьюдента, адекватность
уравнений - критерий Фишера.
В
результате
статистической
обработки
экспериментальных данных получены уравнения регрессии,
адекватно описывающие данный процесс под влиянием
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исследуемых факторов:
τ1= 28,739+11,036Х1+12,209Х2+0,217Х1Х2-5,154Х2Х3-0,078Х12+3,694Х32(2)
τ2= 63,121+14,69Х1+11,052Х2+11,435Х3+0,386Х1Х3-3,804Х2Х3-0,075Х12(3)
Анализ уравнений регрессии (2) - (3) позволяет выделить
факторы, наиболее влияющие на рассматриваемый процесс
понижения температуры.
На продолжительность охлаждения тестовой заготовки от
начальной температуры до криоскопической наибольшее влияние
оказывает начальная температура теста.
На продолжительность замораживания тестовой заготовки
от криоскопической температуры до температуры в центре
заготовки равной – 18 °С, наибольшее влияние оказывает масса
тестовой заготовки, наименьшее – начальная температура теста
перед холодильной обработкой.
Таким образом, в результате статической обработки
экспериментальных
данных
получены
математические
зависимости, позволяющие прогнозировать продолжительность
охлаждения и замораживания в зависимости от начальной
температуры полуфабриката, его массы и содержания сухой
пшеничной клейковины.
Список литературы
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УДК 678.028
РАЗРАБОТКА ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА НА
ОСНОВЕ МЕТОДА СТРУКТУРИРОВАНИЯ ФУНКЦИИ
КАЧЕСТВА
Н.О. Савченко, Н.Л. Клейменова, Т.И. Игуменова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время в резиновой промышленности
существует большое количество уникальных рецептур. Их
разнообразие определяется выбором ингредиентов для
достижения определенных свойств. Могут быть выбраны
различные каучуки и их смеси, разнообразные вулканизующие
системы и комбинации наполнителей и смягчителей. На
разработку рецептур, обеспечивающих получение резин
хорошего качества и при этом конкурентоспособных, тратится
большое количество времени и средств, поэтому предприятия
держат свои рецепты в секрете. Секретность приводит к
увеличению количества рецептур.
Для получения резин с заданным комплексом свойств
готовят резиновую смесь – композицию каучуков и ингредиентов
определенного состава, для чего требуется точное дозирование
применяемых материалов, осуществляемое в основном
посредством развески. Изменение количества одного или
нескольких ингредиентов, входящих в резиновую смесь, может
существенно повлиять на свойства резины.
При разработке новых видов продукции большое внимание
направлено на использование современных и наиболее
перспективных научных методов и средств. Одним из таких
средств является усиление резиновой смеси с помощью
фуллеренсодержащего наполнителя.
С помощью метода структурирования функции качества
(СФК) спроектировано улучшение существующей рецептуры
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резиновой смеси, применяемой для производства манжет
резиновых армированных и построены матрицы планирования,
проектирования,
планирования
проектирования
производственного процесса, проектирования производственного
процесса манжет резиновых армированных.
В результате построения матрицы проектирования манжет
резиновых армированных было установлено, что для улучшения
выбранных технических характеристик необходимо внести
изменения в рецептуру резиновой смеси по следующим
ингредиентам: содержание фуллеренсодержащего наполнителя,
содержание серы, содержание квалакса.
По результатам анализа построенных матриц разработана
рецептура резиновой смеси, изготовлены образцы для
проведения испытаний и исследованы следующие физикомеханические показатели резиновой смеси: твердость по Шору,
упругопрочностные свойства и эластичность по отскоку.
Анализ полученных данных твердости по Шору позволяет
сделать
вывод,
что
твердость
резиновой
смеси
с
фуллеренсодержащим наполнителем находится в допустимых
пределах для маслобензостойких резин.
Анализ полученных данных упругопрочностных свойств
позволяет сделать вывод, что условная прочность резиновой
смеси с фуллеренсодержащим наполнителем выше, чем у
аналогичных маслобензостойких резин.
Анализ полученных данных эластичности по отскоку
позволяет сделать вывод, что эластичность резиновой смеси с
фуллеренсодержащим наполнителем выше, чем у аналогичных
маслобензостойких резин.
На основе проведенных исследований, выполненных с
использованием инструментов и методов управления качества,
разработана методика создания нового вида манжет резиновых
армированных. Главным достоинством разработанной методики
является ее направленность на реализацию требований
потребителей в новом продукте.
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структурирования функции качества в проектировании продукции
// М.Ю. Полянчиков, Ю.В. Петрова / Инновационные
информационные технологии, 2013. – № 2. – С. 88-89.
3. Лихачева, Л.Б. Разработка комплексного показателя
оценки процессов интегрированных систем менеджмента //
Л.Б. Лихачева, Л.И. Назина, Н.А. Шевцова Экономика.
Инновации. Управление качеством. 2015. № 1 (10). С. 110-112.
УДК 658.562.012.7
ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВОГО ВИДА
РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА СТРУКТУРИРОВАНИЯ ФУНКЦИИ КАЧЕСТВА
И.Н. Игонина, Е.С. Беломытцева
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии», Москва, Россия
В настоящее время качество пищевой продукции принято
оценивать по факту соответствует ли она требованиям
нормативной и технической документации или нет. Однако такой
подход не учитывает одной весьма важной детали – а именно
того, что качество в первую очередь оценивается потребителем.
Сложившаяся мировая практика менеджмента качества
рекомендует заниматься вопросами обеспечения качества

50

Секция №2. Интегрированные производственные системы и
управление технологическими процессами
продукции уже на этапе проектирования, а вопросами управления
качеством продукции – на всех этапах еѐ жизненного цикла [1].
Особую значимость данная проблема приобретает в
отечественной рыбной промышленности, где существует
необходимость улучшения качества производимой продукции,
расширения ассортимента и выпуска продукции специально для
дошкольников и школьников.
В
этой
связи
актуальным
является
создание
высококачественных продуктов для детского питания с
комплексом показателей, способных обеспечить растущий
организм физиологически необходимым уровнем пищевых
веществ и энергии, привлекательных с потребительской точки
зрения.
При проектировании нового вида рыбной продукции были
применены: метод структурирования функции качества,
инструменты управления качеством, статистические методы,
полный факторный эксперимент, методы исследования
показателей качества.
На основании проведенных исследований разработана
технология производства формованных продуктов из рыбного
фарша для питания детей и разработана следующая
документация:
- ГОСТ Р 55505-2013 «Фарш рыбный пищевой.
Технические условия» (документ согласован и утвержден);
- ТУ 9266-051-00472124-12 «Полуфабрикаты рыбные
формованные, обогащенные эссенциальными микроэлементами.
Технические условия» и ТИ к нему (документ согласован и
утвержден).
При разработке технической документации были
использованы результаты проведѐнных исследований: сырьѐ и
материалы, рецептура, технология производства, режимы
технологических операций, методы мониторинга, контрольные
точки производственного процесса, контролируемые показатели,
частота контроля значений показателей и характеристик
технологических операций, требования к качеству готового
продукта, требования к этикетной надписи и упаковке
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продукции. По разработанной документации произведен выпуск
продукции на предприятии ООО «Производственный комплекс
«Прибой».
Применение методов квалиметрического прогнозирования
при создание новых видов пищи на стадии проектирования
рецептур и разработки технологических режимов производства
позволяют не только осуществлять входной, текущий и выходной
контоль качества продукции, вносить необходимые изменения в
техническую документацию и технологическую инструкцию, но
и управлять качеством на всех этапах жизненного цикла
продукции.
Список литературы
1.
Игонина И.Н. Квалиметрическое прогнозирование
показателей качества рыбных продуктов для детского питания :
Диссертация … кандидата технических наук : 05.02.23. - Москва,
2014.- 188 с.
УДК 665.3
КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
С.М. Ященко, Ю.А. Мельникова, В.И. Бойченко
ФГБОУВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В условиях постоянно расширяющегося ассортимента
выпускаемой продукции основным фактором, определяющим
целесообразность приобретения изделий потребителем, является
качество. Качество стало залогом успеха и основным условием,
предопределяющим увеличение объема продукции, поставляемой
на национальные и международные рынки. Тщательно
разработанные и эффективно функционирующие системы
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управления качеством продукции обеспечивают рентабельность
фирм и получение значительных прибылей на инвестированный
капитал. В результате управления качеством предприятия
увеличивают объем выпускаемой продукции, добиваются
повышения
производительности
труда,
обеспечивают
существенное снижение расходов на качество и повышают свою
конкурентоспособность.
Соответствие качества определены ГОСТ Р 54896-2012 и в
зависимости от состава и свойств, полноты очистки
устанавливают по основным органолептическим и физикохимическим показателям: вкусу, запаху, цвету, прозрачности,
цветности, кислотному и йодному числу, содержанию влаги,
наличию отстоя.
Проведенный
анализ
выявил
необходимость
совершенствования производственных систем и управления
технологическими процессами, тщательным контролем качества
продукта на каждой стадии переработки.
Рекомендуется применение статистических методов
контроля и управления качеством на всех этапах производства
нерафинированных растительных масел. Достижение уровня
качественных показателей растительных масел зависит от
внедрения инновационных методов обработки.
УДК 658.562.012.7
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТИЛОВОГО
СПИРТА
Н.Н. Крючкова, А.Н. Пегина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Производство этилового спирта в России – это отрасль, за
которой государство всегда следило особенно внимательно.
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Сравнивая российские физико-химические показатели
качества спирта и зарубежные (Таблица 1.1), можно сделать
вывод о том, что показатели качества спирта зарубежных
изготовителей по отдельным показателям превышает российские.

Польша

Евросоюз

Германия

Объемная доля спирта
этилового, %, не менее
Масс. конц-ия уксусного
3
альдегида, мг/дм , не более
Масс. конц-ия сивушного
3
масла, мг/дм , не более
Масс. конц-ия сложных
3
эфиров, мг/дм , не более

Китай

Показатель качества

Россия

Таблица 1.1 – Показатели спирта этилового по странам

96,3

96,5

96,5

96,0

96,0

2,0

1,0

-

5,0

4,0

5,0

2,0

1,0

5,0

4,0

5,0

-

-

1,3

0,2

Поэтому отечественным производителям для увеличения
доли экспортируемого этилового спирта необходимо проводить
работу в области повышения качества. Этого можно достичь за
счет улучшения качественных показателей спирта. Особенно на
вкусовые качества этилового спирта влияет присутствие
масляной кислоты. Прежде чем проводить мероприятия по
улучшению качества необходимо определить причины,
влияющие на качество выпускаемой продукции. Для оценки
продукта необходимо выявить внешние и внутренние причины
возможного ухудшения качества спирта этилового.
Необходимо провести статистический анализ стабильности
технологического процесса, который проводится с применением
карт Шухарта. Контрольные карты Шухарта являются одним из
основных инструментов статистического управления качеством.
Для оценки статистической управляемости технологического
процесса анализируют контрольную ( х  R ) – карту.
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В результате контроля органолептической оценки спирта
были получены данные. По этим данным построены контрольные
( х  R ) – карты (Рисунок 1.1-1.2).

Рисунок 1.1 – Контрольная X – карта по органолептической
оценке

Рисунок 1.2 – Контрольная R – карта по органолептической
оценке
Проанализировав R - карту была обнаружена серия
значений, проявляющих необычную структуру. Размахи
находятся в статистически неуправляемом состоянии, разброс
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процесса – нестабилен. Присутствуют внутренние причины
вариаций, влияющие на процесс.
При анализе X - карты наблюдается точка, выходящая за
контрольные границы карты. Это свидетельствует о том, что на
процесс влияют внешние причины.
В ходе статистического анализа точности и устойчивости
технологического процесса производства этилового спирта было
установлено, что наблюдается несоответствия в готовой
продукции
по
органолептическому
показателю.
Была
установлена связь между органолептической оценкой и массовой
концентрацией сивушного масла.
Применение диаграммы Исикавы, позволяет выявить
причины повышенной концентрации сивушного масла, что
позволит сосредоточиться на устранении причин еѐ появления.
При этом анализируются четыре основных причинных фактора:
оборудование, персонал, технология производства, сырье.
Причинно-следственная диаграмма применительно к
несоответствию вкусовых характеристик спирта представлена на
рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 - Причинно-следственная диаграмма Исикавы
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Причины возникновения несоответствий по такому
показателю как массовая концентрация сивушного масла,
определяются при помощи диаграммы Парето, так как
органолептическая оценка непосредственно зависит от
содержания в готовом продукте сивушных масел.
Наиболее важные причины определяются посредством
расчета кумулятивного процента и расположения дефектов в
порядке их значимости.
Применяя правило 80/20, можно определить наиболее
существенные из этих причин. В нашем случае по диаграмме
(рисунок 1.4) определяем, что наиболее существенными
дефектами спирта являются дефекты вкуса. Эти дефекты могут
быть связаны с завышенным содержанием микропримесей, а
именно повышенным содержанием масляной кислоты.

Рисунок 1.4 – Диаграмма Парето для выявления причин,
влияющих на заниженную органолептическую оценку
Применение диаграмм Исикавы, Парето и контрольных
карт Шухарта позволило установить, что причиной заниженной
органолептической оценки спирта является содержание масляной
кислоты.
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По результатам статистического анализа стабильности и
устойчивости технологического процесса был проведен
эксперимент по очистке этилового спирта от масляной кислоты
ионообменной смолой марки Purolitе А 500 Plus. В ходе
эксперимента были найдены оптимальные параметры газовой
хроматографии и определено оптимальное соотношение сорбента
для очистки спирта от масляной кислоты.
Список литературы
1. Назина Л.И., Статистические методы контроля и
управления качеством. Лабораторный практикум: учеб. пособие.
Воронеж.: ВГУИТ, 2012. 132 с.
2. Воробьева А.В., Количественная оценка качества
изделий ликероводочной и винодельческой продукции /
Производство спирта и ликероводочных изделий. 2006. С. 17-20.
УДК 621.37/.39
ИНТЕГРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ MES И PLM
А.А. Жашков, Н.Л. Клейменова, А.М. Глаголев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Системы всех трех видов – ERP (Enterprise Resource
Planning – планирование ресурсов предприятия), PLM (Product
Lifecycle Management) и MES – полезны каждая по-своему.
Ценность этих решений возрастает, когда их роли хорошо
прописаны, и когда они интегрированы как с позиции данных,
так и с позиции процессов. В частности, интеграция MES и PLMсистем обеспечивает рост эффективности, производительности,
уменьшение количества ошибок, повышение гибкости
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производства, сокращение сроков вывода изделия на рынок и
улучшение контроля над ходом изготовления изделия.
Объединение возможностей MES и PLM дает возможность
устранить разрыв между подготовкой производства и самим
производством. Это охватывает такие аспекты, как:
проектирование изделий по требованиям; оптимизация
конструкции на раннем этапе проектирования за счет учета
производственных
реалий;
разработка
технологических
процессов, обеспечивающих качественное изготовление изделия;
валидация с целью проверки соответствия, сделанного
спроектированному. Интеграция MES и PLM создаст
синхронизированную
информационную
основу
производственного процесса путем объединения информации о
конструкции изделия и о производственном цикле.
Суммарное время вывода изделия на рынок включает в
себя время на проектирование, периоды запуска в производство и
вывода цеха на полную мощность. Это делает повышение
эффективности процесса подготовки производства критически
важным для ускорения вывода изделия на рынок и его поставки
заказчику, особенно для сложного производства.
Повышение производительности труда оператора за счет
предоставления стандартизированных рабочих инструкций,
которое позволяет ему быстро наращивать темпы выпуска
продукции, также дает возможность быстрее вывести еѐ на
рынок. Помимо этого, компании могут сократить период
обучения персонала, чтобы запускать полномасштабное
производство новых изделий или линеек продуктов как можно
скорее.
Повышение эффективности снижает затраты. Необходимо
научиться делать больше меньшими средствами. Сейчас
становится невозможно конкурировать только технически,
необходимо конкурировать по графикам поставок и по
стоимости.
Одним из способов сокращения затрат является
уменьшение количества производственных ошибок и связанного
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с ними брака и переделок. Такие потери можно минимизировать
на протяжении всего жизненного цикла продукта.
Гармонизация PLM- и MES-окружения поможет
уменьшить количество дорогостоящих ошибок. Данные вводятся
только единожды, что уменьшает шанс возникновения ошибок.
Чем теснее интегрированы процессы проектирования и
производства, тем выше качество продукции. На предприятии
необходима полная и безоговорочная отслеживаемость процессов
на всех этапах производства. Должна быть возможность взять
любую деталь и получить информацию о том, как она сделана.
Усложнение изделий и множественность вариантов их
исполнения затрудняют работу по обеспечению качества и
валидацию, а это увеличивает важность синхронизации MES и
PLM.
Помимо повышения эффективности и сокращения затрат,
имеются и дополнительные стратегические причины для
улучшения взаимосвязи проектирования и производства.
Например, многие компании пытаются реализовать стратегию
«проектировать – там, где удобнее; изготавливать –там, где
удобнее».
Интеграция поддерживает такую стратегию, как подготовка
производства параллельно с конструированием, а также улучшает
возможности коллективной работы.
Конструкторы проектируют деталь и затем передают еѐ
производственникам, а потом в службу контроля качества; но
оказывается, что изготовить еѐ невозможно. Параллельное
проектирование помогает решить эту проблему.
По этим причинам компании стремятся рационализировать
свою деятельность и объединить информацию об изделиях и
производственных процессах, интегрировать системы. Одни видят
это в свете необходимости уменьшить расходы в сложных
экономических условиях, другие хотят повысить качество, третьи
– ускорить выход изделия на рынок или выполнить задачи
Госзаказа.
Задачи объединѐнной системы следующие:
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• PLM двигает инновации, касающиеся продуктов и
производственных процессов, и фиксирует данные о них;
• MES управляет воплощением продуктов в реальность,
отслеживая ход этого процесса;
• ERP управляет коммерческой деятельностью производства.
У системы PLM и системы MES есть свои уникальные
роли, но чтобы они стали полноценными, эти системы должны
быть интегрированы. Это справедливо и для таких процессов, как
рождение инновационных продуктов и их производство. Замысел
проектировщиков и производственные «ноу-хау» должны быть
задокументированы и четко доведены до цеха.
Сведения о производственных факторах должны быть
инкорпорированы в модель изделия, чтобы повысить степень
повторяемости, исключить непостоянство характеристик и
задокументировать производственные знания для выполнения
будущих работ. Стремиться следует к тому, чтобы операции
стали общедоступным в глобальном масштабе - так, чтобы их
можно было повторить в любом месте в рамках компании как
стандартную. Это должно устранить естественно присущие
производственному процессу отклонения, что приведет к
улучшению качества.
Для поддержки жизненного цикла изделия и процесса его
производства,
производственники
должны
развить
инфраструктуру,
обеспечивающую
гармонизацию
всего
разнообразия
информации,
циркулирующей
между
проектировщиками и производителями.
Интеграция средств PLM и MES имеет стратегическое
значение, поскольку помогает повысить производительность и
гибкость, сократить количество ошибок и сроки вывода на
рынок, улучшить отслеживаемость процесса изготовления
продукта. PLM поддерживает проектирование изделия на
мировом уровне и даже планирование его производства. MES
обеспечивает возможность изготовления в соответствии с этим
планом. Интеграция этих систем помогает замкнуть цепочку
«проектирование – производство» и выйти на уровень цифрового
производства.
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Основываясь на опыте промышленных предприятий,
можем привести следующие выводы:
•
Использовать
средства
PLM
для
разработки
инновационных продуктов и процессов их производства.
• Использовать MES для передачи рабочих инструкций в
цех, контроля производства и отслеживания процесса
изготовления изделия.
• Интегрировать жизненные циклы продукта и
производства, чтобы улучшить такие показатели, как время
вывода на рынок и качество продукта.
•
Разработать
интегрированную
основу
для
производственной информации, чтобы получить большую отдачу
от MES и PLM.
• Замкнуть цепочку «проектирование –производство»
путем фиксации и совместного использования информации в
разрезе «как это исполнено».
• Рассмотреть возможность упрощения программной среды
производства путем внедрения предварительно интегрированных
систем PLM-MES.
•
Воспользоваться
преимуществами
создания
информационной основы цифрового производства.
Список литературы
1. Жашков А.А. Цели и задачи внедрения СALSтехнологий при формировании единого информационного
пространства // Современные инструментальные системы,
информационные технологии и инновации [Текст]: сборник
научных трудов XI-ой Международной научно-практической
конференции (19-21 марта 2014 года)/ ред. кол.: Горохов А.А.
(отв. Ред.); в 4-х томах, Том 2, Юго-Зап. гос. ун-т., Курск, 2014. –
С.68-70.
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УДК 681.518.3
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОМ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА
М.В. Алексеев, К.И. Сурин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Одной из важнейших задач, обеспечивающих устойчивое
развитие страны и ее продовольственную безопасность, является
увеличение производства зерна за счет сокращения потерь на
всех стадиях производства. Эта задача должна решаться не
только путем увеличения валового сбора зерна, но и за счет
улучшения качества послеуборочной переработки. Особое
значение имеет процесс сушки зерна, который является узким
местом в переработке. Сушка позволяет не только сохранить
зерно, но при правильном выборе режима управления повысить
его качество.
В настоящее время на сельскохозяйственных предприятиях
эксплуатируется большое количество морально и физически
устаревших зерносушилок, кроме того, действующие системы
управления
не
обеспечивают
оптимальных
режимов
эксплуатации оборудования, что приводит к увеличению расхода
топлива при сушке зерна и снижению производительности
сушилок.
Выбор оборудования для комплексов переработки зерна
зависит от требуемой производственной мощности, которая
напрямую влияет на итоговую стоимость проекта и реализации
комплекса. Самым дорогим аппаратом комплекса является
зерносушилка, которая служит базовым объектом при выборе
остального оборудования. От выбранной зерносушилки зависят:
производительность зерноочистительных аппаратов; объемы
накопительных бункеров; минимальные объемы силосов (для
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обеспечения непрерывности работы комплекса); сечения
зернопроводов; производительность норий и транспортеров.
Другой важнейшей задачей является разработка структуры
системы управления и выбор средств автоматизации. Система
управления в зависимости от предъявляемых к ней требований
может обеспечивать как частичную, так и полную автоматизацию
процесса переработки зерна.
Широкое распространение в настоящее время получили
системы
на
базе
управляющих
микропроцессорных
контроллеров. При этом необходимо решать задачи сопряжения
технологических датчиков и исполнительных устройств с
модулями ввода/вывода контроллера. При выборе приборов
необходимо учитывать пожаро- и взрывоопасность процесса,
дальность передачи сигналов от мест установки датчиков и
исполнительных устройств до пункта управления процессом.
Разработан проект автоматизации комплекса переработки
зерна производительностью 50 тонн/час на базе управляющего
контроллера
ОВЕН
ПЛК110.
В
качестве
датчиков
технологических
параметров
выбраны:
термометры
сопротивления ДТС125Л; датчики-сигнализаторы уровня СУМ-1;
поточные влагомеры Фауна-П и др. Исполнительные устройства
в системе управления: задвижки реечные с электроприводом
ТЗЭ-200; шаровые краны BelimoR2025-10-S2 и др. Для связи
датчиков и исполнительных устройств с контроллером
подобраны аналогово-цифровые (МВ110-8А, МВ110-16Д) и
цифроаналоговые (МУ110-8И, МУ110-16Р) преобразователи.
Разработана управляющая программа для контроллера ПЛК110 в
системе CoDeSys (настроены информационные каналы и
реализован алгоритм управления комплексом переработки зерна).
В системе решаются задачи управления электроприводами
транспортеров и норий, а также контроля и регулирования
температуры, влажности и уровня зерна в зерносушилке, силосе и
бункерах.
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УДК 636.085.002.2
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ КОРМОВЫХ
БРИКЕТОВ-ЛИЗУНЦОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПАРОКОМПРЕССИОННОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА
Л. И. Лыткина, А. А. Шевцов, Е.С. Шенцова, О.А. Апалихина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Значительные
возможности
экономии
ресурсов,
повышения качества продукции и увеличения объемов ее
производства
создаются
при
реализации
принципов
энергосбережения
с
применением
парокомпрессионного
теплового насоса, работающего по термодинамическому циклу,
обратному тепловому двигателю [1,2].
В настоящее время для коров, овец и коз изготавливаются
брикеты-лизунцы на основе очищенной поваренной натриевой
соли,
соответствующей
требованиям
экологической
безопасности,
предъявляемым
к
кормовым
средствам.
Разработана технология и оригинальная рецептура брикетов с
вводом микро- ингредиетов и витаминов в стабилизированной
форме. Дополнительно, как связующее вещество, вводится
кормовая меласса, повышающая кормовую питательную
ценность лизунцов, энергосодержание рациона, активизирующая
полезную микрофлору в кишечнике животного, регулирующая
белково-углеводный обмен. Индивидуальный подбор витаминов,
минеральных солей, аминокислот для каждого вида животных
восполняет пробелы в кормлении, способствует профилактике
заболеваний,
связанных
с
витаминно-минеральной
недостаточностью, стимулирует продуктивность жвачных
животных.
При смешивании компонентов кормовых брикетов имеет
место экзотермическая реакция взаимодействия оксидов кальция
и магния с водой, что приводит к разогреву многокомпонентной
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смеси, и прежде всего мелассы, и, как следствие, к снижению ее
вязкости.
Полученную
смесь
компонентов
охлаждают
кондиционированным
воздухом,
подготовленным
в
парокомпрессионном тепловом насосе (ПКТН).
Сочетанием экспериментальных и теоретических методов
исследования разработана система автоматической оптимизации
технологии кормовых брикетов-лизунцов с применением ПКТН.
В процессе оптимального управления минимизации подвергались
суммарные теплоэнергетические затраты, приходящиеся на
единицу массы готового продукта, выбранные в качестве
критерия оптимизации. При этом учитывались затраты
электроэнергии в единицу времени на приводы вентилятора при
охлаждении смеси компонентов кормовых брикетов в камере
охлаждения кондиционированным воздухом, полученным в
парокомпрессионном тепловом насосе; валкового измельчителя;
просеивающей
машины;
пресса-гранулятора;
норий,
установленных в линиях рециркуляции; компрессора; затраты
тепловой энергии на процесс гранулирования компонентов при
производстве брикетов [2].
Установлено, что оперативное изменение расхода
компонентов кормовых брикетов в условиях реальных
возмущений позволяет обеспечить экстремум выбранного
критерия при ограничениях на показатели качества готовой
продукции.
Использование данной технологии и оптимизация режимов
работы оборудования позволяют снизить энергозатраты на тонну
вырабатываемой продукции, повысить доброкачественность
кормовых брикетов и экологическую эффективность производства.
Список литературы
1.
Шенцова Е. С. Технология комбикормов
[Текст]:учеб.пособие / Е. С. Шенцова, А. А. Шевцов,
Л. И. Лыткина, // Воронеж. гос. технол. акад. Воронеж, 2004. 204 с.
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2.
Техника и технология тепловых и механических
процессов в задачах энергосбережения на комбикормовых
заводах [Текст]: монография / Л. И. Лыткина, А.А. Шевцов,
А.В. Дранников, А.И. Клейменов – Воронеж : ВГТА, 2011.
УДК 665.3
СИСТЕМА НЕЧЕТКОГО ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
НИТРОАММОФОСКИ
А.И. Соляник, В.И. Логинова, Ю.А. Тарабановская
Воронежский филиал ФГАОУ ДПО «Академия
стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)»,
г. Воронеж, Россия
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Эффективность функционирования системы менеджмента
качества любой производственной структуры существенным
образом зависит от своевременной и достоверной оценки
функционирования ее бизнес-процессов, идентифицированных в
рамках реализации процессного подхода.
Для ОАО «Минудобрения» одним из основных бизнеспроцессов, качество функционирования которого в большей
степени определяет конкурентоспособность предприятия,
является
процесс
производства
нитроаммофоски.
Нитроаммофоска (азофоска) представляет собой сложное
гранулированное удобрение, в солевой состав которого входят
моно- и диаммоний фосфат (МАФ и ДАФ), фосфаты кальция,
аммиачная селитра, хлористый калий, фторид кальция и
нерастворимые в воде примеси.
Состав нитроаммофоски марки 1:1:1
NH4H2PO4 * (NH4 )2 HPO4 - 23,2 %
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СаНРО4 * Са(Н2РО4)2
- 4,5 %
NH4NО3
- 39,0 %
КСl
- 27,5 %
СаF2
- 5,3 %
Н2О
- 0,5 %
Функционирование
процесса
производства
нитроаммофоски можно рассматривать как некоторую
последовательность смены его состояний, полученных в
результате действия на процесс как возмущающих, так и
управляющих воздействий. В силу сложности данного процесса,
как с технической, так и с организационной точек зрения, оценка
качества его функционирования представляется достаточно
сложной и многоуровневой задачей. Существующие подходы к
ее решению ориентированы на аддитивное свертывание частных
показателей качества и лежат в основе аддитивных моделей, где
степень весомости этих показателей, как правило, определяется в
условиях информационной неопределенности и субъективизма
экспертов. В реальных условиях производства такой подход
зачастую приводит к существенному искажению комплексной
оценки качества функционирования бизнес-процессов и, как
следствие, к принятию неадекватных управленческих решений.
Данные обстоятельства придают задаче получения
достоверной
оценки,
адекватно
отражающей
качество
функционирования бизнес-процессов сложной производственной
системы, которой является и ОАО «Минудобрения», особую
практическую значимость. Эта задача относится к классу
слабоформализованных, с расплывчатыми ограничениями,
неполными и нечеткими данными, для решения которых весьма
эффективно используется аппарат нечеткой логики.
Для сложной производственной системы комплексный
показатель качества ее функционирования (Q) включает в себя n
частных показателей качества Р1, Р2, .., Рn, изменение которых
свидетельствует об изменении состояния процессов жизненного
цикла продукции. Как правило, система функционирует при
различных
режимах,
характеризующихся
определенным
диапазоном изменения частных показателей качества Dpi, i = 1,…
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n. Выход за пределы этих диапазонов означает появление
внештатной
ситуации,
связанной
с
нарушениями
технологического
регламента,
требующей
оперативных
управленческих
решений
и
совершенствования
производственных процессов. Во множестве регламентных
состояний Q и Qr можно выделить области Z1, Z2, Z3 и Qr,
характеризующие качество функционирования производственной
системы как низкое, среднее, высокое.
Для формализации такого представления используем
понятие лингвистической переменной, состоящей из объектов: β,
Т, Z, G, М, где
β - наименование лингвистической переменной;
Т - множество ее значений (терммножество);
Z - область ее определения;
G - процедура, позволяющая оперировать элементами терммножества Т. При традиционном подходе процедура G
определяет новые значения лингвистической переменной, исходя
из ее базового терм-множества Т и логических операций;
М - семантическая процедура, с помощью которой каждое
новое значение лингвистической переменной, образуемое
процедурой G, можно превратить в нечеткую переменную путем
формирования соответствующего нечеткого множества.
Степень принадлежности каждого элемента терммножества Т к лингвистической переменной β определяется
функцией принадлежности.
Каждому элементу терм-множества Т ставится в
соответствие своя функция принадлежности. Для описания
термов Z, соответствующих значениям β, используются нечеткие
переменные, то есть каждый терм описывается нечетким
множеством в базовом множестве данной лингвистической
переменной. Множество, состоящее из набора лингвистических
переменных βi, нечетко определяет некоторое состояние
технологического процесса. Такое множество назовем нечеткой
ситуацией. То есть нечеткой ситуацией является множество,
состоящее из лингвистических переменных, представляющих
параметры технологического процесса.
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Рассмотрим
механизм
оценки
функционирования
технологического процесса производства нитроаммофоски,
основные показатели качества которого представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Показатели качества процесса производства
нитроаммофоски
Наименование показателя
(условное обозначение)
Массовая доля общего азота
Массовая доля общих фосфатов
Массовая доля воды
Массовая доля калия

Единица
измерения
%
%.
%
%

Допустимое
значение
От 13 до 14
От 19 до 20
Не более 0.8
От 19 до 20

В качестве алгоритма оценки качества функционирования
этого процесса использован алгоритм Мамдани, включающий
следующие этапы:
- приведение к нечеткости (фазификация),
- нечеткий вывод (агрегирование, активация, аккумуляция),
- приведение к четкости, или дефазификация.
Для моделирования системы нечеткого вывода оценки
качества процесса производства нитроаммофоски был выбран
программный комплекс FuzzyTech. Модель системы нечеткого
вывода оценки качества процесса в программной среде FuzzyTech
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Система нечеткого вывода оценки качества процесса
производства нитроаммофоски
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В качестве термов лингвистической переменной «Качество
технологического процесса» принято = {низкое, среднее,
высокое} с функциями принадлежности S-образного вида как для
входных, так и выходной переменных. Вид функций
принадлежности процесса «Производство нитроаммофоски» для
четырех показателей качества (массовая доля общего азота,
массовая доля общих фосфатов, массовая доля воды, массовая
доля калия) приведен на рисунке 2, для комплексного показателя
качества - на рисунке 3.

Рисунок 2. Функции принадлежности показателей качества
процесса производства нитроаммофоски
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Рис. 3. Функция принадлежности комплексного показателя
качества процесса производства нитроаммофоски
Для общего анализа построенной нечеткой модели можно
воспользоваться
графическими
средствами
просмотра
трехмерной поверхности нечеткого вывода, встроенными в
систему FuzzyTech, для параметров Azot и Fosfat (массовая доля
общего азота, массовая доля общих фосфатов) (рисунок 4).
Система Fuzzy Tech является специализированным
средством, позволяющим разрабатывать и исследовать нечеткие
модели в графическом режиме, представлять модель нечеткого
вывода в виде нескольких блоков правил, каждый из которых
может содержать собственные входные и выходные
лингвистические переменные. При этом отдельные блоки правил
могут соединяться между собой последовательным или
параллельным способами. Данные свойства позволяют создавать
многоуровневые системы нечеткого вывода оценки качества
функционирования любой производственной системы с высокой
степенью детализации.
Рассматриваемая методология может быть реализована в
информационной системе компьютерной поддержки процесса
принятия решений (СППР), структурная схема которой
приведена на рисунке 5.
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Рис. 4. Поверхности нечеткого вывода

Рис. 5. Структурная схема СППР
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Предлагаемая СППР позволит менеджерам по качеству и
высшему руководству сложных производственных структур
объективно оценивать основные технологические процессы в
аспекте качества функционирования и значительно сократить
время принятия оперативных и стратегических решений по их
совершенствованию и управлению.
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УДК658.5
АНАЛИЗ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
О.В. Васильева, А.В. Юшкина, Б.Н. Квашнин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время многие предприятия находятся на
стадии внедрения интегрированной системы управления.
Предпосылками в необходимости данного процесса является
разобщение систем управления как в рамках отдельно взятого
подразделения, так и предприятия в целом.
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Для результативного функционирования, организации
внутренних и внешних процессов организации должны выделять
в своей деятельности многочисленные взаимосвязанные и
взаимодействующие процессы для эффективного их управления.
Интегрированная система управления является современным
инструментом для достижения максимальной согласованности
действий внутри организации, создающий синергетический
эффект, представляющий собой слияние отдельных частей в
единую систему.
Одним из главных достоинств интегрирования является
сокращение числа внутренних и внешних связей, что влияет на
уменьшение объема документов, а, следовательно, затраты на
разработку,
функционирование
и
сертификацию
интегрированной системы ниже, чем суммарные затраты при
нескольких системах менеджмента.
Также стоит отметить, что в данной системе достигается
более высокая степень вовлеченности персонала в улучшении
деятельности предприятия, благодаря которой сокращается время
на производство продукта, но при этом качество остается на
прежнем уровне или повышается.
Построение интегрированной системы управления следующий
шаг
в
усовершенствовании
деятельности
предприятия.
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УДК 664.642
ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ
ВЫРАЩИВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ
КОНКУРЕТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДВУХ
ПОПУЛЯЦИЙ
Н.В. Суханова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
По-прежнему не решенной остается задача управления в
условиях инфицирования. Наличие в готовой продукции
(например, дрожжах) представителей других популяций
существенно ухудшает качество целевого продукта. Постановки
задач оптимального управления подачей антимикробных
препаратов значительно различаются по критерию и искомым
управляющим воздействиям, поэтому являются нетривиальными
и решаются с учетом характеристик антимикробных препаратов,
подавляющих постороннюю микрофлору.
Наряду с химическими препаратами для борьбы с
„‟дикими” микроорганизмами нашли применение и антибиотики.
Целью работы является решение задачи оптимального
управления подачей антибиотика, применение которого в
условиях инфицирования препятствует развитию бактерий и не
оказывает негативного влияния на физиологическую активность
дрожжевой клетки и сахара мелассы. Целью управления в этом
случае является достижение компромисса между потерями в
производстве за счет наличия „‟диких” и затратами на их
подавление антибиотиком.
В качестве математической модели, описывающей
ситуацию конкурентного взаимодействия микроорганизмов из-за
потребления одного ресурса, может использоваться система
Лотки-Вольтерра. адаптированная для микробиологического

76

Секция №2. Интегрированные производственные системы и
управление технологическими процессами
процесса, которая с учетом функции управления U(t) будет иметь
следующий вид [1]:

 dX1
 X1 b1  a1 X1  a2 X 2 

dt

 dX 2   X a X  a X  b X  U t 
2 3 1
4 2
2 2
 dt
X 2  X 1 ,
X  X1  X 2 и





(1)

где X1и X2– концентрации полезной популяции и „‟диких”
микроорганизмов;b1,a1 ,a2 ,b2 ,a3 и a4 – коэффициенты.
Если X2(t)=0 (т. е. при отсутствии “диких”) X1  X1И. При
X1X2  0 решение системы уравнений (1) можно искать в виде:
X 2 t   f t X1t   C0 ,

(2)

где f(t) – некоторая функция, С0- постоянная.
Если количество „‟диких” микроорганизмов меньше
полезной популяции (X2<<X1), можно довольствоваться
линейным приближением, т. е. f =C. При X1  0 первое уравнение
системы (1) можно свести к линейному первого порядка:


dX1

2
X 1 dt



b1  a 2 C 0
 a1  a 2 f t  .
X1

(3)

Общий интеграл находится по формуле:
a  a f t 

a C b  d t 
 e 2 0 1  C1   1 2
dt  .


a
C

b
d
t
X1
e 2 0 1


1
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Тогда из второго уравнения системы (1), подставив в него
выражение (2), после преобразований с учетом выражения для
производной X1 получим:
b2U t   C0 b2  C0 a 4   X 1  C0 a3  f 2C0 a 4  b2  b1 
 C0 a 2   df ]  X 12 f  a3  a1  f a 4  a 2  .
dt

(5)

Здесь функция f(t) может выбираться либо эвристически,
либо из условия оптимизации процесса, например, по критерию:
J 







1T
2
2
 X1И  X1  qU d t  min,
T0

(6)

где q – константа.
УДК 664.642.1.014
ОПТИМИЗАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ КАСКАДНЫХ
СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ДРОЖЖЕЙ
Ю.Е. Кожевников, Н.В. Суханова, А.Д. Павлов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Промышленный аппарат для выращивания хлебопекарных
дрожжей, как объект управления, является сложной
динамической структурой, где на значение концентрации
микроорганизмов оказывает влияние большое количество
входных
параметров.
Многие
из
них
являются
неконтролируемыми и неизвестными. Простой стабилизацией
параметров процесса (температуры, pH, концентрации CO2 и O2)
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на заранее заданных значениях нельзя добиться изменения
концентрации дрожжей по желаемой траектории. Этот
недостаток можно устранить путем использования каскадного
регулирования с применением прогнозирующей математической
модели. Предлагается во внешнем контуре использовать
регулятор концентрации дрожжей, задание которому и будет
определяться по упомянутой модели.
При разработке и исследовании таких систем необходимо
учитывать ограничения на величины изменения регламентных
параметров (температура, рН, концентрации азота и фосфора).
Во внешнем контуре предлагается использовать ПИрегулятор, во внутреннем – ПИ-регулятор. Расчет оптимальных
настроечных
параметров
регуляторов
производился
в
интегрированной среде Simulink. Данными для расчѐта служат
передаточные функции дрожжерастильного аппарата по
различным
каналам
воздействий,
полученные
по
экспериментальным данным. Проведѐн сравнительный анализ
работы каскадных систем по отношению к одноконтурным
системам.
Результат
анализа
выявил
преимущество
использования каскадного регулирования. Расчѐт переходных
процессов в системах регулирования был проведен в среде
MATLAB.
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УДК 637:13/17
К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОГА
Д.В. Ключникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Современные тенденции совершенствования ассортимента
творога ориентированы на создание сбалансированной по
пищевой и биологической ценности продукции функциональной
направленности с увеличенными сроками годности.
Технологические схемы таких продуктов предусматривают
полное и комплексное использование сырья, увеличение выхода
готового продукта, снижение энергозатрат и обеспечение
экологической чистоты как продукта, так и окружающей среды.
Разработана технология обезжиренного творога кислотносычужным методом с применением белкового концентрата
«Norra SOL 2018». В технологическую схему входят
традиционные операции: подготовка сырья, пастеризация,
охлаждение до температуры заквашивания, заквашивание и
сквашивание смеси, отделение сыворотки, прессование,
охлаждение, фасование.
Применение стабилизационной системы «Norra SOL 2018»
обеспечивает устойчивость продукта (способность переносить
режимы тепловой обработки, транспортирования и хранения);
улучшает структуру продукта и органолептику; позволяет решить
проблему с низким качеством молока-сырья; стабилизирует
качество готового продукта; снижает себестоимость продукта без
потери качества; увеличивает объемы производства за счет
увеличения выхода готового продукта; сохраняет традиционные
технологии.
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УДК 658.5
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ FMEA –АНАЛИЗА
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
НОВОГО ПРОДУКТА
О.С. Никульчева, О.Ю. Мальцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Одним из актуальных вопросов пищевого производства
остаѐтся вопрос безопасности новой продукции. Удовлетворение
требований потребителей является первоочередной задачей. При
этом, в условиях нынешней экономики, необходимо обеспечить
экономическую целесообразность нововведений. Сложность
решения поставленной задачи состоит в необходимости ее
комплексного обеспечения [1].
Наиболее эффективным методом решения этой проблемы
является анализ видов и последствий потенциальных
несоответствий (FMEA). В настоящее время более 80%
разработок как технических изделий, так и пищевой продукции,
проводится с применением FMEA-методологии. Данный метод,
как правило, применяют для новой продукции или процесса с
целью снижения затрат и уменьшения риска возникновения
дефектов. Главным преимуществом применения FMEA – анализа
является то, что он позволяет выявить «узкие места»
производства, приводящие к появлению бракованной продукции,
определить их потенциальные причины, а так же разработать
план корректирующих мероприятий пои их устранению.
Рассмотрим FMEA подробнее [2,3]. Анализ видов и
последствий возможных дефектов является комплексной оценкой
рисков на всех этапов жизненного цикла продукции. Здесь путѐм
мозгового штурма выявляют все возможные дефекты продукции.
Далее они классифицируется по трем критериям:
1. значимость последствий отказа (S);
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2. вероятность возникновения причин отказа (О);
3. возможность обнаружения причин отказа (D).
Метода FMEA основывается на расчете предпочтительного
числа рисков (ПЧР). Этот параметр показывает соотношение
причин
возникновения
дефектов.
Дефекты,
имеющие
наибольший коэффициент приоритета риска, подлежат
устранению в первую очередь. Параметр ПЧР рассчитывается по
формуле S×O×D;
Перед FMEA-анализом FMEA-команда устанавливает
ПЧР-граничное. Рекомендуемые изменения необходимы в
случае, когда ПЧР>ПЧРгр.
Рассмотрим применение FMEA-методологии на примере
проектирования процесса производства новой продукции хинкали. В результате анализа были определены потенциальные
дефекты, их последствия, возможные причины, предложены
меры по обнаружению дефектов.
После разработки компонентной и структурной моделей
производства, а так же модели материальных потоков был
проведен опрос экспертов. В результате проведѐнного опроса
определили параметры S, O, D и рассчитан ПЧР.
Таблица 1 - FMEA – анализ объекта

Несоответствие
содержания
соли

Несоответствие
сырья

Тесто
Фарш

Потеря вкусовых
качеств
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ПЧР

Несоответствие
сырья

DD

Повышена
влажность

SS

Потеря товарного
вида и
потребительских
свойств

SO

Потенциальные
последствия

Трещины при
варке
Трещины при
заморозке

Низкая
интенсивность
вымешивания
Малая толщина
теста
Малая толщина
теста

Непромес

Контроль

Потенциальные
причины

Потенциальный
дефект

Компонент
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6

7

3

126

1

5

8

40

1

5

7

32

Физико-химический

2

2

3

72

Органо-лептческий

2

1

3

6

Органолептический
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Дефектом с наибольшим коэффициентом параметра риска
является «непромес теста». Следовательно, его необходимо
устранить в первую очередь. Для выявления потенциальных
причин возникновения дефекта была использована диаграмма
Исикавы, которая изображена на рисунке 1.
Оборудование
Тестомесильная
машина

Недостаточная
интенсивность
замеса

Персонал

Плохая
освещенность
рабочего места

Опыт
работы

Нарушение
требований НД

Непромес теста

Вода

Подготовка сырья
Некачественное
просеивание муки
Замес теста
Время замесы

Недостаточная
квалификация

Хинкальная
машина

Жѐсткость
Формовка
хинкали

Несоответствие
влажности
Мука

Попадание
посторонних
включений

Технология

Сырье

Рисунок 1 - Причинно-следственная диаграмма
причин непромеса теста хинкали
При помощи диаграммы Исикавы определили, что
вероятней всего на непромес теста повлияет интенсивность
вымешивания.

83

Секция №3. Системный и процессный подход управления
качеством в живых системах
Разработанный метод является комплексным и наглядным
руководством по повышению качества путем предотвращения
дефектов и снижения негативных последствий как для
потребителя, так производителя. Применение FMEA-метода
позволит сократить количество дефектов, а так же уменьшению
затрат на их устранение. FMEA-метод – прямой путь к
повышению качества продукции.
Литература
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проектировании сложных систем// Экономика. Инновации.
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2 Лихачѐва Л.Б., Назина Л.И., Шевцова Н.А. Разработка
комплексного показателя оценки процессов интегрированных
систем менеджмента// Экономика. Инновации. Управление
качеством. 2015. № 1. С. 110-113.
3 Саликов Ю.А., Короткова А.В. Сравнительная
характеристика систем управления качеством и безопасностью
пищевых продуктов // Экономика. Инновации. Управление
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УДК 636.085.54:662.6/9
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПОТОКА ПРОИЗВОДСТВА РАССЫПНОГО
КОМБИКОРМА
Л.И. Лыткина, А.А. Шевцов, М.К. Курманахынова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Прогнозируемое увеличение объемов производства
комбикормов приведет к увеличению дефицита энергетических
ресурсов, поэтому все более остро ставятся вопросы
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рационального
использования
энергии,
утилизации
и
рекуперации теплоты в тепло-технологических процессах
кормопроизводства. Для изучения закономерностей технологии
комбикормов в работе использована методология системного
подхода в оценке точности и устойчивости функционирования
технологии комбикормов выровненного гранулометрического
состава, выявление систематической и случайной погрешностей
технологического потока и компенсация их за счет
управляемости технологией.
Технология комбикормов заданной крупности базируется
на свойствах сырья, а также на параметрах атмосферного
воздуха, применяемого для охлаждения продукта после гранулирования.
Построение
операторной
модели
технологии
комбикормов с использованием искусственного холода для
охлаждения смеси горячих гранул с рассыпным комбикормом
позволило обосновать наличие пяти подсистем и их
функциональное назначение в технологической системе [I].
Оценка
функционирования
технологического
потока
проводилась по показателям качества промежуточных продуктов
трѐх наиболее важных подсистем: термовлаговыравнивания,
измельчения и сортирования и дозирования-смешивания. Для
каждой
подсистемы
проводилась
оценка
качества
промежуточных
продуктов.
Подсистемы
оценивались
влажностью смеси горячих гранул и рассыпного комбикорма,
крупностью, коэффициентом вариации. По проведенным замерам
количественных характеристик качества функционирования трех
подсистем получили расчетные величины коэффициентов
смещения,
определяющего
величину
систематических
производственных погрешностей; точности, определяющего
точность функционирования подсистемы технологического
потока при действии случайной составляющей производственных
погрешностей. Определена вероятность выхода промежуточных
продуктов, показатели качества, которых находятся в пределах
установленного допуска. Устойчивость работы каждой
подсистемы
определяли
по
временным
диаграммам,
учитывающим действие систематических и случайных
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производственных
погрешностей.
Выявлено,
что
прогрессирующая
погрешность
в
подсистеме
термовлаговыравнивания связана с тем, что на устойчивость и
точность еѐ функционирования заметное влияние оказывают
случайные
изменения
параметров
наружного
воздуха,
используемого для охлаждения смеси горячих гранул и
рассыпного комбикорма. Основное техническое противоречие в
данной технологической системе заключается в снижении
качества продукции при увеличении производительности.
Разрешение
«узла»
противоречий
достигалось
путем
использования нетрадиционных способов подвода энергии к
обрабатываемому объекту и основано на новом компоновочном
решении энергосберегающей технологии комбикормов с учетом
формирования тепловых объектов, при этом в структуру
операторной модели введена новая подсистема, обеспечивающая
стабилизацию параметров холодного воздуха с применением
пароэжекторной холодильной машины. По результатам
производственных испытаний и обработке экспериментальных
данных по методике [2] получена информация о точности и
устойчивости всех подсистем технологического потока
производства комбикормов.
Список литературы.
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Панфилов В.А. Панфилов, В. А. Технологические
линии пищевых производств (теория технологического потока)
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Совершенствование
тепло-технологических
процессов в производстве комбикормов [Текст] : монография /
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УДК 664.681
РАЗРАБОТКА РАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА ПРЯНИКОВ
ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
С.И. Лукина, Е.И. Пономарева, А.А. Журавлев,
М.В. Пастухова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Пряники – один из наиболее распространенных продуктов
мучной кондитерской отрасли в России. Проведенные
исследования показали целесообразность применения в
технологии пряников таких нетрадиционных видов сырья, как
муки цельносмолотой из семян нута, зерна пшеницы, отрубей
гречишных и масла горчичного, с целью улучшения показателей
качества и пищевой ценности изделий [1].
Применяемые нетрадиционные виды муки являются
источником полноценного растительного белка, отличаются
высоким содержанием незаменимых аминокислот, пищевых
волокон, витаминов и минеральных веществ по сравнению с мукой
пшеничной сортовой. Масло горчичное характеризуется
повышенным содержанием полиненасыщенных жирных кислот
(линолевой и линоленовой), содержит все жирорастворимые
витамины.
Целью
работы
явилась
разработка
рационального
рецептурного состава пряников с совместным использованием
нетрадиционных видов муки в виде мучной композитной смеси
(МКС).
Для достижения поставленной цели было применено
симплекс планирование эксперимента [2]. Исследования
проводили с помощью метода, основным условием которого
является выполнение соотношения:
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х1+х2+х3=1,

(1)

где х– доля муки в МКС: цельносмолотой из семян нута (х1),
цельносмолотой из зерна пшеницы (х2), из отрубей гречишных
(х3).
Дозировка МКС составляла 50 % от общей массы муки в
рецептуре пряников глазированных, остальные 50 %
приходились на муку пшеничную первого сорта [3]. В качестве
выходных параметров приняты физико-химические показатели
качества изделий: y1 – намокаемость, %; y2 – плотность, г/см3; y3 –
формоустойчивость.
Условия и результаты эксперимента, проведенного по
симплекс-центроидному плану Шеффе, приведены в табл. 1.
Таблица 1 - Условия и результаты эксперимента
Ингредиенты композиции,
№
доли единицы
у1, %
опыта
х1
х2
х3
1
1
0
0
162
2
0
1
0
165
3
0
0
1
168
4
0,5
0,5
0
163
5
0
0,5
0,5
172
6
0,5
0
0,5
166
7
0,333
0,333
0,333
164

у2, %

у3

0,60
0,65
0,70
0,62
0,69
0,65
0,67

0,55
0,69
0,92
0,61
0,75
0,70
0,72

Получены математические зависимости уот содержания
рецептурных компонентов в виде неполных полиномов третьего
порядка:
у1 = 152х1 +155х2 +158х3 – 2х1х2 +4х1х3 +22х2х3-99х1х2х3;
(1)
у2 = 0,6х1 +0,65х2 +0,7х3 – 0,02х1х2 +х1х3 – 0,06х2х3+0,42х1х2х3; (2)
у3 = 0,55х1+0,69х2+0,92х3– 0,04х1х2 – 0,14х1х3 – 0,22х2х3+1,2х1х2х3. (3)
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Графическая интерпретация зависимостей (1) – (3)
представлена на рис. 1 в виде концентрационного треугольника
Розебума. Графоаналитическим методом выделены две
оптимальные области А и В, имеющие координаты:
А € {0,62; 0,33; 0,05};
В € {0,27; 0,63; 0,10}.
По полученным значениям определены два состава мучной
смеси из нетрадиционных видов муки:
МКС № 1, содержащая 62 % муки из цельносмолотых
семян нута, 33 % муки из цельносмолотого зерна пшеницы и 5 %
муки из отрубей гречишных;
МКС № 2, содержащая 27 % муки из цельносмолотых
семян нута, 63 % муки из цельносмолотого зерна пшеницы и 10
% муки из отрубей гречишных.
Сравнительная оценка исследуемых образцов показала, что
применение МКС № 1 в рецептуре пряников способствовало
получению изделий с более высокими показателями качества:
удельный объем выше на 31 %, плотность ниже на 4 %.

Рисунок 1 – Совмещенные изолинии выходных параметров
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На основании проведенных исследований разработана
рецептура и способ приготовления заварных пряников
«Дошколята» с применением МКС. Дополнительное внесение
горчичного масла в дозировке 8 % к массе муки и приготовление
теста заварным способом способствует получению изделий с
высокими показателями качества.
В разработанном изделии содержание белков увеличено на
25 %, пищевых волокон – в 2,2 раза, усвояемых углеводов снижено
на 11 % по сравнению с контрольным образцом. Несмотря на то,
что
разработанное
изделие
характеризуется
большей
энергетической ценностью, чем контроль, его состав, более
приближен к требованиям формулы сбалансированного питания
(табл. 2). Биологическая ценность увеличена на 27 %,
коэффициент биологической эффективности жиров увеличен в 3,8
раза.
Таблица 2 – Характеристика пищевой ценности изделий
Пряники
Пряники
Наименование показателей
глазированны «Дошкол
е (контроль)
ята»
Соотношение белки : жиры :
1 : 0,2 : 12,7 1 : 0,7 : 9
углеводы
Биологическая ценность белка, %
52
79
Коэффициент биологической
0,08
0,30
эффективности жиров
Энергетическая ценность, кДж/100 г
1435
1481
В среднем 100 г изделий способны удовлетворить
суточную потребность организма в белке на 10 %, пищевых
волокнах – на 14 %, магнии и фосфоре - на 15 %, железе – на 28
%, селене – на 7 %, токофероле – на 18 %.
Разработанные изделия характеризуются повышенной
пищевой
и
биологической
ценностью,
сниженной
сахароемкостью, они рекомендованы для массового потребления
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с целью обогащения пищевого рациона растительным белком,
пищевыми волокнами и микронутриентами.
Список литературы
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2. Дерканосова Н.М. Моделирование и оптимизация
технологических процессов пищевых производств [Текст]:
учеб.пособие / Н.М. Дерканосова, А.А. Журавлев, И.А. Сорокина.
– Воронеж: ВГТА, 2011. – 196 с.
3. Сборник рецептур на торты, пирожные, кексы, рулеты,
печенье, пряники, коврижки и сдобные булочные изделия [Текст] /
В.Т. Лапшина, Г.С. Фонарева, С.Л. Ахиба; под ред.
А.П.Антонова. - М.: Хлебпродинформ, 2000. – 720 с.
УДК 664.681
ВЛИЯНИЕ ПРЯНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК НА
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА АХЛОРИДНОГО ХЛЕБА
Е.И. Пономарева, С.И. Лукина, А.В. Одинцова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время для производства новых продуктов
питания рекомендуется использовать нетрадиционные сырьевые
ресурсы. Согласно концепции обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения путем развития

91

Секция №4. Проблемы и перспективы обеспечения качества
и экологической безопасности товаров и услуг в
перерабатывающих отраслях
функционального и специализированного хлебопечения в
Российской Федерации до 2020 года «Хлеб - это здоровье»
необходимо расширять ассортимент хлебобулочных изделий для
профилактического питания [3].
Пряные растительные добавки – это продукты
растительного происхождения, полученные из различных частей
пряноароаматических растений: корни, корневища, луковицы,
кора, стебли, листья, цветы, плоды, семена. Они обогащают вкус
пищи, стимулируют пищеварение, активизируют очистительные
и обменные процессы и оказывают бактерицидное действие.
Ахлоридный хлеб имеет специфический пресный вкус из-за
отсутствия соли, поэтому целесообразно применение сырья,
способствующего улучшению вкусовых характеристик изделия.
Целью исследования было определение влияния внесения
пряностей на органолептические и физико-химические
показатели качества ахлоридного хлеба.
В качестве обогатителей для хлеба ахлоридного применяли
следующее сырье: черемшу (ТУ 9164-024-02068108-209), сумах
(ГОСТ 4565-79), шафран (ГОСТ 21722-84), имбирь (ГОСТ
290046-91).
Черемша – многолетнее травянистое растение из семейства
лилейных. В пищу используется наземная часть растения в
свежем или высушенном виде. Оно богато витамином С,
содержит
эфирное масло и другие вещества, обладает
фитонцидными свойствами. В определѐнных дозировках
фитонциды благотворно влияют на укрепление нервной системы,
усиливают секреторную функцию желудочно-кишечного тракта,
способствуют улучшению обмена веществ, стимулируют
сердечную деятельность [4].
Черемша полезна для работы сердца, она способна
понижать кровяное давление и блокирует образование
холестериновых бляшек. Листья черемши обладают сильными
бактерицидными свойствами. Рекомендуется применять данное
растение для профилактики и лечения простудных заболеваний.
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Шафран – травянистое растение семейства ирисовых. Он
содержит: марганец, медь, кальций, калий, железо, цинк, селен,
магний и другие нутриенты. Медь и марганец обеспечивают
синтез антиокислительных ферментов, железо связывают с
воспроизводством эритроцитов, калий отвечает за работу
сердечной мышцы и кровяного давления. Употребление шафрана
в пищу способствует восстановлению клеток мозга и тела.
Пряность используется при заболеваниях сосудов. Употребление
шафрана в пищу способствует регулированию жирового
(липидного) обмена, повышению устойчивости организма к
любым стрессовым ситуациям, снижению артериального
давления [2].
Имбирь – многолетнее травянистое растение семейства
имбирных. Обладает обезболивающим, противовоспалительным,
спазмолитическим,
бактерицидным,
желчегонным,
антибактериальным действием. Имеет сильное антиоксидантное
и успокоительное воздействие, укрепляет иммунитет, хорошо
защищает от паразитов, задерживает рост бактерий, используется
при глистных заболеваниях. Употребление имбиря в пищу
способствует питанию всего организма, оказывает благоприятное
воздействие на пищеварительную систему, а также снижает
количество холестерина в крови.
Особый терпкий и пряный аромат имбирного корня
ощущается из-за содержания в нем 1-3% эфирного масла, которое
сосредоточено преимущественно в корневище. Его основные
компоненты: цингиберен – до 70 %, крахмал – 4 %, гингерол –
1,5 %, камфен, линалоол, гингерин, фелландрен, бисаболен,
борнеол, цитраль, цинеол, сахар и жир.
Жгучий вкус имбирному корню придает фенолоподобное
вещество гингерол. Также имбирь содержит все незаменимые
аминокислоты, включая треонин, триптофан, лейзин, фениланин,
метионин, валин и другие [1].
Сумах насыщен различными кислотами и маслами,
благодаря чему является хорошим антиоксидантом. Сумах богат
такими природными соединениями, как винная, лимонная,
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яблочная, малеиновая, фумаровая, янтарная и аскорбиновая
кислоты, танины и множество жирных и летучих масел. Темноалый оттенок ягоды сумаха заполучили за счет наличия
антоцианиновых пигментов. Известно, что сумах обладает
свойствами антиоксиданта, что делает его незаменимым в
медицинских целях. Применение сумаха способствует быстрому
очищению организм от токсинов и вредных шлаков и
нормализует работу организма при сахарном диабете.
Тесто для хлеба ахлоридного готовили безопарным
способом из муки пшеничной первого сорта, муки из
цельносмолотого зерна пшеницы, сыворотки молочной, дрожжей
хлебопекарных прессованных. Пряности вносили в дозировке 2
% к массе муки.
Замешанное тесто помещали в термостат для брожения при
температуре 30 ℃. Из выброженного теста отвешивали куски
массой 0,3 кг для выпечки формового хлеба. Разделку и
формование производили вручную; окончательную расстойку – в
расстойном шкафу РТПК – 530 У при температуре 40±1 ºС и
относительной влажности воздуха 80-85 % в течение 40 мин.
Изделия выпекали в лабораторной электропечи ВНИИХПП-6-56
при температуре 215-220 ºС с увлажнением в течение 30 мин [5].
В качестве контрольного образца использовали хлеб
ахлоридный,
вырабатываемый
в
хлебопекарной
промышленности по ГОСТ 25832-89.
Хлебобулочные изделия анализировали через 3 ч после
выпечки по следующим органолептическим показателям:
внешний вид, форма, характер поверхности, вкус, цвет, запах,
структура пористости, состояние мякиша, пропеченность
изделий и физико-химическим: удельный объем, пористость, по
методикам, приведенным в пособиях [5,6].
В качестве контрольного образца использовали хлеб
ахлоридный,
вырабатываемый
в
хлебопекарной
промышленности по ГОСТ 25832-89.
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Таблица
–
Органолептические
и
физико-химические
показатели качества ахлоридного хлеба с применением пряных
растительных добавок
Показатели
качества
хлеба
1

Значения показателей качества хлеба с пряностями

2
3
4
контроль
черемша
имбирь
Органолептические показатели

Внешний вид:
форма
поверхность
цвет
Состояние
мякиша:
пропеченность
промес
пористость
Вкус

Запах

Влажность
мякиша, %

светложелтый

5
шафран

6
сумах

правильная, соответствующая форме, в которой
выпекался, без трещин и подрывов
гладкая
коричнесветлосвелосветловый
коричоранжерозовый
невый
вый
не влажный на ощупь, пропеченный
без следов непромеса и комков
равномерная, развитая
свойственн
не терпкий, свойственн
ый дикому
не горький, ый
луку
легкий
шафрану
вкус
имбиря
свойственн
свойственн
свойственн
ый дикому
ый имбирю ый
луку
шафрану

свойственн
ый
данному
изделия
виду
свойственный
данному
виду
изделия,
без
посторонни
х
запахов
Физико-химические показатели
46,5
46,0
46,0

свойстве
нный

свойстве
нный
сумаху

46,0

46,0

Кислотность
мякиша, град

3,0

3,0

3,5

3,5

3,0

Пористость, %
Удельный объем,
см3/100 г

74,0

71,0

72,0

72,0

73,0

302,0

284,0

286,0

288,0

285,0
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Установлено, что используемые пряности, придали
изделиям вкусовые качества, характерные для внесенного
обогатителя, изменили цвет мякиша и корки, форма хлеба
осталась правильной без трещин и подрывов, пористость
равномерной. Анализ физико-химические показателей качества
хлеба выявил, что кислотность мякиша увеличилась на 3-16 %,
пористость уменьшилась на 1-4 %, удельный объем уменьшился
для хлеба с черемшой – 6 %, с имбирем – 5,3 %, с шафраном – 4,6
%, с сумахом – 5,6 %.
Таким образом, применяемые пряные растительные
добавки позволяют улучшить органолептические показатели –
цвет, вкус, аромат, внешний вид хлеба и незначительно изменить
его физико-химические свойства, а также увеличить пищевую
ценность. Следовательно, черемшу, имбирь, шафран, сумах
можно рекомендовать для производства ахлоридного хлеба для
улучшения внешнего вида, вкуса, аромата и увеличения
содержания пищевых нутриентов.
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Обеспечение населения безопасными для здоровья
продуктами питания – приоритетное направление в реализации
программы
продовольственной
безопасности
страны.
Современная проблема экологии питания, прежде всего, связана с
антропогенной деятельностью человека, которая всегда
направлена на экосистемы, вне которых жизнь невозможна.
Человек как, биологический вид, живет и развивается по общим
законам живой природы. Питание – один из основных процессов,
влияющих на его жизнедеятельность. В настоящее время с
продуктами питания в организм человека из окружающей среды
поступает до 70 % загрязнителей различной этиологии.
Ксенобиотики, попадая в окружающую среду в результате
антропогенной деятельности человека, способны накапливаться в
почвах, водоемах, с атмосферными и водными потоками
распространяться на тысячи километров. Передвигаясь по
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пищевым цепям, они попадают в организм человека и вызывают
серьезные нарушения здоровья [1].
Контаминация
продуктов
питания
химическими
веществами
осуществляется
в
результате
обработки
сельскохозяйственных угодий минеральными удобрениями,
пестицидами (гербицидами, инсектицидами, акарицидами,
фунгицидами и др.).
Например, большую опасность для здоровья людей
представляют небольшие количества пестицидов и их
метаболитов, остатки которых могут содержаться в пищевых
продуктах, не только в растительных, но и в мясе, молоке, рыбе,
птице. Некоторые метаболиты пестицидов по токсичности
превосходят первоначальное вещество. Наиболее широко
используется в сельском хозяйстве и в быту инсектициды,
гербициды и фунгициды.
В районах, где широко используют пестициды, чаще
наблюдаются
болезни
сердечнососудистой,
нервной
и
дыхательной
систем,
желудочно-кишечного
тракта,
увеличивается число аллергических заболеваний, снижается
иммунитет.
Известны случаи загрязнения продуктов питания тяжелыми
металлами – свинцом, мышьяком, кадмием, оловом.
В последнее время большое внимание уделяется
воздействию на организм кадмия. Этот тяжелый металл является
антагонистом цинка, фосфора, меди и других незаменимых
элементов, блокируя ряд важных тканевых ферментов. Если в
пищевом рационе имеется дефицит последних, то усиливается
накопление кадмия. Железодефицитные состояния, наиболее
характерным признаком, которых является анемия, очень часты,
особенно среди женщин. Больше всего кадмия человек получает
с растительной пищей. Например, в картофеле его содержание
варьируется в пределах 0,012-0,05 мг/кг; в зерновых 0,028-0,095
мг/кг; в томатах 0,01-0,03 мг/кг; в фруктах 0,009-0,042 мг/к; в
грибах 0,1-5,0 мг/кг. Хроническое отравление кадмием возможно
при употреблении фруктов, грибов, почек и печени животных и
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других продуктов питания. Он быстро накапливается в
растениях, так как легко переходит в них из почвы, а также в
организме животных.
Доказано канцерогенное и тератогенное действие мышьяка.
В организме человека мышьяк концентрируется в почках, печени,
эритроцитах крови. Содержание его в норме составляет от 0,08 до
0,2 мг\кг. Мышьяк постепенно выводится из организма, но
период его полувыведения достаточно велик 280 дней, поэтому
при поступлении происходит его аккумуляция (накопление), что
может вызвать хроническое отравление.
Помимо перечисленного, опасность содержится и в самих
продуктах питания, естественной составной частью которых
являются некоторые токсические вещества, которые либо уже
содержатся в самом продукте (обычно в небольших количествах),
либо образуются в нем при определенных условиях. Они
получили название антиалиментарных факторов питания.
Токсичные компоненты, входящие в состав продукта
представлены довольно многочисленными группами различных
веществ и могут присутствовать в продуктах как растительного,
так и животного происхождения (ингибиторы ферментов,
антивитамины, деминерализаторы и др.) [2].
Например, высокое содержание соланина и других
гликоалкалоидов, гистамина и прочих биогенных аминов в
продуктах свидетельствует об их недоброкачественности из-за
неправильного
хранения,
транспортировки
и
других
технологических нарушений. Из естественных компонентовпредшественников в продуктах могут образовываться и другие
токсичные соединения - нитриты, канцерогены и прочие. Иногда
токсические вещества появляются в некоторых продуктах без
участия человека. Например, токсичным может быть мед,
собранный с растений с ядовитой пыльцой и нектаром (с
багульника).
Вредные для здоровья человека вещества могут содержать
и продукты животного происхождения, т.к. в корма птицы,
сельскохозяйственных животных и промысловых рыб вводят
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добавки, способствующие быстрому росту (гормональные
препараты), лекарственные препараты с целью предотвращения
заболеваемости и т. д. Экологическая безопасность продуктов
питания в обязательном порядке учитывает опасность
микробиологического
характера,
доминирующую
над
остальными. После техногенной катастрофы на АЭС Фукусима-1
в
Японии,
актуализировалась
проблема
загрязнения
радиоактивными веществами морепродуктов, поступающих с
Дальнего Востока.
В целом, проблема безопасности продуктов питания –
сложная комплексная задача, требующая комплексных усилий
для ее решения со стороны ученых, производителей, санитарноэпидемиологических служб, государственных органов и
потребителей. При этом особое внимание должно быть
сконцентрировано
на
подготовке
специалистов
соответствующего профиля, повышении их авторитета и
расширении их полномочий.
Список литературы
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УДК 664:631.17
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА «О ПРОИЗВОДСТВЕ
ОРГАНИЧЕСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
А.Н. Матвиенко, Е.П. Викторова, В.В. Лисовой, Н.Н. Корнен
ФГБНУ «Краснодарский научно-исследовательский
институт хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции», г. Краснодар, Россия
С целью охраны здоровья населения, повышения уровня
качества
пищевой продукции, содействия сохранению
окружающей среды и повышения рентабельности отечественных
органических продуктов путем замены дорогих импортных
продуктов в Краснодарском крае был принят региональный закон
от 01.11.2013г. » № 2826 – КЗ «О производстве органической
сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае, который
вступил в силу с 01.01.2014г.
Основным предметом регулирования настоящего закона
является
установление
правовых
основ
производства
органической продукции в регионе, определение направления
государственной политики и мер государственной поддержки в
сфере
производства
органической
сельскохозяйственной
продукции.
Целью этого закона является выращивание и производство
на Кубани экологически безопасных продуктов.
Следует отметить, что закупка в зарубежных странах
семян, удобрений, средств защиты и сельскохозяйственной
продукции - это определенная утрата продовольственной
безопасности страны.
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В законе приведены основные понятия и их определения,
используемые в области производства и сертификации
органической продукции:
- производство органической продукции - это совокупность
видов сельскохозяйственного производства по выращиванию и
переработке
органической
продукции
без
применения
пестицидов (за исключением биологических препаратов),
агрохимикатов (за исключением удобрений биологического
происхождения), антибиотиков, гормональных препаратов,
пищевых
добавок
искусственного
происхождения
(ароматизаторов, красителей, консервантов, стабилизаторов,
усилителей вкуса, подсластителей), генномодифицированных
организмов, а также ионизирующего излучения;
- органическая сельскохозяйственная продукция сельскохозяйственная
продукция,
предназначенная
для
употребления человеком в пищу, использования в качестве корма
для животных, посадочного посевного материала, полученная в
результате
ведения
сертифицированного
органического
производства в соответствии с требованиями стандартов и правил
органического производства;
- органические пищевые продукты - пищевые продукты,
произведенные в соответствии с требованиями стандартов и
правил органического производства, содержащие в своем составе
пищевые ингредиенты органического происхождения (за
исключением пищевой соли и воды).
В законе приведены также основные принципы
производства органической продукции и основные требования к
еѐ производству.
К основным принципам относятся следующие:
- все стадии и этапы производства – от соответствия
требованиям земельного участка до реализации готовой
продукции конечному потребителю - должны отвечать правилам
производства органической продукции;
- технологии производства должны предупреждать и
минимизировать загрязнение окружающей среды;
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- производство органической продукции должно
осуществляться
обособленно
от
традиционного
сельскохозяйственного производства;
- не допускается в производстве органической продукции
использование генномодифицированных организмов и продуктов
из них и с их использованием;
- развитие животноводства, как основного поставщика
органического вещества, для производства органической
продукции.
Основные требования предъявляются:
к
производству
органической
продукции
в
растениеводстве;
к
производству
органической
продукции
в
животноводстве;
- к переработке органической продукции и (или) к
производству органической пищевой продукции.
Требования к производству органической продукции
формируются на основе системы добровольной сертификации,
которая базируется на законодательстве России и стандартах
Международной федерации движений за органическое сельское
хозяйство.
Согласно, настоящего Закона процедура сертификации с
правом
применения
знака
соответствия
производства
органической продукции включает сертификацию:
- земельного участка;
- процесса производства;
- готовой органической продукции;
- процесса хранения.
При этом, маркировка органической пищевой продукции
должна соответствовать требованиям технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части
еѐ
маркировки»,
утвержденного
Решением
Комиссии
Таможенного союза 9 декабря 2011, № 881.
В Законе установлены общие правила, включающие
ведение реестра производителей органической продукции,
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условия перехода от традиционного сельскохозяйственного
производства
к
органическому,
а
также
порядок
информационного и методического обеспечения производителей
органической продукции.
Для эффективной реализации закона «О производстве
органической сельскохозяйственной продукции в Краснодарском
крае» № 2826 – КЗ, с целью производства органической
сельскохозяйственной продукции и продуктов переработки с
высокими показателями качества и безопасности нами
разработан комплекс следующих мероприятий.
1.Разработать
нормативную
или
техническую
документацию с нормативными требованиями к показателям
качества и безопасности на:
- земельные участки для использования производства
органической сельскохозяйственной продукции;
- удобрения, используемые для удобрения земель при
выращивании органической сельскохозяйственной продукции;
- семена и посадочный материал, используемые для
выращивания органической сельскохозяйственной продукции;
- средства защиты от болезней и вредителей при
выращивании органической сельскохозяйственной продукции;
- органическую продукцию в растениеводстве;
- органическую продукцию в животноводстве;
- органические пищевые продукты;
технологические
инструкции
по
производству
органической животноводческой продукции;
технологические
инструкции
по
производству
органической растениеводческой продукции;
технологические
инструкции
по
производству
органических пищевых продуктов.
2. Разработать систему мониторинга степени загрязнения
(экологического состояния земель), используемых
для
производства органической сельскохозяйственной продукции.
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3. Разработать карты – схемы земель Краснодарского края,
используемых
для
производства
органической
сельскохозяйственной продукции.
4. Разработать паспорт состояния земель, используемых
для
производства
органической
сельскохозяйственной
продукции.
5. Разработать технический регламент состояния земель,
используемых
для
производства
органической
сельскохозяйственной продукции, включающий перечень
показателей экологического состояния почв, карту – схему точек
отбора проб и периодичность контроля.
6. Разработать систему экологической сертификации
земель,
используемых
для
производства
органической
сельскохозяйственной продукции.
7. Разработать систему сертификации предприятий,
производящих органическую сельскохозяйственную продукцию
и органические пищевые продукты, на соответствие требованиям
международных стандартов серии ИСО 14000.
8. Разработать систему ХАССП при производстве и
хранении органической сельскохозяйственной продукции и
систему ХАССП при производстве и хранении органических
пищевых продуктов.
9. Разработать систему мониторинга качества и
безопасности органической сельскохозяйственной продукции и
органических пищевых продуктов на соответствие требований
нормативных и правовых актов, действующих на территории РФ
с учетом требований стандартов Международной федерации
развития органического сельского хозяйства (IFOAM),
модифицированных и адаптированных на территории РФ.
10. Создать механизм внедрения нормативных и правовых
актов,
обеспечивающих
эффективное
функционирование
системы прослеживаемости качества и безопасности семян и
посадочного
материала,
произведенной
органической
сельскохозяйственной продукции и органических пищевых
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продуктов на еѐ основе в единой цепи «выращивание –
производство - реализация».
11. Разработать единую систему научно – методического
обеспечения производства органической сельскохозяйственной
продукции и органических пищевых продуктов.
12. Разработать положение о проведении мониторинга
качества и безопасности органической сельскохозяйственной
продукции и органических пищевых продуктов, представленных
на потребительском рынке Краснодарского края, на соответствие
их заявленным производителем требованиям.
13. Разработать программы, осуществить переподготовку и
повышение квалификации специалистов, занятых в производстве
органической сельскохозяйственной продукции и органических
пищевых продуктов.
14. Разработать положение о проведении смотров –
конкурсов органической сельскохозяйственной продукции и
органических пищевых продуктов.
15. Проводить смотры – конкурсы органической
сельскохозяйственной продукции и органических пищевых
продуктов с участием производителей, экспертов и потребителей.
Осуществление комплекса разработанных мероприятий
позволит эффективно реализовать «О производстве органической
сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае».
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УДК 628.1
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
В.В. Чернышѐва, А.Н. Пегина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Среди многих отраслей современной техники, направленных
на повышение уровня жизни людей, развития промышленности,
водоснабжение занимает большое и почетное место. Ведь вода – это
непременная часть всех живых организмов, жизнедеятельность
которых без воды невозможна. Для нормального течения
физиологических процессов в организме человека и для создания
благоприятных условий жизни людей очень важно гигиеническое
значение воды. В настоящее время обеспечение населения водой
высокого качества стало настоящей проблемой.
Проблема питьевого водоснабжения затрагивает очень многие
стороны жизни человеческого общества в течение всей истории его
существования. Технически обеспечить подачу большого
количества воды нетрудно, но такая вода должна быть водой
определѐнного качества, так называемой питьевой водой.
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 32220-2013
питьевая вода – это вода, отвечающая по своему качеству в
естественном состоянии или после обработки (очистки,
обеззараживания) установленным нормативным требованиям и
предназначенная для питьевых и бытовых нужд человека. Основные
требования к качеству питьевой воды: быть безопасной в
эпидемическом и радиационном отношении, быть безвредной по
химическому
составу,
обладать
благоприятными
органолептическими свойствами. Для удовлетворения этих
требований в настоящее время используется целый комплекс мер и
методов по подготовке(очистки) питьевой воды.
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Основной такой метод – это обеззараживание воды. Так как
большинство городских водоканалов берут воду из сточных вод, в
которых уровень бактерицидного воздействия превышает норму в
тысячи и миллионы раз. Так же многие предприятия по
производству питьевой воды используют водопроводную или
сточную воду. Таким образом, обязательными процессами в
подготовке питьевой воды являются качественная очистка и
обеззараживание сточных вод.
Помимо этого метода существует ряд других методов,
позволяющих обеспечить качество воды для потребления населения.
Эти методы используются во всем мире, но у нас они более
распространены. К ним относятся: хлорирование, озонирование,
ультрафиолетовое излучение, очистка воды различными фильтрами
от органических примесей, завышенного содержания железа, бора,
фтора, токсинов и тяжелых металлов.
Самый распространенный и проверенный способ дезинфекции
воды – первичное хлорирование. В настоящее время этим методом
обеззараживается 98,6 % воды. Причина этого заключается в
повышенной
эффективности
обеззараживания
воды
и
экономичности технологического процесса в сравнении с другими
существующими способами. Хлорирование позволяет не только
очистить воду от нежелательных органических и биологических
примесей, но и полностью удалить растворенные соли железа и
марганца. Другое важнейшее преимущество этого способа – его
способность обеспечить микробиологическую безопасность воды
при ее транспортировании пользователю благодаря эффекту
последействия.
Существенный недостаток хлорирования – присутствие в
обработанной
воде
свободного
хлора,
ухудшающее
ее
органолептические свойства и являющееся причиной образования
побочных галогенсодержащих соединений (ГСС).
Преимущество озона (О3) перед другими дезинфектантами
заключается в присущих ему дезинфицирующих и окислительных
свойствах,
обусловленных
выделением
при
контакте
с
органическими объектами активного атомарного кислорода,
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разрушающего ферментные системы микробных клеток и
окисляющего некоторые соединения, которые придают воде
неприятный запах (например, гуминовые основания). Кроме
уникальной способности уничтожения бактерий, озон обладает
высокой эффективностью в уничтожении спор, цист и многих
других патогенных микробов. С гигиенической точки зрения
озонирование воды – один из лучших способов обеззараживания
питьевой воды. При высокой степени обеззараживания воды оно
обеспечивает ее наилучшие органолептические показатели и
отсутствие высокотоксичных и канцерогенных продуктов в
очищенной воде.
Самым безопасным и удобным методом очистки воды
является - обработка УФ-излучением – это перспективный
промышленный способ дезинфекции воды. При этом применяется
свет с длиной волны 254 нм (или близкой к ней), который называют
бактерицидным. Дезинфицирующие свойства такого света
обусловлены их действием на клеточный обмен и особенно, на
ферментные
системы бактериальной клетки. При этом
бактерицидный свет уничтожает не только вегетативные, но и
споровые формы бактерий. Этот способ приемлем как в качестве
альтернативы, так и дополнения к традиционным средствам
дезинфекции, поскольку абсолютно безопасен и эффективен.
Кроме того, УФ-облучение не ухудшает органолептические
свойства воды, поэтому может быть отнесено к экологически
чистым методам ее обработки.
Для устранения примесей тяжелых металлов – используется
фильтр тонкой очистки – обратно осматическая установка. Но тут
нужно заметить, что такая установка уберет только органические
примеси с размером молекул в районе молекулы воды. Только
мембранные пленки в состоянии дать примеси металлов в воде
менее одного миллиграмма на литр после очистки. Хоть пленки и
рвутся легко, но качество очистки у них отменное.
Такое великолепное качество очищения воды и стоков
помогают обеспечить именно мембраны. Они отлично разделяют
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примеси, и все они остаются за пленкой, не смешиваясь с
очищенной водой.
Таким образом, используя различные методы очистки воды от
загрязнений, мы улучшаем ее качество, что необходимо для
здоровья населения.
Так как качественная и безопасная питьевая вода – это
важнейший фактор здоровья и благополучия человека.
Мировой и отечественный опыт доказывает, что при
использовании передовых технологий очистки воды ее качество
начинает
соответствовать
самым
строгим
нормативным
требованиям, что дает надежду на потребление нашей страной
качественной, полезной и безопасной для населения питьевой воды.
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УДК 690-502.7
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
ОТ ПЫЛИ В ЦИКЛОНЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ
КОНСТРУКЦИИ
Е.А. Рудыка, Е.В. Батурина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж. Россия
В воздушных выбросах многих перерабатывающих
предприятий АПК содержатся летучие пылевидные продукты
различного состава.
Причем отработанный воздух
зачастую необходимо
очищать в сухих пылеотделителях для того, чтобы не испортить
уловленный продукт и вернуть его в технологический процесс.
В
настоящее
время
наиболее
распространенным
оборудованием для очистки воздуха от пылевых выбросов
являются
циклоны.
Ими
нередко
оборудуются
все
производственные помещения, где находится пылящее
оборудование (1, 2).
Это связано с наличием у этих устройств многих
неоспоримых достоинств. Помимо простоты конструкции и
экономичности изготовления аппарата, большое значение для
его применения имеет значение возможность вернуть
уловленный продукт в технологический процесс, не испортив его
качеств.
Основным недостатком оборудования является не
достаточно высокая фракционная эффективность циклонов при
улавливании мелкодисперсной пыли. Эффективность очистки
большинства сухих пылеуловителей, используемых на пищевых
предприятиях, не превышает 80 - 90 %.
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Поэтому создание новых конструктивных решений высокоэффективных пылеуловителей с учетом конкретных условий
их применения имеет важное значение (3).
К сожалению, достижение высокой эффективности очистки
выбросов от загрязнений нередко приводит к увеличению
удельных затрат энергии, либо значительному усложнению
конструкции аппарата. А увеличение производительности
аппарата по воздуху ведет к переходу ламинарного режима
течения в турбулентный и, как следствие, к ухудшению
пылеулавливания.
В настоящее время нами ведется работа по разработке
аппаратов инерционного действия, которые обладают более
высокой эффективностью улавливания.
Эффективность очитки пылеуловителя  в значительной
мере зависит от величины медианного размера частиц пыли d50.
При этом, чем больше величина d50, тем эффективней работа
пылеуловителя.
Нами проведено решение этой зависимости в общем виде
на основе известного уравнения Лайта и Лифа, позволяющего
определить эффективность очистки в циклоне в зависимости от
конструктивных особенностей аппарата и параметров несущей
среды.
Эффективность очистки воздуха в циклоне определялась по
следующей формуле:
η = 1 - exp [-2 (Cψ)1/(2n+2)],
где С- функция только геометрических параметров циклона, ψ модифицированный инерционный параметр, характеризующий
состояние запыленного отработанного теплоносителя.
Целью этой работы являлось определение области
предпочтительного
применения
предложенного
аппарата
очистки. Для этого проводилось определение зависимости
эффективности очистки воздуха в циклоне предложенной
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конструкции от основных характеристик и вида пищевой пыли, в
первую очередь, ее плотности и медианного размера. При
проведении
исследований
мы
ориентировались
на
характеристики свекольно-паточной пыли и пыли цикория,
которые были получены после распылительной сушки.
Эти исследования были проведены с целью выявления
эффективности пылеулавливания предложенной установки при
изменении скорости подаваемого запыленного воздуха и
изменении геометрических параметров соотношения выходного
и входного патрубка пылеуловителя, а также диаметра его
корпуса.
В данном случае наибольшее влияние на эффективность
очистки оказывает плотность частиц пыли и скорость подаваемого запыленного воздуха.
Установлено что, наибольшая эффективность очистки
воздуха достигается при следующих конструктивных условиях:
отношение диаметра выходного патрубка для отвода очищенного
газа к выходному диаметру входного патрубка должно быть в
пределах.
Полученные результаты были использованы для
обоснования основных факторов, влияющих на эффективность
работы аппарата и выбора диапазона их изменения.
Предложенное устройство требует дальнейшего исследования.
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УДК 665.3
К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В МАСЛОЖИРОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
И.Н. Болгова, М.В. Копылов, Л.Н. Ананьева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Древесина на сегодняшний день по-прежнему остается
одним из основных видов топлива, но запасы возобновляемых
природных топливных ресурсов не бесконечны. По данным
«Greenpeace International» 350 млн. гектаров леса ежегодно
погибает в мире от пожаров.
В качестве альтернативных источников энергии все чаще
используют биотопливо, брикетированный жмых, которые
являются вторичными продуктами переработки масличных
культур. Для этой цели можно использовать разработанную
линию по комплексной переработке масличных культур, которая
состоит из бункера для хранения масличного сырья 1, роторного
дозатора 2, предназначенного для точного дозирования сырья,
желоба 3, автоматических электронных весов 4, просеивателя 5,
аппарата 6 для термовлажностной обработки сырья, фильтра 7
для очистки от пыли воздуха, подаваемого вентилятором 8 в
калорифер 9, служащего для подсушки сырья, жаровни 10, в
которой ведется обработка сырья острым паром, подаваемым
через барботеры лопастной мешалки. В состав линии входит
также нория 11, обеспечивающая подачу сырья в пресс 12, в
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котором образуется масло. Из сборника для масла посредством
насоса масло подается в емкости для хранения 16. Каждая
емкость оснащена в нижней части фильтром, предназначенным
для фильтрования масла. Образующийся фуз с помощью насоса
15 подается в цистерны для последующего транспортирования и
экспедирования.
Для
рафинирования,
дезодорации
и
последующего розлива используется аппарат 17.

Рисунок 1 –Схематичное изображение линии комплексной
переработки масличного сырья:
1 – бункер для хранения сырья; 2 – роторный дозатор; 3 – желоб; 4 – весы; 5 –
просеиватель; 6 – аппарата для термовлажностной обработки; 7 – фильтр; 8 – вентилятор;
9 – калорифер; 10 – жаровня; 11 – нория; 12 – маслопресс; 13 – транспортер; 14 – аппарат
для подсушки и брикетирования жмыхов; 15 – насос; 16 – емкость для хранения масла; 17
– аппарат для рафинации, дезодорации и розлива растительного масла; 18 – емкость для
хранения метилового спирта (метанола); 19 – емкость для хранения катализатора; 20 –
дозатор-смеситель; 21 – кавитационный реактор; 22 – сепарационная колонна; 23 –
фасовочно-упаковочный автомат для жмыхов
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Жмых от маслопресса 12 транспортируется транспортером
13 в аппарат 14, служащий для подсушки и брикетирования
жмыха. Аппарат 14 состоит из двух секций, в первой из которых
при помощи горячего воздуха осуществляется подсушивание
жмыха. Во второй секции – прессование и брикетирование
высушенного жмыха.
Упаковка готового жмыха происходит в фасовочноупаковочном автомате 23.
Емкости 18 и 19 предназначены для хранения катализатора
и метилового спирта, соответственно. Дозатор-смеситель 20
осуществляет дозирование и равномерное перемешивание
растительного масла, метилового спирта и катализатора в
пропорциях, предусмотренных технологическим регламентом.
Образование смеси биотоплива и глицерола происходит при
реакции этерификации внутри кавитационного реактора 21. Для
разделения смеси биотоплива и глицерола служит сепарационная
колонна 22. С помощью двух датчиков установленных в
сепарационной колонне 22 осуществляется контроль процесса
сепарации.
Из таблицы 1 видно, что для получения 17000 МДж
энергии необходимо около 1 тонны топливных гранул, при этом
их стоимость находится на одном уровне с древесиной.
Таблица 1 - Энергетические и стоимостные показатели топлива
Вид топлива

Топливные
гранулы
Древесина
Газ
Дизельное
топливо
Мазут
Уголь
каменный

Количество топлива для
производства 17109 Дж
энергии
1000 кг

Цена получения энергии
для потребителя в среднем
по РФ, руб.
2200

1600 кг
478м3
500 л

2200
3500
8000

685 л
1000 кг

5500
2800
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Топливные гранулы имеют широкое применение и могут
использоваться для всех видов топок, котлов центрального
отопления и пр. Большим достоинством брикетов является
постоянство температуры при горении на протяжении 4 и более
часов [1].
Таким образом, линия комплексной переработки
масличных культур, позволяет полностью перерабатывать все
исходное сырье на масло, биотопливо и брикеты жмыха, с целью
использования этих готовых продуктов в виде альтернативных
источников топлива для сохранения лесных массивов.
Список литературы
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ НА ЭТАНОЛ И
БЕЛКОВЫЕ ПРОДУКТЫ
А.С. Коструб, Н.В. Зуева, Г.В. Агафонов, А.Н. Долгов
ФГБОУ ВО«Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Анализ
состояния
отечественной
спиртовой
и
пивоваренной отраслей показывает, что на данном этапе
основным сдерживающим фактором существенного повышения
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рентабельности производства является проблема утилизации
отходов. Для решения проблемы актуальна разработка
технологий, основанных на комплексных экологичных, энерго- и
ресурсосберегающих схемах переработки зернового сырья [1].
Поэтому переработка основных отходов спиртового
производства, основанная на глубокой биоконверсии основных
нутриентов зернового сырья, с получением белковых добавок
является важной задачей для предотвращения загрязнения
окружающей
среды
и
обеспечения
кормовой
базы
сельскохозяйственного комплекса.
Создание ресурсосберегающей технологии для утилизации
отходов спиртовой отрасли будет являться значительным
вкладом в обеспечение экологической безопасности и охраны
окружающей среды.
Твердые и жидкие отходы бродильных производств могут
рассматриваться как вторичные материальные ресурсы (BMP),
так как в них содержатся белковые и минеральные вещества,
углеводы и витамины. До настоящего времени объемы
утилизации этих отходов в нашей стране были невелики,
несмотря на то, что в них содержится до 25 % питательных
веществ исходного сырья.
Целью
работы
является
разработка
безотходной
ресурсосберегающей экологически безопасной технологии,
предусматривающей глубокую переработку зернового сырья с
дальнейшей утилизацией отходов бродильных производств в
пищевые и кормовые добавки с получением ценных в пищевом
отношении компонентов: пищевых волокон, белков, аминокислот
и витаминов.
На рисунке 1 представлена блок-схема спиртового
производства с отходами, образующихся на различных стадиях
технологического процесса.
В настоящее время острой экологической и, следовательно,
экономической проблемой в спиртовой промышленности России
является утилизация образующихся отходов и побочных
продуктов при производстве этилового спирта из зернового
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сырья. К ним относятся, главным образом, после спиртовая
зерновая барда, углекислота, эфироальдегидная фракция и
сивушные масла. Основным видом отхода в спиртовом
производстве является после спиртовая барда, образующаяся
после перегонки бражки и отделения спирта, которая
представляют собой взвесь, состоящую из 72% растворимой и
28% нерастворимой (дробина) фракций. В производстве спирта
на 1 литр спирта приходится в зависимости от технологии 10 …
15 литров барды. В России после спиртовая барда ежегодно
образуется в значительных количествах (около 10 млн т.). Для
спиртового завода мощностью 3000 дал спирта в сутки
количество барды составляет порядка 300-350 м3/сутки. Такое
количество сложно переработать, не имея комплексной
технологии [2].
Комплексная безотходная технология, предусматривающая
глубокую переработку зернового сырья с получением нескольких
конечных продуктов состоит из следующих стадий:
освобождѐнное от примесей увлажненное зерновое сырье дробят
и просеивают на трехпозиционном рассеве, отделяя отруби. При
этом проход через сита диаметром 0,16-0,25 мм должен
составлять 85-100%. Полученную муку смешивают с подогретой
до 50°С водой в определенном соотношении, в суспензию вносят
целлюлолитический ферментный препарат, содержащий в своем
составе β глюканазу, ксиланазу и целлюлазу, обеспечивающие
эффективный
гидролиз
некрахмальных
полисахаридов:
целлюлозы и гемицеллюлозы, а также оболочек и клеточных
стенок сырья.
Внесение ферментного препарата обеспечивает более
глубокое протекание и ускорение процесса гидролиза крахмала
амилолитическими ферментами, а также дополнительное
образование сбраживаемых сахаров массой более 0,2% в результате
гидролиза некрахмальных углеводов. Полученный замес
подвергают гомогенизации, после чего полученную суспензию в
гидроциклонах разделяют на два потока. Первый поток содержит
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А-крахмал и пищевые волокна, второй поток содержит глютен,
В-крахмал, пентозаны и растворимые белки.

Рис.1. Блок-схема спиртового производства с отходами
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А-крахмал промывают, глютен и В-крахмал разделяют с
одновременной промывкой на барабанных ситах, выделенный
глютен направляют на сушку, А-крахмал соединяют с Вкрахмалом, полученный замес с содержанием сухих веществ
24 % мас. разваривают и осахаривают, сусло сбраживают, из
зрелой бражки сеперацией выделяют дрожжи, смешивают их с
отрубями, сушат, гранулируют и используют в качестве белковой
добавки к кормам, обездрожженную бражку направляют на
получение этилового спирта, барду используют в качестве
удобрения, выливая на поля фильтрации. При необходимости
(при повышенных показателях ХПК и БПК в барде)
предусмотрено мембранное разделение барды на фильтрат и
концентрат.
Использование
мембранного
разделения
послеспиртовой барды, позволит сконцентрировать белковые
вещества в концентрате, а также получить пермеат с ХПК И БПК,
удовлетворяющий требованиям для слива в канализацию [1-3].
Высушенный глютен представляет собой сыпучий продукт
с влажностью не более 7%, содержанием белка не менее 75 %,
зольностью менее 1% и содержанием жира менее 1,25%.
Суспензия, полученная после смешивания А-крахмала и Вкрахмала, содержит 24 % сухих веществ. Крахмал в смеси
частично деструктурирован, что повышает его ферментативную
атакуемость и, как следствие, приводит к экономии ферментных
препаратов в технологии получения этилового спирта на стадиях
замеса и осахаривания.
Кроме того, крахмальное сусло содержит водорастворимые
фракции белка, в том числе аминокислоты, витамины, макро- и
микроэлементы, что интенсифицирует процесс брожения сусла,
так как дрожжи получают дополнительное азотное питание.
Гранулированная белковая добавка с влажностью 8 - 10%,
полученная при смешивании отрубей с дрожжами, обогащена
легкоусвояемым белком (содержание протеина не менее 25%).
В результате реализации предложенной технологии
сельскохозяйственные предприятия региона будут обеспечены
высококачественным белковым кормопродуктом (в одной тонне
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БКП которого содержится 70-80 кормовых ед. При этом
содержание протеина 20-25%, легкоперевариваемых углеводов
25-30%), а мембранное разделение барды позволит практически
полностью исключить выбросы и возвратить часть очищенной
воды в технологический рецикл. Также будет обеспечена полная
экологическая безопасность производства за счѐт снижения
выбросов диоксида углерода, обеспечения цикла полного
оборотного водоснабжения и глубокой переработке отходов в
целевые продукты. Технология
изначально направлена на
максимальную глубину переработки зернового сырья, снижение
энэргоѐмкости производства и высокий уровень автоматизации;
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УДК 338
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ
ШИБЕРНЫХ ЗАДВИЖЕК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Е.Г. Крыгина, Н.Л. Клейменова, А.А. Жашков
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Российская Федерация
Проблема предотвращения коррозии оборудования для
повышения удовлетворенности потребителей наиболее актуальна
для нефтяной и газовой промышленности, отказы объектов
которой часто связаны с взрывами, возгоранием, выбросом
углеводородного
сырья,
что
наносит
значительный
экономический и экологический ущерб, а в ряде случаев
сопровождается человеческими жертвами. Борьба с коррозией
представляет собой комплекс задач, включающий коррозионный
мониторинг, создание оборудования в коррозионностойком
исполнении и поддержание его надежности при эксплуатации.
Эффективность того или иного направления борьбы с
коррозией определяется, в первую очередь, объективным
диагностированием причин повреждения конструкции в
агрессивных средах, являющимся основным предметом
коррозионного мониторинга.
Для решения вопросов коррозионной стойкости в
некоторых странах перешли на изготовление оборудования
целиком из нержавеющей стали, несмотря на огромные
первоначальные затраты. В России, как правило, основное
оборудование изготовляют из углеродистой стали и лишь
наиболее подверженные коррозии узлы - из нержавеющей стали,
скорость коррозии которой ниже, чем у углеродистой стали. Изза высокой стоимости нержавеющей стали изготовление из нее
аппарата целиком экономически неэффективно. Широко
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известны стандартные методы продления ресурса аппаратов изготовление их из углеродистой стали с припуском на коррозию,
применение биметаллов. Однако каждое из этих решений имеет
свои ограничения. Припуск на коррозию обуславливает
существенно более высокий вес колонн, проблемы при доставке,
монтаже. Биметаллические конструкции характеризуются
повышенной сложностью при сборке, представляют повышенный
риск в зоне сварных швов.
По отзывам потребителей, наиболее подвержена коррозии
внутренняя
поверхность
нефтегазового
оборудования,
находящегося в постоянном контакте с нефтью, подтоварной
водой, газовым фактором (промысловые трубопроводы,
установки подготовки нефти, резервуары).
Опыт
эксплуатации
показывает,
что
внутренняя
поверхность, как правило, подвергается равномерной и язвенной
коррозии. Скорость равномерной коррозии составляет 0,04 - 1,1
мм/год. Наиболее опасны сквозные поражения, приводящие к
утечке продукта. Скорость язвенной коррозии при этом
превышает равномерную в 3 - 6 раз и может достигать 3 - 8
мм/год. Такие скорости коррозионных процессов сокращают
межремонтный срок эксплуатации и значительно повышают
расходы на ремонт. В настоящее время в нефтегазовой отрасли
недостаточно внимания уделяется защите от коррозии
оборудования, аппаратов, емкостей и металлоконструкций как на
стадии строительства, так и в процессе эксплуатации, что
является основной причиной неудовлетворенности потребителей.
Для решения задач повышения эксплуатационных показателей,
обеспечения надежности и увеличения срока службы шиберных
задвижек
используют
различные
способы
нанесения
плакирующих слоев с требуемыми свойствами на рабочие
поверхности деталей, в частности, наплавку.
Задвижка
прямоточная
шиберная
полнопроходная
с
принудительной подачей смазки в корпус, с однопластинчатым
плоским шибером, с уплотнением в затворе «металл-металл», с
невыдвижным штоком, указателем положения «открыто-
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закрыто» и ручным приводом применяется в качестве запорного
устройства для полного перекрытия потока рабочей или
технологической среды в составе фонтанной арматуры, обвязки
колонной, манифольда противовыбросового оборудования и
трубопровода (рисунок 1).

Рисунок 1 – Задвижка прямоточная шиберная
Процесс
наплавки
предусматривает
нанесение
плакирующего слоя на внутренние поверхности узлов и
отдельных деталей нефтегазового оборудования. Данный вид
покрытия носит защитный характер и предохраняет
оборудование от коррозии. В качестве присадочного материала
применяется проволока INCONEL alloy 625.
Проволока INCONEL alloy 625 UNS N06625 сплав никельхром с добавлением ниобия, который в сочетании с молибденом
обеспечивает повышенную прочность без дополнительной
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термической обработки. Диапазон рабочих температур сплава
INCONEL alloy 625 - от криогенных до 980° С. Сплав устойчив к
широкому спектру жестких коррозионных сред и особенно
устойчив к точечной и щелевой коррозии. Противостоит газовой
коррозии от воздействия высоких температур. Отличается
высокой технологичностью, в том числе свариваемостью.
Отечественным аналогом INCONEL alloy 625 можно
рассматривать сплав ХН75МБТЮ ГОСТ 5632. Способ защиты
дуги - защитный газ аргон. Процесс наплавки происходит в
автоматическом режиме под контролем оператора.
В условиях импортозамещения и снижения издержек
процесс наплавки осуществляется на современном оборудовании
отечественного
производства.
Данное
оборудование
изготавливается в г. Пенза на предприятии ПКТБА (Пензенское
конструкторско-технологическое бюро арматуростроения). В
качестве источников питания применяется оборудование фирмы
EWM. В связи с вредным воздействием сварочных аэрозолей,
выделяемых при наплавке, производство должно быть
оборудовано эффективной системой вытяжной вентиляции и
подачи свежего воздуха на сварочный пост.
Материал, используемый в изготовлении корпусов
нефтегазового оборудования после наплавки нуждается в
термической обработке. Применяется отжиг в электрических
печах с соответствующей в зависимости от материала
температурой.
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имени И.М. Губкина, 2013. - 250 с.
УДК 678.076
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРНОГО
МАТЕРИАЛА С ДОБАВЛЕНИЕМ МОДИФИКАТОРА
М.А. Леонтьева, Н.Л. Клейменова, Т.И. Игуменова
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Российская Федерация
Разработка новых способов получения ультрадисперсных
углеродных материалов (УДП) расширяет возможность
получения наполнителей с различными физико-химическими и
адсорбционными свойствам для эластомерных композиций. В
настоящее время появляется уникальная возможность улучшения
резины с помощью наноуглерода (фуллерена), входящего в
состав депозита. В данной статье описаны ход и выводы
эксперимента
по усилению эластомеров с помощью
наноуглерода.
На кафедре управление качеством и машиностроительные
технологии были проведены начальные исследования влияния
дисперсности депозита на физико-механические свойства
резиновых смесей, которые показали, что оптимальной является
дисперсность депозита 50 мкм, полученного при электродуговом
синтезе из углеродных стержней в атмосфере очищенного гелия,
имеющий в своем составе фуллерены.
Для проведения испытаний были изготовлены образцы на
основе бутадиенового синтетического каучука (СКД) по ГОСТ
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14924-75 и натурального каучука (НК) по ГОСТ 14925-79 по 10
смесей с депозитом с изменением дозировки от 0 до 5 масс.ч.
Для описания механизма влияния депозита на резиновую
смесь рассчитан комплекс моделей, позволяющий получать
информацию о свойствах резиновых смесей с помощью
моделирования процессов без проведения дорогостоящих
экспериментов, что в значительной степени облегчает задачу
использования депозита с минимальными затратами времени, сил
и средств. Рассмотрена резиновая смесь, содержащая три
различных компонента (белая сажа, в количестве 10÷40 масс.ч.;
депозит, в количестве 0÷0,1 масс. ч.; сера, в количестве 1÷3 масс.
ч.). За функции отклика приняты показатели: прочность,
удельный показатель истирания, твердость по Шору и
эластичность.
Построены концентрационные треугольники, на которых
определена область оптимума и выявлены оптимальные значения
концентраций варьируемых компонентов: депозит 0,1-0,2 масс.ч.,
белая сажа 17,5-25 масс.ч, сера 2-2,5 масс.ч.
С помощью обобщѐнного показателя качества разработана
итоговая математическая модель для определения оптимальных
значений факторов, при которых значения характеристик
резиновых смесей будут удовлетворять нормативным.
Результаты испытаний резиновой смеси на основе каучуков
натурального и бутадиенового показывают, что депозит
увеличивает твердость по Шору, прочность и эластичность
резиновой смеси. Соответственно, относительное удлинение и
удельный показатель истирания уменьшаются.
Согласно полученным данным, можно сделать вывод, что
молекула фуллерена имеет тенденцию «связывать» резину и,
следовательно, способствует возрастанию ресурса резины,
улучшению еѐ важнейших качественных характеристик: резина
становится более устойчивой к истиранию, а эластичность
увеличивается.
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УДК 664.1.031
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭХА РАСТВОРОВ ДЛЯ КЛЕРОВАНИЯ
ЖЕЛТЫХ САХАРОВ
Н.Г. Кульнева, Бираро Геббре Эгнетт,
Ю.С. Куценко, Е.Н. Астапова, Д.А. Шевгунова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Получение
высококачественных
полупродуктов
в
кристаллизационном отделении является актуальной задачей,
обеспечивающей эффективность свеклосахарного производства.
Одним из промежуточных продуктов производства сахара
являются желтые сахара, представляющие собой кристаллы
жѐлтого цвета и содержащие много примесей (несахаров),
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которые затем поступают на уваривание утфеля 1
кристаллизации. Если не проводить очистку жѐлтых сахаров, то
возникает существенная опасность производства нестандартного
сахара [1].
Целью работы является разработка эффективных способов
получения клеровок желтых сахаров.
Для интенсификации очистки клеровок предложено
применять электрохимически активированные (ЭХА) растворы
для клерования желтых сахаров. В лабораторных условиях было
установлено, что рационально применять смесь солей NaCl +
Nа2SO3 массовой долей 0,04-0,05 % с последующей ЭХА в
диафрагменном электролизере [2].
Получаемый таким способом анолит содержит сложный
комплекс окисных продуктов, которые обесцвечивают
окрашенные соединения клеровки и создают благоприятные
условия для проведения кристаллизации сахарозы.
Для исследования взаимодействия факторов, влияющих на
процесс подготовки жидкости для клерованияжелтого сахара,
включающий ЭХА, были применены математические методы
планирования эксперимента [3].
В качестве изменяемых параметров были выбраны:
продолжительность ЭХА-обработки (τ, мин), температура ЭХА
раствора перед клерованием (t, оС), концентрация раствора
реагента (С, %). В качестве функций отклика использовали
чистоту и цветность клеровки (рис. 1-3).
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Рис. 1. - Влияние температуры и продолжительности ЭХА на чистоту
(а) и цветность (б) клеровки при концентрации реагента 0,05 %.

Рис. 2 - Влияние температуры раствора и концентрации реагента на
чистоту (а) и цветность (б) клеровки при продолжительности ЭХА
2 мин.

Лучшие значения по чистоте и цветности клеровки
обеспечиваются при использовании ЭХА раствора солей
концентрацией 0,05 %, продолжительности активации 2 мин и
температуре клерования 48-55 0С.
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Рис. 3. - Зависимость чистоты (а) и цветности (б) клеровки желтых
сахаров от концентрации реагента и продолжительности ЭХА раствора
при температуре 50 0С

Чистота очищенной клеровки с увеличением концентрации
реагента до 0,05 % достигает максимальной величины, затем
уменьшается. С точки зрения влияния параметров процесса на
цветность клеровки рациональной является ЭХА смеси солей
концентрацией 0,05 % при длительности обработки 2 мин.
Список литературы
1. Применение новых технологий для улучшения качества
полупродуктов кристаллизационного отделения сахарного завода
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электрохимически
активированных
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3. Использование электрохимической активации для
снижения цветности клеровки желтого сахара [Текст] /
А.А. Ефремов, Н.Г. Кульнева, И.С. Воронина. - Перспективы
развития науки и образования: сборник научных трудов: в 13 ч.
Ч. 4. – Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2015. –
С. 20-21.
УДК 664.1.05
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА САХАРА
Н.Г. Кульнева, Бираро Геббре Эгнетт,
Ю.С. Куценко, Е.Ю. Авдеева, О.М. Карасева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одна из наиболее важных проблем в сахарной
промышленности – проблема цветности сахара, обусловленной
различными группами красящих веществ, образующихся при
проведении технологических процессов в производстве.
Основная часть красящих веществ образуется в результате
гидролиза сахаров и взаимодействия продукты их распада с
аминосоединениями.
При
этом
образуется
смесь
трудноразделяемых окрашенных соединений.
Кроме снижения качества сахара красящие вещества
отрицательно влияют на процессы очистки сока, кристаллизации
и центрифугирования сахара, способствуют увеличению
количества пробеливающей воды при центрифугировании утфеля
I продукта и потерь сахара с оттеками, снижают
продолжительность
хранения
сахара.
О
количестве
образующихся красящих веществ приближенно можно судить по
величине неучтенных потерь сахарозы, в связи с тем, что
большая часть продуктов распада сахарозы принимает участие в
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формировании красящих веществ. Для удаления их из сахарных
растворов
используют
обесцвечивание,
аффинацию
и
перекристаллизацию, но они не всегда обеспечивают получение
сахара высокого качества.
Эффективным способом повышения качества желтого
сахара, используемого в качестве промежуточного продукта при
производстве сахара-песка, является аффинация. Сахар-аффинад,
полученный
на
основе
аффинационного
раствора
с
использованием смеси солей Nа2SO3 + NaCl, имеет качественные
показатели по чистоте и цветности значительно выше, чем с
использованием только Nа2SO3 (рис. 1).
Цветность,
ед. оп. пл.
800
760

1
Чистота, %

720
680

2

640
600

98
97
96
95
94
93
92

а

2
1

б

Рис. 1. – Цветность (а) и чистота (б) клеровки аффинированных желтых
сахаров при использовании в качестве аффинирующего раствора: 1 –
раствора Nа2SO3; 2 – раствора Nа2SO3+ NaCl
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Эффективное удаление красящих веществ возможно при
использовании адсорбционной очистки (рис.2). Целлюлоза –
перспективный адсорбент в сахарной промышленности,
обладающий сродством к красящим веществам и другим
примесям [2].
Клеровка желтых сахаров, приготовленная на растворе
Nа2SO3 с применением дополнительной адсорбционной очистки,
имеет цветность ниже, чем клеровка, обработанная только
адсорбентом или приготовленная на растворе соли (рис. 2).
Таким образом, применение адсорбционных, физических и
химических технологий в кристаллизационном отделении
сахарного завода способствует удалению красящих веществ и
повышению чистоты растворов, что способствует увеличению
выхода и повышению качества готовой продукции.
Эффект обесцвечивания,%

12
10
8
6
4
2
0
Клеровка, обработанная
Клеровка,
адсорбентом
обработанная
Клеровка,сульфатом
обработанная
натрия
адсорбентом + сульфатом натрия

Рис. 2. – Эффективность применения адсорбентов и растворов солей для
очистки клеровки желтого сахара
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И.С. Воронина. - Экономика. Инновации. Управление качеством.
– 2015. - № 3(12). - С.103-104.
2. Кульнева, Н.Г. Применение целлюлозы для
адсорбционной очистки клеровки желтых сахаров [Текст] /
Н.Г. Кульнева, Ю.С. Куценко, Е.Н. Астапова. - Международный
научный журнал «Инновационная наука», 2015. - № 10. -Ч.1. –
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УДК 664. 95. 022.012.2
ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА
СРЕДНЕДУШЕВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ РЫБЫ И РЫБНОЙ
ПРОДУКЦИИ
Е.Н. Харенко, А.В. Сопина, Н.Н. Яричевская
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии», Москва, Россия
Уровень
среднедушевого
потребления
рыбы
и
рыбопродуктов населением нашей страны является одним из
показателей определяющих эффективность отрасли в целом. В
ходе подготовки рекомендаций по совершенствованию
методологии формирования официальной статистической
информации в части расчета показателей уровня среднедушевого
потребления рыбы и рыбопродуктов населением Российской
Федерации, возникла необходимость разработки переводных
коэффициентов на готовую продукцию из водных биоресурсов в
соответствии с классификатором ТН ВЭД таможенного союза (в
ред. 2011 г.).
Группировку коэффициентов расхода сырья по каждому
виду продукции и оценку характера их распределения в товарных
группах проводили с использованием метода статистической
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обработки данных по расстоянию Махаланобиса. Средний
коэффициент определяли из группы дифференцированных
коэффициентов расхода сырья по каждому промысловому
объекту, при этом учитывали, что значения показателей могут
изменяться в зависимости от сезона, района промысла, вида и
способа разделки, а также от используемой технологии
производства. Средневзвешенный коэффициент определяли с
учетом долей переменных (коэффициентов расхода сырья),
которые вносят свой вклад в характер распределения. (Харенко и
др., 2014).
В качестве примера представлены данные о переводных
коэффициентах на следующие виды рыбной продукции: рыба
живая, мороженая, охлажденная, соленая, копченая, сушеная,
различная готовая и консервированная продукция из рыбы.
Группа 0301 «Рыба живая» представлена морскими (тунцы
и прочая морская рыба), пресноводными (карповые, различные
виды осетровых), в том числе объектами аквакультуры (семга,
форель). Поскольку живая рыба находится в приближенной к
естественной среде обитания, потери ее массы не
предусматриваются, поэтому средний и средневзвешенный
переводные коэффициенты составляют 1,000, что коррелирует с
данными по переводным коэффициентам на живые водные
биологические ресурсы, применяемым в международной
практике (FAO Fisheries Circular.., 2000; Commission implanting
Regulation (EU), 2011).
Группу 0302 «Рыба свежая и охлажденная», также,
составляют и морские, и пресноводные рыбы, включая объекты
аквакультуры. Следует отметить, что наряду с неразделанной
рыбой
в
данной
группе
присутствуют
переводные
коэффициенты, учитывающие различные виды разделки рыбы, за
исключением филе. Средний коэффициент для данной товарной
группы составил 1,545. Потери при охлаждении изменяются в
пределах от 0,5 % до 3,0 %. Разброс крайних значений в
зависимости от вида и способа разделки шире. Так, например,
коэффициент на пикшу охлажденную неразделанную составляет
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1,005, а с учетом разделки на потрошеную обезглавленную без
плечевых костей он увеличивается до 1,739. Исходя из
соотношения массовых долей выработанной продукции, был
рассчитан средневзвешенный переводной коэффициент на
продукции в группе 0302 «Рыба свежая и охлажденная», который
составил 1,278.
Исторически сложилось, что районы ведения промысла
удалены от основных рынков сбыта и потребления рыбной
продукции, поэтому замораживание является одним из наиболее
распространенных способов обработки рыбного сырья, так как
позволяет длительное время хранить и транспортировать
рыбопродукцию от мест переработки в места потребления без
потери ее качества (Яричевская, Харенко, 2015). На
замораживание направляются морские и пресноводные виды рыб,
объекты аквакультуры, в том числе осетровые, поэтому товарная
группа 0303 «Рыба мороженая» является самой массовой.
Коэффициенты
на
мороженую
неразделанную
рыбу
соответствуют значениям 1,005 и 1,010, что обусловлено
потерями при замораживании рыбы, которые, в свою очередь,
зависят от способа замораживания и, в среднем, составляют от
0,5 % до 1,0 %. Величина коэффициента для мороженой
разделанной рыбы зависит от вида рыбы, сезона и района
промысла, вида и способа разделки. Поскольку основными
видами разделки при производстве мороженой рыбы являются
потрошение и обезглавливание, большая часть коэффициентов
находится в интервале от 1,200 до 1,700, при этом средний
коэффициент для данной группы 1,623. С учетом массовых долей
выпуска продукции и видов разделки рыбы средневзвешенный
коэффициент составил 1,260.
В группе продукции 0304 (I) «Филе рыбное и прочее мясо
рыбы (включая фарш) свежее или охлажденное» представлены
коэффициенты на различные виды филе из морских и
пресноводных видов рыб. Следует отметить, что на величину
коэффициента расхода сырья при производстве филе
существенное влияние оказывает вид рыбы и форма ее тела.
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Например, при производстве филе из тихоокеанских лососей
средний коэффициент равен 2,326, а из минтая - 4,167, при этом
разница составляет 1,841 или 44,18 %. Установлен средний
коэффициент для данной группы - 2,246. Средневзвешенный
коэффициент с учетом массовых долей выпуска продукции
составил 2,325.
При оценке распределения значений коэффициентов
расхода сырья в группе 0305 (III) «Рыба соленая, но не сушеная и
не копченая, рыба в рассоле» было установлено, что при
производстве соленой сельди тихоокеанской, разделанной на
тушку, коэффициент составляет 1,618, а соленой кеты того же
вида разделки – 1,799. При разделке кеты на филе значение
коэффициента увеличивается до 2,433. Содержание соли в
готовом продукте так же оказывает влияние на значение
коэффициента расхода сырья. Например, на сельдь каспийскую
среднесоленую (содержание соли от 10,0 % до 14,0 %) составляет
1,171, а на крепкосоленую (содержание соли свыше 14,0 %)
1,200. Среднее значение коэффициента для данной группы 1,321.
Средневзвешенный переводной коэффициент с учетом массовых
долей выработки соленой продукции составил 1,427.
Факторами, влияющими на величину коэффициента
расхода сырья при производстве соленого филе, являются вид
рыбы и глубина ее разделки. Например, при производстве
соленого филе осетровых видов рыб коэффициент составляет
1,866, а соленого филе трески 2,967. Коэффициент расхода сырья
на филе с кожей нерки составляет 2,174, а на филе без кожи
2,538.
Распределение коэффициентов расхода сырья на
продукцию в группе 0305 (V) «Рыба сушеная, соленая или не
соленая, но не копченая»изменяется в зависимости от вида рыбы,
режимов сушки, а также содержания соли и влаги в конечном
продукте. Например, при производстве сушеной сельди
коэффициент составляет 1,396, а сушеной трески (клипфиш)
4,367. Средний коэффициент на продукцию данной группы
соответствует значению 2,305. Средневзвешенный коэффициент,
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с учетом соотношения массовых долей выработки продукции,
составил 2,286.
На значения коэффициентов расхода сырья в группе 0305
(VI) «Рыба копченая, включая филе» влияют не только вид рыбы,
вид разделки, но и температура копчения, а также содержание
соли и влаги в мясе рыбы. Например, при производстве угря
крупного горячего копчения потрошеного с головой
коэффициент составляет 1,441, а на горбушу горячего копчения
потрошеную с головой – 1,876. Средний коэффициент на
копченую продукцию равен 1,785. Анализ рынка копченой рыбы
показал, что основным сырьем для ее получения являются лососи
тихоокеанские (23,43 %) и форель (18,45 %), на долю осетровых,
сельдей, палтусов, скумбрий и угрей, в целом приходится 16,66
%, остальных 41,46 %. С учетом массовых долей рассчитан
средневзвешенный переводной коэффициент, который составил
1,706.
Группа 1604 «Готовая или консервированная рыба; икра
осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок прочей
рыбы» имеет в своем составе различные товарные группировки
такие, как: консервы и пресервы рыбные, икорная продукция
кулинария и маринады, как из морских и пресноводных, так и
аквакультурных (осетровых) видов рыб. Средний коэффициент
расхода сырья при производстве готовой и консервированной
продукции равен 2,107. При этом на консервы натуральные из
лососевых,
коэффициент
составляет
1,721,
а
на
консервированную икру лососевых - 1,644. Средний
коэффициент на икру осетровых видов рыб составляет 1,136, на
различные виды готовой и консервированной продукции из
осетровых рыб - 2,282. Для консервов из тунцов данный
показатель составляет 2,070. Для консервов из рыбы в томатном
соусе коэффициент расхода сырья составляет 2,021, для
консервов в масле значение данного показателя - 2,121, для
рыбоовощных- 1,995. С учетом массовых долей выпускаемой
продукции
рассчитан
средневзвешенный
переводной
коэффициент, который составил 5,496.
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Разработанные переводные коэффициенты на рыбную
продукцию для различных товарных групп позволяют на
современном уровне формировать официальную статистическую
информацию в части расчета показателей уровня среднедушевого
потребления рыбы и рыбопродуктов населением Российской
Федерации.
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УДК 663.8
КОРЕНЬ СОЛОДКИ – НОВОЕ НЕТРАДИЦОННОЕ
СЫРЬЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ КВАСА БРОЖЕНИЯ
Т.И. Романюк, А.Е. Чусова, Е.Н. Волокитина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В большинстве стран мира, в том числе и в России,
отмечается устойчивая тенденция к росту производства и
потребления напитков. Анализ структуры питания населения
России показывает, что за последние годы произошло
существенное
увеличение
объѐмов
потребления
слабоалкогольных напитков.
Корень солодки (Radix Glycyrrhizae) или лакрица – одно из
древнейших лекарственных и пищевых средств. В настоящее
время из корней солодки изготавливаю пищевую добавку –
подсластитель и усилитель вкуса и аромата – глицирризин (Е
958), вводят экстракты из этого растения в ряд продуктов.
Корень солодки содержит биологически активные
вещества: глицирризиновую кислоту (до 22%), флавоноиды (до
4,0 %), углеводы (до 20 %), органические кислоты (до 4,6 %),
минеральные вещества, витамины, пигменты, горечи и другие
вещества. Оказывает противовоспалительное, атигистаминное,
отхаркивающее, мочегонное, обволакивающее, мягчительное,
противомикробное,
протистостатическое,
антитоксическое
действия, а также задерживают рост опухолей. Корень солодки
используют при заболеваниях верхних дыхательных путей, как
отхаркивающее, смягчающее и противовоспалительное средство,
эффективное средство при отравлении грибами.
Целью исследований являлась разработка технологии кваса
специального с использованием корня солодки.
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На первом этапе подбирали рациональный режим
приготовления экстрактов из корней солодки Экстракты готовили
путем настаивания измельченного растительного сырья с водой в
водяной бане при 100°С. Подбирали продолжительность водного
экстрагирования сырья в течение 35 минут. Каждые 5 минут
проводили определение массовой доли сухих веществ в каждом
экстракте. Продолжительность экстракции корней солодки
составила 30 минут, массовая доля сухих веществ в экстракте
составила 1,6%.
Далее проводили исследование процесса получения кваса с
вкусо-ароматическим
сырьем,
вносимым
на
стадии
купажирования. В квас при купажировании вносили экстракт
корней солодки в количестве 0,12, 0,16, 0,20, 0,24, 0,28 и 0,32 см3
на 100 см3сброженного сусла, уменьшая при этом дозировку
сахара на 5 % при каждом увеличении дозировки экстракта.
По результатам дегустации оценку «отлично» получил
образец с концентрацией экстракта корня солодки 0,24
см3/100см3 кваса, что совпало с данными органолептического
анализа. Добавление экстракта корней солодки в выбранной
дозировке дает возможность снизить количество сахара на 16 кг
на каждые 100 дал кваса или 32 % от рецептурного, что приводит
к снижению калорийности напитка на 24 %.
Определены физико-химические и органолептические
показатели кваса, приготовленного по разработанной технологии.
Все показатели кваса находятся на приемлемом уровне и
соответствуют требованиям нормативной документации. Это
говорит о том, что полученные напитки можно рассматривать как
готовый продукт.
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УДК 378.147
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Р.Н. Плотникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Любая деятельность человека, в первую очередь
производственная, сопряжена с образованием и выделением в
окружающую среду (с последующим накоплением в объектах
окружающей среды) различных загрязняющих веществ и отходов
от безопасных до чрезвычайно опасных. Подобное воздействие
на объекты окружающей среды приносит ущерб окружающей
среде, даже если оказанное воздействие минимизировано.
Согласно
действующей
нормативно-правовой
документации
уровень
минимизации
воздействия
на
окружающую среду по основным видам воздействия
регламентируется предельно допустимыми выбросами (ПДВ),
временно согласованными выбросами (ВСВ), предельнодопустимыми сбросами (ПДС), временно согласованными
сбросами (ВСС) и лимитами размещения отходов, в рамках
которых предусмотрена минимальная и пятикратно увеличенная
плата за загрязнение и размещение отходов. В настоящее время
доходы от внесения платы за загрязнение объектов окружающей
среды и размещение отходов, поступающие в бюджеты разного
уровня, призванные финансово обеспечить мероприятия по
восстановлению их качества, настолько малы, что говорить об
обеспечении качества окружающей среды невозможно.
Величины нанесенных ущербов значительно превышают
финансовые возможности предприятий, если на предотвращение
ущербов направлять только средства, полученные за счет
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платежей за загрязнение окружающей среды. Усугубление
подобной ситуации отрицательно сказывается в первую очередь
на экологической безопасности самих технологических
процессов.
УДК 637
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО МЯСА
И.С. Косенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Мясо – важнейший продукт питания источник белков,
жиров и других, необходимых для жизнедеятельности человека
веществ.
Существует ряд факторов, превращающих мясо из ценного
продукта питания в опасный для здоровья людей. К таким
факторам относятся: экологический, химический, биологический,
психологический.
Экологический фактор возникает от применения азотных
удобрений, который при накоплении их в растениях, так же
накапливается в мясе животных.
Химический фактор возникает при использовании в
животноводстве анаболиков, стероидных гормонов для
наращивания мышечной массы. Так же добавление антибиотиков
в корма для животных оказывает пагубное влияние на качество
мяса.
К биологическому фактору стимуляторы роста. Половые
гормоны дают значительный привес массе животного.
Искусственный аналог этих веществ – диэтилсильбестерол,
попадая в организм человека, он может привести к изменению
гормонального статуса.
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Психологический
фактор,
возникает
во
время
предубойного стресса, который дополняется стрессом,
испытываемый животным при погрузке, транспортировке,
выгрузке, стрессе от перегрева или охлаждения.
УДК 378.147
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СУХИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
А.М. Гавриленков, Е.В. Батурина,
А.Б. Емельянов, Е.А. Рудыка
ФГБОУ ВО«Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Значительное количество пищевых продуктов при
производстве подвергается сушке (сахар, макаронные изделия,
растворимый кофе, пивоваренный солод и др.). При этом
неизбежно возникают экологически негативные последствия,
касающиеся окружающей среды: она загрязняется выбросами
отработанного воздуха, несущего влагу, пары и газы,
образующиеся при нагреве высушиваемых материалов; пыль,
образующуюся при истирании и измельчении материала во время
сушки (например, гранулированных дрожжей в кипящем слое), а
также теплоту. Причем два последних компонента имеют
превалирующее значение. В настоящее время разработано и
используется
значительное
количество
типоразмеров
оборудования для пылеулавливания. Среди них наибольшее
распространение имеют аппараты «сухой» очистки – циклоны и
рукавные фильтры. Традиционно считается, что при «мокром»
пылеулавливании образуется значительное количество шлама,
что создает проблемы при его депонировании. Однако в условиях
пищевой промышленности образующийся шлам может быть
возвращен на предшествующие технологические операции
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(например, при распылительной сушке молока и различных
растительных экстрактов) либо переработан на биогаз (пыль от
солодо- и жомосушилок и др.).
Исходя из этого, представляется целесообразной
разработка высокоэффективных аппаратов для «мокрого»
пылеулавливания, соответствующих специфике условий и задач
отрасли.
Снижение выбросов теплоты имеет не только
экологическую, но и экономическую целесообразность, так как
позволяет снизить идеальный расход энергоносителей на сушку.
Использование для этого обычных теплообменников, например,
трубчатых, требует заметных капитальных затрат, так как
температура отработанного воздуха (в силу специфики
технологии большинства пищевых продуктов) невысока, что
приводит к необходимости значительных поверхностей
теплообмена.
Представляется целесообразным объединить «мокрое»
пылеулавливавние и утилизацию теплоты отработанного воздуха.
При этом в качестве рабочего тела рационально использовать
распылительную
воду.
При
этом
частично
будут
конденсироваться пары ранее испаренной влаги, что позволит
использовать теплоту конденсации и снизить выбросы влаги в
атмосферу. Запыленная вода будет либо возвращаться в
технологический процесс, либо направляться в теплообменники,
а затем на очистку (например, отстаиванием или в
гидравлические циклоны), а затем повторно использоваться.
Естественно, в ней сохраниться часть уловленной пыли.
Форсунки, традиционно используемые для распыления, обычно
работают на чистой воде во избежание забивания и интенсивного
износа сопла. Поэтому представляется целесообразным вместо
форсунок использовать распылители в виде вращающихся щеток,
нижняя часть которых опускается в желоб с водой. Это
устройство надежно, конструктивно просто, обеспечивает
обработку воздушных потоков с большим поперечным сечением.
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Исследования, проведенные
эффективность таких агрегатов.

во

ВГУИТ,

подтверждают

УДК 664.951.039.4:639.211
ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ НА
ИЗМЕНЕНИЕ КМАФАНМ СОЛЕНОЙ СЕМГИ ПРИ
ХРАНЕНИИ
Д.К. Варварина, Е.Н. Харенко
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии» (ФГБНУ «ВНИРО»),
г. Москва, Россия
Увеличение объемов выпуска соленой продукции на
территории РФ, в том числе за счет внедрения в производство
новых технологий, является приоритетной и актуальной задачей.
Вкусовые свойства, товарный вид, сохранность в течение
длительного времени составляют основу конкурентоспособности
готовой рыбопродукции. В нашей работе уделяется внимание
разработке технологии посола рыбы с использованием одного из
физических способов для сохранения качества и увеличения
сроков хранения рыбной продукции [Харенко Е.Н., Варварина
Д.К., 2015].
В последнее время при производстве рыбопродукции всѐ
чаще применяются физические способы. С помощью
ультрафиолетовых
лучей
производят
дезинфицирующую
обработку воды, проверяют качество сырья. Ионизирующее
излучение применяют для снижения микрофлоры сырья и
готовой продукции. Ультразвуковая обработка способствуют
ускорению процессов диффузии рыбы и тузлука внутри
продукта. С помощью механических колебаний типа вибраций в
воде возникают и одновременно лопаются пузырьки
нанометровых размеров, образуя явление кавитации. Под
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влиянием этого явления в воде происходит дезинтеграция,
вследствие чего интенсифицируется реакция гидратации, вода
хорошо растворяет соль, тем самым, ускоряется процесс
просаливания, и увеличивается гигроскопичность белков
мышечной ткани рыбы, что увеличивает массу готового продукта
[Беззубов А.Д., Германская Е.И., Фридман В.М.,1964].
Ультразвук при определенных режимах способствует ускорению
диффузионных процессов, происходящих при посоле рыбы, при
этом установлено, что увеличение скорости просаливания
зависит от частоты ультразвука [Физические основы
ультразвуковой технологии, 1970].
Ультразвуковая обработка применяется в мясных
производствах, позволяя получать готовую продукцию высокого
качества, ускоряет технологические процессы без использования
добавок [Заяс Ю.Ф., 1971; Рогов И.А., Горбатов А.В., 1966.].
Ультразвуковая обработка уменьшает концентрацию
микроорганизмов в тузлуках, ускоряет технологические
процессы посола, размораживания рыбы [Окорокова, 1981,
Артемов, 2010]. Ультразвуковая обработка рыбы в охлаждающей
среде применяется для предохранения рыбы от порчи и
увеличения сроков ее хранения при сохранении качественных
характеристик [Патент РФ 2398399, 2010].
По литературным данным ультразвук меняет свойства
рыбы и готовой рыбопродукции за счет механического и
электрохимического воздействия на обрабатываемое сырье
[Бобылев Б.К., 1999].
Анализ литературных источников показал отсутствие
информации о предварительном использовании ультразвуковой
обработки тузлука в технологии посола рыбы способом
шприцевания, что является основной целью данной работы.
В качестве объекта исследования использовали семгу
(Salmosalar), потрошеную мороженую. Данное сырье поступает
из рыбоводных хозяйств Мурманска, Чили, Фарерских островов
и, в последнее время, регулярно используется предприятиями для
выработки соленой продукции. Эксперименты выполняли на ИП
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“Сорокина” (г. Дзержинский МО) согласно МУ 4.2.727-99 и
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям
к
товарам,
подлежащим
санитарноэпидемиологическому надзору (контролю), аналитические
исследования сырья и готовой продукции проводили в
лаборатории нормирования ФГБНУ «ВНИРО», исследования
образцов по показателям безопасности проводили в ФГБУЗ
«Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального
медико-биологического агентства» (г. Москва), которые
отбирали после хранения в течение 75 суток при температуре от 0
0
С до +6 0С.
Рыбу после размораживания тщательно мыли проточной
водой температурой не выше + 15 °С и после стекания
разделывали на филе в производственных условиях. Филе солили
инъекционным способом посола по двум различным
технологиям.
Различия способов заключались в предварительной
подготовке тузлука. В качестве контроля был использован
чистый тузлук без дополнительной обработки ρ=1,14 г/см3 и
температурой (Т=15 0С). Для сравнения применялся тузлук
ρ=1,14 г/см3 и температурой (Т=15 0С), который предварительно
обрабатывали ультразвуком с частотой 880 кГц, интенсивностью
10,0 Вт/см2 в течение 30 минут, после чего сразу осуществляли
инъектирование [Харенко Е.Н., Варварина Д.К., 2015].
Технологический
процесс
инъекционного
посола
осуществлялся следующим образом: тузлук впрыскивался только
тогда, когда иглы находились в рыбе. Шприцевание проводили
при давлении 1,12 МПа. Вместе с тем отмечено, что часть тузлука
вытекает из мышечной ткани в местах уколов и не вступает в
диффузионно-осмотические процессы, способствуя обводнению
верхнего слоя, поэтому поверхностный слой мышечной ткани
рыбы присаливали после инъектирования с целью удаления
лишней влаги.
Соленое филе с содержанием соли 5,0 % нарезали на кусок,
после упаковывали под вакуумом и отправляли на склад
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хранения готовой продукции, где хранили при температуре от 0
до 6 оС.
Изменение КМАФАнМ в процессе хранения соленой семги
представлено в таблице 1.
Таблица 1. Изменение КМАФАнМ в процессе хранения соленой
семги
Продукция

Способ
посола

Соленая
семга

Контроль
Тузлук с
УЗ

Величина
допустимого
уровня
5,0*10

О суток

15
суток

30
суток

4,6*103

3,0*104

2,7*105

3

3

4

4

3,2*10

9,0*10

4,6*10

45
суток
5,5*105

Анализ полученных экспериментальных данных показал,
что при ультразвуковой обработке тузлука перед шприцеванием
на 30 сутки хранения соленой семги КМАФАнМ составил
4,6*104 КОЕ/г, при этом без обработки - 2,7*105 КОЕ/г, что
превышает допустимый уровень для данного вида продукции.
Таким образом, срок хранения соленой семги без обработки УЗ
составил 15 суток, при обработке тузлука УЗ в два раза больше –
30 суток.
По
показателям
безопасности
соленая
рыба
соответствовала требованиям, установленным в «Единых
санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)».
По органолептическим показателям контрольные образцы
на 30 сутки хранения не соответствовали требованиям
нормативной документации. У рыбы потускнела поверхность,
консистенция из плотной изменилась до мягкой, стала
мажущейся, не свойственной данному виду рыбы; появился
привкус окисленного жира и посторонний запах.
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Органолептическая
оценка
образцов
посоленных
предварительно обработанным ультразвуком тузлуком в
процессе 30 суток хранения показала соответствие по всем
показателям. Внешний вид и цвет образцов были свойственными
данному виду рыбы, поверхность чистая, не потускневшая,
консистенция плотная, нежная, сочная; рыба без посторонних
привкуса и запаха.
Проведенные исследования показали положительное
влияние ультразвуковой обработки тузлука перед шприцеванием
на качество соленой семги при хранении в течение 30 суток при
температуре от 0 до 6 оС.
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УДК 664.8.031
ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКИСИДАНТНОЙ
АКТИВНОСТИ ФЛАВОЦЕНА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ
ЖМЫХА ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ
Н.С. Родионова, О.А. Соколова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Высокое содержание в жмыхе зародышей пшеницы
жирных полиненасыщенных кислот обусловливает его лѐгкую
окисляемость в токсичные гидроперекиси. Для обеспечения
стабильности жмыха в процессе хранения и потребления в него
необходимо вводить вещества, препятствующие взаимодействию
жирных полиненасыщенных кислот с кислородом, так
называемые антиоксиданты.
Изучена
антиоксидантная
активность
флавоцена,
содержащего до 98 % дегидрокверцитина - биологически
активного
вещества
природного
происхождения,
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вырабатываемого из древесины лиственницы Сибирской
(Даурской) при ускоренном хранении.
Для определения содержания дигидрокверцетина в сыром и
обжаренном жмыхе зародышей пшеницы, его смешивали с
флавоценом, в количестве 0,03 %. Опытные партии жмыха
зародыша пшеницы хранили в условиях непосредственного
контакта с атмосферным воздухом при не регулируемых
условиях температура 30–32 оС. Хранение осуществляли в
течение 2 недель при регулярном отборе проб и определении
остаточного содержания антиокислителя.
В ходе проведенных исследований установлено, что в
процессе хранения сырого и обжаренного жмыха зародышей
пшеницы в нерегулируемых условиях антиоксидантная
активность флавоцена снижается на 33 и 11 % соответственно,
данная обработка позволяет увеличить сроки хранения жмыха до
8 недель.
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УДК 664.66. 68. 014
ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ
СБИВНЫХ ОБОГАЩЕННЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Г.О Магомедов, Н.П. Зацепилина,
С.Г. Гульбагандова, А.А. Гусев, В.Л. Чешинский2,
О.М. Омельченко3
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
ЗАО «Русская продовольственная компания», Президент
Российского союза хлебопекарной промышленности,
Председатель Совета директоров, г. Москва, Россия
3
ЗАО «Воронежская хлебная компания», директор
Департамента финансов, финансового контроля и аудита,
г. Воронеж, Россия

1

В настоящее время наиболее актуальной проблемой
является обеспечение населения сбалансированными продуктами
питания. В связи с ухудшением экологии окружающей среды
увеличился риск развития окислительного стресса у людей,
который вызывается накоплением в организме свободных
радикалов[3]. В борьбе с этой проблемой необходимой является
задача обогащения пищевых продуктов антиоксидантами,
которые способны снижать уровень свободных радикалов.
Целью
данного
исследования
является
создание
обогащенных хлебобулочных изделий и исследование их
антиоксидантной активности.
В качестве основы рецептуры сбивного хлеба выбрали
муку из цельносмолотого зерна пшеницы, яблочный
концентрированный сок, пюре и йодированную соль. Сбивные
хлебобулочные изделий обогащали яблочным, столовой свеклой,
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тыквенным, капустным и морковным порошками, сухой
творожной сывороткой.
Определение антиоксидантной активности полученных
образцов проводили на приборе «Цвет Яуза-01-АА» при
определенном потенциале и сравнении полученного сигнала с
сигналом стандарта (кверцетина), измеренного в тех же условиях
[1, 2] антиоксидантов в сбивных хлебобулочных изделиях после
выпечки различно (таблица 2).
Таблица 2- Содержание антиоксидантов в сбивном хлебе
СА величина содержания
антиоксидантов исследуемого
образца по расчету, мг/г
0,0050
0,0055
0,00600
0,00620
0,00684

Наименование изделия
Контроль
Сбивной хлеб «Авангард+»
Сбивной хлеб «Здоровейка»
Сбивной хлеб «Богатырь»
Сбивной хлеб «Ароматный»

На основании проведенных исследований можно сделать
вывод, что наибольшей антиоксидантной активностью обладает
сбивной хлеб на основе порошков столовой свеклы, тыквенного,
яблочного, морковного и сухой творожной сыворотки по
сравнению с контролем.
Список литературы:
1.
Чертов, Е. Д. Сбивные хлебобулочные изделия для
питания школьников [Текст] / Е. Д. Чертов, Г. О. Магомедов,
Н. П. Зацепилина, Т. А. Репрынцева, В. В. Лыгин,
В. Л. Чешинский // Хлебопродукты, 2014. – №11. – с. 58-60.
2.
Чешинский, В. Л. Антиоксидантная активность
сбивного хлеба для школьного питания [Текст] / Хлебобулочные,
кондитерские и макаронные изделия XXI века // В. Л.Чешинский,
Г. О. Магомедов, Н. П. Зацепилина, А. А. Гусев, В. В. Лыгин,
О. А. Крючкова // Материалы IV международной научно-
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практической конференции. – Краснодар: Изд. ФГБОУ ВПО
«КубГТУ», 2015. – с. 80-81
3.
Шарафутдинова, Е. Н. Качество пищевых
продуктов
и
антиоксидантная
активность
[Текст]
/
Е. Н. Шарафутдинова, А. В. Иванова, А. И. Метрн,
Х. З. Брайнина // Аналитика и контроль, 2011. – №3 – с. 281-286.
УДК 664. 68
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА САХАРНОГО ПЕЧЕНЬЯ
Г.О Магомедов, А.И. Шапкарина, Т.Н. Малютина,
Н.П. Зацепилина, Н.П. Демяник
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Основными научно-техническим проблемами является
создание
высокоэффективных
технологий,
повышение
потребительских
свойств
и
пищевой
ценности,
совершенствование структуры и расширение ассортимента,
создание продуктов функционального назначения.
Все мучные кондитерские изделия, как продукты питания,
должны отвечать потребительским требованиям по пищевой и
энергетической ценности, усвояемости, вкусовым достоинствам.
Поэтому сырьевая база для их производства постоянно
расширяется.
Целью данной работы являлась разработка технологии
сахарного печенья повышенной пищевой ценности из
тритикалевой муки сорта «Укро» определение показателей
качества.
Была
разработана
рецептура
сахарного
печенья
«Звездочетик» с полной заменой пшеничной муки на
тритикалевую.
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Зерновая культура тритикале создана на основе
межродовой гибридизации пшеницы и ржи, обладает высокой
урожайностью, устойчивостью к заморозкам и болезням. Мука из
тритикале по содержанию белка превосходит не только рожь- на
5,9%, но и пшеницу- на 4,5%, а также по количеству
лимитирующих аминокислот лизину и триптофану, минеральных
веществ( кальция, калия, магния, железа), витаминов группы В, в
силу чего биологическая ценность тритикале выше, чем у
пшеницы.
Органолептические и физико-химические показатели
разработанного сахарного печенья « Звездочетик» не уступали
контрольному образцу из пшеничной муки высшего сорта, а по
показателю намокаемости печенье из муки тритикале
превосходит контроль (таблица 1). Биологическая ценность у
опытного образца также выше, чем у печенья из пшеничной муки
и составляет 62,5 %.
Таблица 1- Органолептические и физико-химические показатели
сахарного печенья «Звездочетик»

Образцы сахарного печенья «Звездочетик» представлялись
на выставках различного уровня и отмечены дипломами.
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и экологической безопасности товаров и услуг в
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УДК 519.711.3
СИНТЕЗ МОДЕЛИ ПРОТЕОЛИЗА БЕЛКОВОГО
КОМПЛЕКСА КОНЦЕНТРИРОВАННОГО СУСЛА ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА
С.Н. Черняева, Н.В. Зуева, Ю.А. Сафонова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Интенсификация процесса сбраживания спиртового сусла
достигается при удачном подборе состава питательной среды.
Обеспечить необходимым и сбалансированным питанием
дрожжи при сбраживании концентрированного сусла возможно
путем дополнительного извлечения аминного азота под
действием протеолитических ферментных препаратов. Поэтому
целью настоящего исследования явилось подбор оптимального
соотношения ферментных препаратов и сырья, условий
гидролиза исходного сырья [1].
Гидролиз белкового комплекса концентрированного сусла
осуществляли ферментным препаратом Протоферм FP в течение
25 мин, и через определенные промежутки времени в пробе
определяли содержание пептидов и аминокислот, растворимого
белка и массовую долю аминокислоты тирозина [2]. Дозировку
ферментного препарата варьировали в интервале 0,2 – 1 ед. ПС/г
белка пшеницы.
Результаты экспериментов показали, что наиболее
эффективно деструкция биополимеров осуществлялась под
действием ферментного препарата Протоферм FP в первые 20
мин, при этом количество пептидов и аминокислот
увеличивалось с 11,2 до 29,4 мг/100 см3, содержание
растворимого белка изменилось с 2,46 мг/см3 до 8,15 мг/см3,
аминокислоты тирозина – с 0,99 мкмоль/см3 до 1,03 мкмоль/см3.
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Параметры,
определяющие
основные
биохимические
характеристики протеолиза: x1 – температура протеолиза, ºС; x2 –
продолжительность протеолиза, мин; x3 – дозировка Протоферм
FP ед. ПС/г белка. Критериями оценки влияния параметров
процесса протеолиза на его основные характеристики были
выбраны: Y1 – содержание растворимого белка, мг/см3; Y2 –
суммарное содержание пептидов и аминокислот, мг/100 см3; Y3 –
содержание аминокислоты тирозина, мкмоль/см3, которые
представляются
функциональной
зависимостью
вида
Yi(x1,x2,x3).Требуется провести структурный синтез данной
модели.
Для рассмотрения в качестве математических моделей
протеолиза предложены:
1) полином первой степени: Y ( x1, x 2, x3)   ak  x1i1 x2i 2 x3i 3 ;
k

где степени входных параметров удовлетворяют условию
0≤i1+i2+i3≤1, ak – коэффициенты полинома вычисляются по
методу наименьших квадратов;
2) полином второй степени:
Y ( x1, x 2, x3)   ak  x1i1 x2i 2 x3i 3 где 0≤i1+i2+i3≤2;
,
k

3) полином третьей степени:
Y ( x1, x 2, x3)   ak  x1i1 x2i 2 x3i 3 , где 0≤i1+i2+i3≤3.
k

С помощью математического пакета Maple были получены
функции, по которым были проведены вычисления выходных
параметров (рис. 1 и 2).
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Рис. 1. Экспериментальные и вычисленные данные по моделям
для Y1 и Y2
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Рис. 2. Экспериментальные и вычисленные данные
по моделям для Y3
Расчетные значения выходных параметров Y1 и Y2 наиболее
близкие к экспериментальным данным были получены при
применении
полинома
3-й
степени.
Функциональные
зависимости для данных полиномов показаны на рис. 3 и 4.

Рис. 3. Коэффициенты полинома третьей степени для Y1
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Рис. 4. Коэффициенты полинома третьей степени для Y2
Согласно рис. 2 экспериментальные и расчетные данные по
предлагаемым полиномам, которые рассматривались как
функции зависимости содержания аминокислоты тирозина от
параметров протеолиза, не могут быть использованы для
составления математической модели гидролиза белкового
комплекса концентрированного сусла. Требуется проведение
дополнительных исследований и подбор соответствующей
функциональной зависимости.
Список литературы
1. Римарева, JI.B. Микробные ферментные препараты в
спиртовом производстве Текст. / JI.B. Римарева // Производство
спирта и ликероводочных изделий. 2002, №4, С.27-31.
2. Кононенко, В. В. Белковые композиты из
дифференцированных фракций зерновых культур Текст. /
В. В. Кононенко, JI. Н. Крикунова, В. В. Колпакова // Хранение и
переработка сельхозсырья. 2002.-№11.-С.63-67.

163

Секция №4. Проблемы и перспективы обеспечения качества
и экологической безопасности товаров и услуг в
перерабатывающих отраслях
УДК 519.711.3
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПРОЦЕССА СНИЖЕНИЯ ТРАНСИНГИБИРУЮЩЕЙ
АКТИВНОСТИ СЕМЯН НУТА
С.Н. Черняева, Ю.А. Сафонова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Улучшение
качественного
состава
и
повышения
биологической ценности продуктов питания достигается путем
применения нетрадиционного растительного сырья.
При обогащении продуктов питания растительными
белками лидирующее положение занимают белки бобовых
культур, в частности, семян нута. Однако, присутствие
антипитательных веществ таких как, ингибиторы трипсина и
олигосахариды, в семенах данной культуры ограничивает ее
применение в производстве готовых изделий. Одним из способов
снижения содержания нежелательных веществ является
замачивание [1].
Для замачивания применяли нутовые семена двухлетнего
срока хранения. Исследовали влияние температуры и рН среды,
массовой доля влаги семян и продолжительности замачивания на
изменение массовой доли ингибиторов трипсина в течение 24 ч [2].
При построении модели зависимости изменения состава
семян нута по антипитательным веществам от условий их
обработки, введем обозначения: х1 – температура, х2 - pH, х3 –
массовая доля влаги семян и х4 – продолжительность
замачивания. В этом случае трансингибирующая активность
семян нута представляет собой функциональную зависимость
вида Y(x1,x2,x3,x4). Требуется провести структурный синтез данной
модели.
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В качестве математических моделей процесса замачивания
семян нута рассматривались:
1) полином первой степени:
𝑌 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4 = 𝐾 𝑎𝑘 ∙ 𝑥1𝑖1 𝑥2𝑖2 𝑥3𝑖3 𝑥4𝑖4 ; где степени входных
параметров удовлетворяют условию 0≤i1+i2+i3+i4≤1, ak –
коэффициенты полинома вычисляются по методу наименьших
квадратов;
2) полином второй степени:
𝑌 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4 = 𝐾 𝑎𝑘 ∙ 𝑥1𝑖1 𝑥2𝑖2 𝑥3𝑖3 𝑥4𝑖4 , где 0≤i1+i2+i3+i4≤2;
3) полином третьей степени:
𝑌 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4 = 𝐾 𝑎𝑘 ∙ 𝑥1𝑖1 𝑥2𝑖2 𝑥3𝑖3 𝑥4𝑖4 , где 0≤i1+i2+i3+i4≤3.
Вид функций для полиномов 1-й степени, 2-й и 3-й, которые
были получены с помощью математического пакета Maple,
представлены на рис. 1, 2 и 3, соответственно.

Рис. 2. Коэффициенты полинома первой степени

Рис. 3. Коэффициенты полинома второй степени

Рис. 4. Коэффициенты полинома третьей степени
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Трансингибирующая
активность, мг/г

По полученным моделям были проведены вычисления
выходного параметра – трансингибирующей активности семян
нута при заданных входных параметрах.

Рис. 5. Экспериментальные и вычисленные по моделям данные
Наиболее близкие данные к экспериментальным были
получены при использовании полинома второй степени (рис. 5).
В дальнейшем для получения оптимальных параметров
процесса замачивания семян нута планируется использовать эту
модель.
Список литературы
1. Курчаева, Е.Е. Исследование процесса замачивания
семян чечевицы при получении из них водных дисперсий /
Е.Е. Курчаева // Вестник ВГТА. – 2000. - №5. – С.171-172.
2. Пащенко, Л.П. Некоторые аспекты производства хлеба
функционального назначения / Л.П. Пащенко, Ю.А. Кулакова,
Е.Е. Курчаева // Рациональное питание, пищевые добавки и
биостимуляторы. – 2004. - №2. – С.57.
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УДК 637.5
ПРОИЗВОДСТВО ВАРЁНЫХ КОЛБАС
ПО ГОСТ Р 52196-2011 С ДОБАВКАМИ ФИРМЫ
«МОГУНЦИЯ»
В.В. Прянишников
ЗАО «Могунция-Интеррус», г. Москва, Россия
Koлбасные
изделия
составляют
основной
объѐм
производства мясоперерабатывающих предприятий в РФ. По
данным статистики, объем производства колбасных изделий
превышает 10 млн. тонн в год. Последние годы мы стали
свидетелями кризисных явлений в отрасли. В связи со снижением
покупательской и произошедшей переориентацией потребителей
на натуральное мясо рынок колбасных изделий демонстрирует
снижение.
Coкращение рынка началось ещѐ в 2013 году, когда
падение составило 4%. По итогам 9 месяцев 2015 года объѐм
производства колбасных изделий снизился на 4,45% (по данным
Росстата). В прошлом году с рынка практически исчез импорт,
которого так опасались в 2013 году в связи со вступлением в
ВТО.
В ассортименте колбасных изделий насчитывается более
двухсот наименований. Наибольшим спросом у населения
пользуются вареные колбасные изделия, изготовленные согласно
ГОСТ Р 52196-2011. Вареные колбасы - изделия из колбасного
фарша в оболочках, подвергнутые обжарке и варке. Они
отличаются нежной и сочной консистенцией, высокими
вкусовыми и ароматическими свойствами. Ассортимент вареных
колбас включает колбасы высшего, 1-го и 2-го сортов. Эти
колбасы изготовляют из говядины высшего сорта, нежирной
свинины и хребтового шпика. Они отличаются соотношением
основных видов сырья в рецептуре, особенностями вкуса и
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запаха, размером и формой кусочков шпика, рисунком в разрезе,
формой и размером батона, характером вязки.
В России с 13.12.2011 г. в мясной промышленности
утвержден и введен в действие новый стандарт на
производство вареных колбасных изделий - ГОСТ Р 52196 2011
«Изделия
колбасные
вареные»,
который
распространяется на вареные колбасные изделия: колбасы,
сосиски, сардельки, шпикачки и хлебы колбасные. Стандарт
установил перечень разрешенных к использованию пищевых
ингредиентов и добавок. В отношении использования
ингредиентов и добавок импортного производства в пунктах
4.3.4 и 4.3.5 данного ГОСТа указывается: 4.3.4. Применение
комплексных пищевых добавок, в том числе импортного
производства, содержащих односоставные пищевые добавки и
ингредиенты, не предусмотренные для использования ГОСТ
Р, не допускается .4.3.5. Применение пищевых добавок, в том
числе импортного производства, аналогичных по составу, а
также не уступающих по качеству и безопасности
требованиям ГОСТ Р, допускается по согласованию с
разработчиком национального стандарта (т.е. со ВНИИМПом)
и в соответствии с технологическими инструкциями по их
применению, утвержденными в установленном порядке.
Учитывая, что практически все мясоперерабатывающие
предприятия имеют в своем ассортименте наименования
данного
стандарта
(вареные
колбасы
«Докторская»,
«Любительская», «Русская», «Молочная», «Чайная» и др.),
фирма
«Могунция»
обратилась
во
ВНИИ
мясной
промышленности с просьбой разработать технологическую
инструкцию по применению комплексных пищевых добавок
для производства вареных колбасных изделий по ГОСТ Р
52196.
Сотрудники лаборатории технологии колбас и
полуфабрикатов ВНИИ мясной промышленности провели
комплексное изучение состава, органолептических и физикохимических свойств пищевых добавок, предоставленных
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фирмой «Могунция». На основании полученных результатов
были отобраны пищевые добавки, соответствующие
требованиям национального стандарта и разработана
«Технологическая инструкция по применению комплексных
пищевых добавок фирмы «Могунция-Интеррус» для
производства вареных колбасных изделий по ГОСТ Р 52196, в
которой рекомендуется использовать следующие добавки:
Арт. 5320 «Сосиски русские», Арт. 5461 «Традиционная
вареная комби», Арт. 5464 «Колбаса вареная Молочная», Арт.
5465 «Колбаса вареная Московская», Арт. 5322 «Сардельки
Обыкновенные», Арт. 5447 «Докторская комби», Арт. 5323
«Сосиски молочные»;
- бесфосфатные: Арт. 54523 «Докторская с мускатом»,
Арт. 54569 Колбаса молочная с мускатом, сосиски молочные с
мускатом;
- Добавку арт. 7440 «Фарбфест» используют для
производства всех наименований колбасных изделий.
Эти
добавки,
кроме
«Фарбфест»,
содержат:
стабилизаторы: пирофосфаты Е 450 и трифосфатыЕ 451;
декстрозу; соль поваренную; усилитель вкуса и аромата;
глютамат натрия Е 621; антиокислитель; аскорбиновую
кислоту Е 300; экстракты пряностей.
Указанные
пищевые
добавки,
применяют
для
производства вареных колбасных изделий в качестве
стабилизирующих, цветообразующих и вкусоароматических
добавок взамен отдельных пряностей, сахара, глютамата
натрия, пищевых фосфатов и аскорбината натрия.
Tехнологическая инструкция содержит требования к
составу
и
характеристике
пищевых
добавок
по
органолептическим
показателям,
физико-химическим
(массовые доли фосфора, аскорбиновой кислоты, значение
рН), по содержанию токсичных элементов и радионуклидов,
по микробиологическим показателям. В инструкции указаны
правила маркировки, упаковывания и транспортирования
пищевых добавок, изложены правила входного контроля на
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предприятиях и методы отбора проб и испытаний для
контроля качества добавок, указаны сроки и условия их
хранения. Изложен технологический процесс производства
вареных колбасных изделий с применением пищевых добавок,
в котором представлены основные этапы производства
согласно ГОСТ Р 52196-2011, в том числе подготовка, норма
закладки и способ применения пищевых добавок. Следует
отметить, что норма закладки пищевых добавок приведена на
1 кг фарша и на 100 кг основного сырья для каждого вида
добавки и вида продукта, что удобно для производителей
мясных продуктов, т.к. ГОСТ Р 52196-2011 предусматривает
диапазон по количеству воды (льда), добавляемому к массе
куттеруемого сырья.
Также в инструкции представлены требования к
характеристике и маркировке продукции с использованием
пищевых добавок. Технологическая инструкция допускает
дополнительно использовать чеснок, отдельные пряности или
их экстракты.
Применение
добавок
фирмы
«Могунция»
предусмотрено для следующих варѐных колбасных изделий
по ГОСТ Р 52196-2011:
Добавки:
«Сосиски Русские». Колбаса вареная Молочная» и
«Сосиски Молочные» для: колбас: «Любительская»,
«Любительская
Свиная»,
«Телячья»,
«Столичная»,
Краснодарская»,
«Молочная»;
сосисок:
«Сливочные»,
«Любительские»,
«Молочные»
и
«Русские»;
хлебов
колбасных: «Заказной» и «Любительский».
«Колбаса вареная «Московская».Традиционная вареная
комби» для: колбас: «Русская», «Московская», «Отдельная»,
«Отдельная
баранья»,
«Свиная»,
«Столовая»,
«Обыкновенная» и «Ветчинно-рубленая»; хлебов колбасных:
«Отдельный», «Говяжий» и «Ветчинный».
«Докторская комби» для: колбасы: «Докторская».
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«Сардельки Обыкновенные» для: колбас: Чайная»,
«Закусочная»
и
«Заказная»;
сарделек:
«Говяжьи»,
«Обыкновенные» и «Свиные»; хлебов колбасных: «Чайный».
Оптимально подобранный состав комплексных добавок
на основе экстрактов пряностей используется с низкой
дозировкой - 5 г на 1 кг фарша. Вареные колбасные изделия с
добавками фирмы «Могунция» по вкусу, аромату и
консистенции полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р
52196 к готовой продукции. Благодаря использованию в
комплексах экстрактов пряностей и стабилизаторов цвета,
готовая продукция имеет отличный вид на разрезе. Кроме
этого, использование комплексных пищевых добавок с
экстрактами пряностей в отличие от натуральных пряностей
способствует снижению общего обсеменения фарша и
увеличению стойкости продукции в процессе хранения.
Выработка продукции по ГОСТ Р 52196 с комплексными
пищевыми добавками фирмы «Могунция» экономически
выгодна и удобна.
Наряду с комплексными препаратами, включающими в
себя специи, технологическая инструкция предусматривает
использование препарата арт. 7440 «Фарбфест». Он
представляет собой специально подобранный состав из
сахаров и аскорбиновой кислоты и рекомендуется для
использования совместно с комплексными добавками для
стабилизации цвета готовой продукции.
Использование белковых стабилизаторов изизолятов
соединительнотканного белка “Типро 601” («Tipro 601») и
“Типро 900” («Tipro 900»), изготавливаемые фирмой
“Scanflavour A/S”, Дания, разрешено к применению при
производстве
продуктов
по
ГОСТ
Р
52196-2011,
уполномоченные органами ВНИИ мясной промышленности
им. В.М. Горбатова в установленном порядке.
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Наименование
животного
белка

Массовая доля
белка, %

Рекомендуемое
соотношение
животного белка и
воды

“Типро 601”
“Типро 900”

88-94%
88-94%

1: (10-15)
1: (10-18)

Рекомендуемое
соотношение
животного
белка,
свиной шкурки и воды
(бульона)
1: 15 : 30
1: (15-20) : (30-40)

Совместно с ВНИИМП им. В.М. Горбатова нами
разработано изменение №2 к «Технологической инструкции по
изготовлению белкового стабилизатора для производства мясных
продуктов».
Дата введения изменения №2 к Технологической
инструкции с 17 марта 2014 года.
Данная инструкция предусматривает использование
изолятов соединительнотканного белка “Типро 601” («Tipro
601») и “Типро 900” («Tipro 900»), изготавливаемых фирмой
“Scanflavour A/S”, Дания.
Животные белки «Могунции» используются при
выработке варѐных колбасных изделий, в том числе ГОСТ Р
52196-2011, полукопчѐных колбас и варѐно-копчѐных колбас,
ливерных колбас, паштетов и полуфабрикатов.
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ПРИМЕНЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ
КОРМОПРОИЗВОДСТВА
Дворянинова О.П.1, Соколов А.В.1, Спиридонова М.В.1,
Черкесов А.З.2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский гос. ун-т им.
К.Л. Хетагурова»

1

Благодаря
устойчивому
развитию
отечественного
рыбохозяйственного комплекса, доля рыбной продукции на
внутреннем рынке за 2015 год, по экспертным оценкам,
составила порядка 75 % и еще более приблизилась к значению,
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определенному Доктриной продовольственной безопасности РФ
(80 %).
Анализ основных экономических показателей работы
рыбной отрасли за 2015 год (по данным Федерального агентства
по рыболовству) показал, что предприятиями и организациями
рыбохозяйственного комплекса РФ было добыто во всех районах
Мирового океана 4215,7 тыс. тонн водных биоресурсов, в том
числе во внутренних пресноводных водоемах. Это всего лишь на
1,9 % ниже уровня 2014 год, что доказывает устойчивость
развития рыбной отрасли.
Следует отметить, что основную долю вылова
промысловых рыб составляют такие семейства, как тресковые
(57,1 %), сельдевые (13,6 %) и лососевые (10,3 %), остальные
виды рыб составляют 19 % от общего вылова [2].
Если по объему промысловой добычи рыбы Россия входит
в десятку ведущих стран мира, то по производству продукции
аквакультуры Россия занимает 26 место (объемы вылова
карповых составляют всего 2,1 % от добываемой рыбы) [1].
Очевидно, что положительная динамика роста предприятий
по выращиванию продукции аквакультуры в России диктует
необходимость повышения объемов производства кормов для
рыб для различных стадий «взросления»: стартовые (для
мальков), для молоди (переходные), продукционные (для
товарной рыбы), для производителей.
Как заявил Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков
на заседании коллегии Минсельхоза для аквакультуры в стране за
2015 год произведено около 110 тыс. т комбикормов, а
потребность отрасли превышает 230 тыс. т. Следовательно, более
50 % кормов для рыб представлены на рынке импортными
производителями, основными поставщиками которых являются
Дания, Норвегия, Нидерланды, Финляндия и Германия.
В
настоящее
время
большое
значение
рыбоперерабатывающими
предприятиями
уделяется
рациональному использованию вторичного сырья и отходов,
полученных при глубокой переработке рыб, для получения
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кормовой продукции в аквакультуре, что связано с уникальным
химическим составом и биологической ценностью сырья [3].
В качестве объектов исследования были выбраны жабры
горбуши и толстолобика, так как они не только являются
основным органом дыхания, но и выполняют роль ведущего
эффективного компонента физиологической системы водносолевого обмена.
В работе применяли стандартные и оригинальные методы
исследований: массовую долю влаги определяли по ГОСТ Р
52421-2005; белка – методом Кьельдаля с предварительной
минерализацией пробы; жира – рефрактометрически после
экстрагирования жира из высушенной навески образца
малолетучим растворителем; золы - по ГОСТ 151138-77;
аминокислотного
состава
методом
ионообменной
хроматографии на анализаторе марки ААА-Т333 (Чехия).
Разделяли аминокислоты на аналитической колонке, заполненной
катионообменной смолой «Ostion LGFA» со ступенчатым
элюированием
тремя
натрий-цитратными
буферами
с
различными значениями pH (3,50; 4,25; 9,50); витаминного
состава - по ГОСТ 7047-55; минеральных веществ –
гравиметрическим методом после сжигания органических
веществ в муфельной печи.
Как показали наши исследования, на долю жабер горбуши
и толстолобика приходится от 2,0 до 3,3 % соответственно. Если
учесть среднегодовые объемы переработки горбуши и
толстолобика, то масса жабер может составить порядка 1900 тыс.
тонн.
Для оценки потенциальных возможностей жабер в
промышленном производстве, уточняли их химический состав
(табл. 1).
Как видно из данных таблицы, особое внимание привлекает
значительная массовая доля белков от 11 % до 17 % в
зависимости от вида рыб. Дополнительно вызывает интерес
высокое содержание золы (4,1 - 6,9%), что дает право
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предположить наличие минеральных веществ, необходимых
рыбам для питания.
Таблица 1 – Химический состав жабер исследуемых рыб
Содержание, %
влага
жир
зола
белок
Энергетическая ценность кДж/100 г

Толстолобик
77,10
5,00
6,90
11,00
372,38

Горбуша
75,00
4,20
4,10
16,70
437,65

Аминокислотный состав жабер свидетельствует о
содержании в белковой фракции в качестве превалирующих
компонентов пролина, глицина, глутаминовой и аспарагиновой
кислот. Содержание таких аминокислот в жабрах толстолобика
выше, чем в жабрах горбуши и составляет 30,18 г и 27,55 г на 100
г белка соответственно. При этом биологическая ценность белков
находится в интервале от 78 до 87 %. Следовательно, сбор и
переработка жабер толстолобика и горбуши представляет собой
интерес, прежде всего в аспекте использования в качестве
белкового обогатителя в кормопродуктах для рыб.
Исследование минерального и витаминного составов жабер
показало, что они соответствует нормам, предъявляемым к
продукционным кормам для рыб, выращенных в аквакультуре
(табл. 2, 3).
Таблица 2 – Минеральный состав жабер
Минеральный
элемент
Фосфор
Кальций
Магний
Железо
Цинк
Медь
Марганец
Селен

Жабры
толстолобика,
мг/100 г
226,02
12,37
29,17
3,20
2,19
0,13
0,012
0,01

Жабры
горбуши,
мг/100 г
261,13
7,09
27,24
0,38
0,39
,06
0,01
0,03
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Норма, мг/100 г
продукционного корма
До 1200
До 1400
До 60
До 16
До 10
0,3-0,6
1,3-2,0
0,01-0,03
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Заметим, что перечень минеральных элементов и
витаминов был выбран в соответствии с потребностью рыб и
нормами содержания их в продукционных кормах.
Таблица 3 – Витаминный состав жабер
Витамины
Витамин
В1(тиамин)
Витамин
В2(рибофлавин)
Витамин
В6(пиридоксин)
Витамин В5
Витамин В3
(ниацин)
Витамин В8
(инозитол)
Витамин
В4(холин)
Витамин
С(аскорбиновая
кислота)
Витамин
Е(токоферол)

Жабры
толстолобика,
мг/100 г

Жабры
горбуши,
мг/100 г

Норма, мг/100 г
продукционного
корма

0,12

0,08

0,2-0,3

0,06

0,11

0,7-1,0

0,48

0,61

1,0-1,5

0,75

1,03

3,0-4,0

-

-

3,0-5,0

-

-

20-30

65,00

94,60

50-60

1,60

-

3-5

0,63

0,40

8-10

Учитывая высокое содержание влаги в жабрах и для
увеличения срока их хранимоспособности предложена СВЧконвективная сушка, которую проводили совместно с
сотрудниками кафедры технологии жиров, процессов и аппаратов
химических и пищевых производств ФГБОУ ВО «ВГУИТ».
На основании результатов проведенных исследований
предложено научно обоснованное использование жабер
толстолобика и горбуши в качестве белково-минеральной
добавки в технологиях продукционных кормов для рыб для
повышения обмена веществ и увеличения их продуктивности.
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1

В современных условиях развития АПК России
первоочередной для рыбохозяйственного комплекса (РХК)
является позиция стабильного развития, на основе которой может
быть обеспечена продовольственная безопасность страны при
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комплексном использовании трех составляющих: рыболовства,
рыбопереработки и экологии.
Известно,
что
пищевая
и
перерабатывающая
промышленности характерны высоким уровнем отходности, где
превалирующую роль играют твердые отходы (рис. 1).

Рисунок 1 - Структура отраслей хозяйств, загрязняющих атмосферу

На диаграмме видно, что на долю отходов пищевой
промышленности в общей структуре отраслей хозяйств,
загрязняющих атмосферу, приходиться 12%. Не исключение
составляет и рыбоперерабатывающая отрасль.
Учитывая среднегодовые объемы переработки рыб на
полуфабрикаты и кулинарные изделия, можно представить
общую и по видам массу вторичных продуктов и отходов,
образующихся в условиях реального производства (на примере
ООО «Палтус», г. Воронеж) (табл. 1).
Таблица 1 - Средняя масса рыбных вторичных продуктов и
отходов, образующихся в условиях реального производства
шкурка

Побочные продукты разделки

Массовая доля, %
12,1

головы

20,5

кость

3,4

внутренности

11,7

плавательный пузырь

0,9

плавники

2,0

чешуя

2,3

Итого

52,9
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Как показывают расчеты, масса вторичных продуктов и
отходов, главным образом коллагенсодержащих, при переработке
рыбы значительна (140,69 т в год), что требует разработки
мероприятий по их рациональному использованию и вовлечению
в основное производство в виду огромного риска развития
гнилостных процессов с образованием высокотоксичных
веществ.
Известно, что в Воронежской области объем производства
рыбы, выращенной в аквакультуре, составляет более 10 000 т, и
только 30% из них идет на продажу в виде живой товарной рыбы.
При этом, в случае организации промышленного производства в
год будет накапливаться 1,5 тыс. тонн отходов. Что
дополнительно
подчеркивает
необходимость
глубокой
переработки рыб, что тем самым повысит экологическую
составляющую рыбной отрасли.
Актуальность
данной
проблемы
подчеркивают
программные государственные документы (гос. программа
города Москвы «Безопасный город» на 2012-2016 годы, гос.
программа РФ "Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности на период до 2020 года", гос. программа
РФ "Воспроизводство и использование природных ресурсов" и
др.), что является весьма привлекательным для инвесторов и
характеризуется
высокой
конкурентоспособностью
на
внутреннем и внешнем рынках страны.
Отметим, что уникальные свойства белка коллагена
(способность к самоорганизации и структурообразованию),
содержащегося в отходах и побочных продуктах разделки рыб,
весьма полезны для создания строительных и лакокрасочных
материалов: водно-дисперсных красок, легких шпатлевок,
кладочных композиций, текстурных обоев, клеев т.д.
Однако, патентно-информационный поиск показал, что
коллаген
и
его
фракции
обладают
высокими
структурообразующими свойствами, которые зависят от
молекулярной массы и структуры, наличия функциональных
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групп, ответственных за образование боковых связей
полипептидных цепей.
Однако сведений об их структуре и функциях
применительно к производству строительных биодеградируемых
материалов отсутствуют. Для решения прикладных задач
требуется разработка технических решений по выделению и
очистке
коллагеновых
субстанций,
исследование
деструктирующих
эффектов,
оптимизации
условий
структурообразования, получение пленок и дисперсий с
заданными свойствами. Что и было целью нашей работы.
Как было отмечено выше, в процессе рыбообработки на
предприятиях пищевой промышленности и индустрии питания
чешуя (2,3%) поступает в отходы, которые на сегодняшний день
не перерабатываются.
Для поддержания необходимого санитарного состояния и
выполнения требований, связанных с охраной окружающей
среды,
образующиеся
отходы
необходимо
ежедневно
утилизировать, поэтому проблема переработка чешуи рыб для
получения рыбного клея, в том числе плиточного, является
актуальным и перспективным.
Сравнительный анализ показателей качества клеев показал,
что клей рыбный из чешуи толстолобика приближен к
традиционному костному клею, а по некоторым из показателей
даже его превосходит (массовая доля влаги – 16%, массовая доля
золы – 2,5-3,0%), что делает его альтернативной клею животного
происхождения и открывает дальнейшие перспективы его
использования в качестве клейдающего компонента в
производстве основ (дисперсий) для получения строительных
материалов, клеев, кладочных и лакокрасочных материалов, а
также при получении упаковочных материалов пищевого и
бытового значения (табл. 2).
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Таблица 2 - Сравнительные показатели качества рыбного и
костного клеев
Показатель

Внешний вид

Консистенция при
температуре 20 °С
Цвет
Массовая
доля
влаги, % не более
Массовая
доля
золы, % не более
Массовая
доля
жира, % не более
Величина рН

Клей рыбный плиточный из
чешуи толстолобика
(опытный образец)
Частицы клея различной
формы и размера

Клей костный
дробленный
(ГОСТ 2067-93)
Частицы клея,
проходящие через сито
размером сторон ячейки
в свету 10 мм
Вязкая, текучая

Светло-желтый с
различными оттенками
16

От темно-желтого до
темно-коричневого
17

2,5-3,0

3,0-3,5

3,5

3,0

5-7

6,5-7,5

Поэтому следующим этапом нашей работы планируется
разработка технических решений по выделению и очистке
коллагеновых субстанций, исследование деструктирующих
эффектов,
оптимизации
условий
структурообразования,
получение пленок и дисперсий с заданными свойствами.
Данное
направление
научных
исследований,
дополнительно, имеет большое социальное значение, так как
непосредственно связано со снижением риска социально
значимых заболеваний.
Первые опытные партии краски латексной и краски
водоэмульсионной, где в качестве синтетического компонента
(клея ПВА) был использован плиточный клей из чешуи
толстолобика, были получены в условиях МИП ООО
«БиоПродТорг» (рис. 2).
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Рисунок 2 – Опытные образцы красок
Таким образом, в результате исследований будут
достигнуты следующие экологические решения:
- замена синтетических полимерных материалов на
природные полимеры и создание на этой основе новых
импортзамещающих материалов и производств;
- максимальная утилизация коллагенсодержащих отходов
пищевых
и
перерабатывающих
животную
продукцию
производств;
- получение на основе природных биополимеров новых
материалов при полном отсутствии легколетучих органических
соединений;
- улучшение состояния окружающей среды.
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УДК606.63
ВЕСЛОНОС – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ОБЪЕКТ
АКВАКУЛЬТУРНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ
О.П. Дворянинова1, Д.Г. Иорданов2, А.В. Соколов1,
А.З. Черкесов3
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
2
Университет пищевых технологий г. Пловдив, Болгария
3
ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный
университет им. К.Л. Хетагурова»

1

Веслонос – это один из видов отечественной и мировой
ихтиофауны, который является перспективным объектом
аквакультурного выращивания в условиях умеренных,
субтропических и тропических водоемов (Виноградов, 2003).
На родине веслонос хорошо известен как своеобразный
символ Миссисипи - реки, которая для США имеет не меньшее
значение, чем Волга для России. Как объект промысла веслонос
известен в США с конца XIX столетия, когда после резкого
падения уловов озерного и атлантического осетров, он стал
основным
источником
производства
черной
икры.
Максимальный вылов веслоноса пришелся на начало XX
столетия, промысел в это время был более 1100 т. Еще в 30-е
годы XX столетия в США ежегодно поступало в продажу до 4 т
икры веслоноса [1, 4, 5].
Таким образом, в США веслонос, по существу, является
своеобразным национальным символом, а в России же это всего
лишь один из интересных объектов акклиматизации. Однако не
исключено, что в силу особенностей своей биологии он может
стать одним из важнейших объектов рыбного хозяйства наших
внутренних водоемов. И в первую очередь не потому, что
обладает высокими гастрономическими качествами и имеет
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черную икру, а потому, что является единственным
представителем осетрообразных, питающимся зоопланктоном,
который составляет основу кормовой базы и продуктивности
многих наших внутренних водоемов [5].
Систематика веслоноса выглядит следующим образом:
царство - животные; тип - хордовые; класс - лучепѐрые рыбы;
отряд - осетрообразные; семейство - веслоносые; род веслоносы; вид - веслонос.
Семейство
веслоносовых
Polyodontidae
отряда
осетрообразных включает 2 рода и 2 вида, оба - эндемики:
американский веслонос (Polyodonspathula), живущий в бассейне
Миссисипи (США) и в других реках, впадающих в Мексиканский
залив, и псефурус, китайский веслонос (Psephurusgladius) - в
бассейне Янцзы. В отличие от других осетрообразных на теле
веслоноса отсутствуют жучки(рис. 1).

а) американский
б) китайский
Рисунок 1 – Веслонос
Американский веслонос наиболее изучен. Это довольно
крупная ценная промысловая рыба, длина которой достигает 2 м,
масса - 83 кг, имеющая прогонистое тело, снабженное длинным
(до 1/3 общей длины тела) рострумом (носовой частью),
напоминающим весло, откуда и произошло название рыбы, и
гетероцеркальный хвост. Спина темно-серая, брюшко светлое,
рот не выдвижной, перед ртом - два усика длиной по 3-4 мм, у
взрослых зубы отсутствуют, у молоди много мелких зубов.

187

Секция №4. Проблемы и перспективы обеспечения качества
и экологической безопасности товаров и услуг в
перерабатывающих отраслях
Псефурус (Psephurusgladius), обитает в Китае, в реке
Янцзы. Как и веслонос, псефурус отличается необычной
внешностью. Только его голову украшает не «весло», а «меч».
Кроме того, псефурус гораздо крупнее веслоноса – длина его
может достигать 7 м, а вес – 200 кг и более. Биология псефуруса
почти не изучена. Известно, что нерестится он в верховьях
Янцзы, в провинции Сычуань. Сезон размножения длится с
середины марта до начала апреля. Растут псефурусы, как и
веслоносы, очень быстро. В возрасте 5 месяцев молодые рыбы
уже достигают 40 см длины и весят около 350 г. А в возрасте
одного годапсефурусы весят уже почти 2 кг [2, 3].
Выращивание веслоноса во внутренних водоемах может
осуществляться в поликультуре с белыми толстолобиком и
амуром. Так поликультура позволит:
1) осуществить биологическую мелиорацию чрезмерно
эвтрофированных водоемов;
2) ликвидировать биологические помехи в работе
электростанций и станций по очистке воды, а также других
предприятий, в технологических процессах которых вода играет
весьма важную роль.
Рыбоводство в таких водоемах может быть управляемым,
так как ни белый толстолобик ни амур, ни веслонос не находят
условий для размножения в этих водоемах и численность их
стада регулируется постоянным зарыблением и отловом.
Поэтому
рекомендуется
выращивать
веслоноса
в
специализированных хозяйствах, состоящих из водохранилищзаказников
для
содержания
производителей,
специализированного воспроизводственного комплекса с
прудами для содержания производителей и выращивания
сеголеток и инкубационным цехом, который может быть
использован также для искусственного воспроизводства других
видов рыб.
Веслоноса можно выращивать вместе с племенным
материалом растительноядных рыб - черным амуром, карпом и
канальным сомом. Из-за возможной конкуренции в питании из
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состава поликультуры желательно исключить пестрого
толстолобика, а если это не представляется возможным, снизить
плотность посадки обоих видов (табл. 1) [5].
Веслонос более требователен к кислородному режиму, чем
карп и растительноядные рыбы: содержание кислорода в воде
при выращивании веслоноса должно быть не менее 5 мг/л.
Выход веслоноса должен составлять: сеголеток от
подрощенной молоди (средней массой 150 мг) - не менее 70%;
годовиков из зимовалов – 80%; двухлеток – 90%; старших
возрастных групп - не менее 95%.
Определены следующие предварительные требования к
водоемам комплексного назначения (ВКН), пригодным для
выращивания маточных стад веслоноса: площадь - от 100 до 2000
га; глубина незамерзающего слоя воды - не менее 1,5 м;
отсутствие
загрязнения
промышленными,
сельскохозяйственными и иными стоками; соответствие
гидрохимического режима нормативам качества среды,
установленным рыбоводно-биологическими нормами для
прудовых хозяйств [1, 5].
Веслонос
это
пресноводная
рыба,
питается
зоопланктоном, фитопланктоном и детритом. По спектру питания
веслонос близок к пестрому толстолобику. Характер питания
определяется особенностями строения жаберного аппарата (через
систему многочисленных длинных жаберных тычинок
фильтруется корм). Однако веслонос способен к активному
захвату кормовых объектов, например мелкой рыбы и
плавающих кормов, что существенно расширяет его спектр
питания. Питаются веслоносы, как уже сказано, в основном
зоопланктоном, который, попав с потоком воды в рот,
отцеживается через густую сеть длинных жаберных тычинок.
Установлено,
что
рострум
веслоноса
является
электрочувствительным
органом,
точнее
антенной,
улавливающей возмущения электрического поля, создаваемые в
воде мелкими организмами. Интересно, что в мире рыб это пока
единственный известный случай, когда электрочувствительный
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орган работает «пассивно», только на прием, без генерации
собственных «прощупывающих» среду импульсов [2, 4].
Таблица 1 - Временные нормативы плотности посадки
племенного материала веслоноса при различном составе
поликультуры
Показатель

I
II
Весло
БТ*
БА*
ЧА*
Весл
ПТ*
БТ
нос
онос
Плотность посадки личинок на выращивание, тыс. шт/га
25,5
3
1,5
6
20

БА

ЧА

3

1,5

1
-

0
-

годовики
400
70
двухгодовики
200
60
трехгодовики
150
50
четырехгодов
130
50
ики
пятигодовики
35
170
50
10
25
30
100
50
Плотность посадки старшего ремонта и производителей, шт/га**
шестагодовик
30
80
10
5
20
20
60
10
и
семигодовики
25
20
восьмигодови
25
20
ки
девятигодови
20
10
ки
десятигодовик
10
5
и

4
3
2
2

не
подрощенных
подрощенных
до 25мг
до 150 мг

13,5
1
0,5
1
3
2
Плотность посадки товарного веслоноса, шт/га
150
440
70
40
70
80
70
250
60
30
40
45
50
190
50
20
35
40
40
180
50
20
35
35

10
-

1
5
-

* БТ - белый толстолобик, БА - белый амур, ЧА - черный амур, ПТ - пестрый
толстолобик.
** В дальнейшем веслоноса выращивают с ремонтом или производителями
старшего возраста.

Размножение веслоноса в естественных условиях изучено
слабо. Когда температура воды достигает 10-12°С, он начинает
мигрировать к местам нереста - на участки реки с сильным
течением и галечным дном.
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У личинок рострум отсутствует и начинает расти у мальков
массой 0,5-0,7 г [5].
В прудах веслонос проявил себя как исключительно
быстрорастущая рыба, несмотря на то, что условия выращивания
не позволяли полностью выявить потенции роста.
Таким образом, веслонос может быть признан одной из
самых быстрорастущих прудовых рыб. Однако относительно
химического состава мяса и продуктов разделки веслоноса
литературных данных не обнаружено.
В
настоящее
время
основными
рыбоводными
предприятиями, занимающимися выращиванием веслоноса,
являются:
- ООО "Рыбоводное сельскохозяйственное предприятие
«Ангелинское» (Краснодарский край, Красноармейский район,
станица Старонижестеблиевская);
ФГУП
«Медведицкий
экспериментальный
рыборазводный завод» (Волгоградская область, Даниловский
район, р.п.Даниловка);
- ООО «Рыбколхоз им. И.В. Абрамова» (Ростовская
область, г. Семикаракорск);
- ФГУП «КаспНИРХ» (г. Астрахань);
- ЗАО «Смоленскрыбхоз» (г. Смоленск);
ЗАО
«Павловскрыбхоз»(Воронежская
область,
Павловский район, с. Малая Казинка и с. Гаврильск);
- ООО рыбхоз "Березовский" (Воронежская область,
Бобровский район, с. Сухая Березовка).
В заключении следует отметить, что для интенсификации
процессов разведения и выращивания веслоноса в рыбоводных
хозяйствах России, а также для разработки частных технологий
рыбопродуктов широкого потребительского спроса, необходимы
научно-обоснованные
подходы,
принципы
и
методы
исследования состава и свойств основных продуктов разделки
данного вида рыбы, основанные на принципах безотходности.
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УДК 664.8.037.5
РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА
ХОЛОДИЛЬНОГО КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ЖИДКИХ
СРЕД ВЫМОРАЖИВАНИЕМ ВЛАГИ
С.Т. Антипов, А.А. Корчинский, В.Ю. Овсянников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Концентрирование жидких пищевых и биотехнологических
сред, основой которых является водная составляющая, методом
вымораживания влаги обеспечивает наиболее полное сохранение
всех исходных составляющих, недостижимое сегодня никакими
альтернативными способами [1].
Понижение температуры замерзания воды в жидкой среде
при наличии в ней органических или неорганических
составляющих выражается уравнением вида
R(T f0,ω  ΔT )T f0,ω
(1)
ΔT 
ln α ,
ΔH f
где ΔT – понижение температуры замерзания, К; T f0,ω температура замерзания чистой воды, К; ΔНf – скрытая теплота
плавления, кДж/кг; α – активность воды; R– универсальная
газовая постоянная, Дж/(моль·К).
Теоретически
концентрирование
с
помощью
вымораживания влаги можно рассматривать как наиболее
избирательный процесс обезвоживания по сравнению с другими
физическими методами [2]. Если у раствора не происходит
электролитической диссоциации, понижение температуры
замерзания пропорционально концентрации растворенного
веществаС
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(2)
ΔТ з  ε g  С ,
где εg – коэффициент пропорциональности, являющийся
криоскопической постоянной, характерной для каждого
растворителя и не зависящей от природы растворенного
вещества. При этом молекулярный вес растворенного вещества
равен
εg g
М
.
(3)
Δt з
В свою очередь εg растворителя может быть определено
следующим соотношением

RT 2
,
(4)
q
где R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К);Т –
температура замерзания растворителя, К; q – удельная теплота
плавления льда, Дж/кг.
εg 

Относительная молярная концентрация водного раствора
Gp
,
(5)
Сμ 
Gωμ p
где μр – молекулярный вес растворенного вещества.
В период концентрирования растворов вымораживанием
общее весовое количество раствора будет состоять из ряда
компонентов:
G  G p  Gω  G л ,
где Gp – масса растворенного вещества, кг; Gω– масса
растворителя, не превратившегося в лед при температуре
замораживания, кг; Gл – масса льда, кг.
При этом
 к γ  H 2O 
,
(6)
G л  G  G р 1 


t

μ
р
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тогда количество вымороженной воды
температуре равно
Gр
к γ  H 2O
ω 1

G  Gр
t μ р

при определенной
(7)

Принимая, что количество вымороженной воды не зависит
от скорости вымораживания, а зависит от конечной температуры
продукта, то общий объем вымороженной воды составит
GWω
Vобщ 
,
(8)
γ
где ω – количество вымороженной воды при данной температуре;
W– влагосодержание продукта; G – масса продукта, кг; γ –
плотность продукта, кг/м3.
При этом количество воды, которое необходимо удалить из
концентрируемого продукта, определяется по формуле
Cр  С f
,
(9)
W1 
С р  Сi
где W1 – количество воды, удаляемое из 1 кг жидкости, кг; Ср –
концентрация сухих веществ, кг сухих веществ на 1 кг готового
продукта; Сf– концентрация сухих веществ, кг сухих веществ на 1 кг
концентрируемой жидкости; Сi – концентрация сухих веществ, кг
сухих веществ на 1 кг удаляемого льда.
Когда количество сухих веществ с удаляемым льдом
незначительно, указанная формула равна
Cf
.
(10)
W1 1 
Cp
Таким образом, при вымораживании получают лед и
концентрированный раствор, который является либо отходом
производства, либо продуктом, используемым в качестве
концентрата для последующего хранения или исходным сырьем
для последующей сублимационной сушки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ
УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОЛОВОЛОКОННЫХ МЕМБРАН
И.Т. Кретов, А.И. Ключников, А.И. Потапов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университетинженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Для ультрафильтрации воды, используемой в качестве
технологической в спиртовом производстве при сбраживании
зернового сусла [1], применялись половолоконные мембраны
ВПУ – 100 ПА, входящие в состав модуля АР – 0,2. Однако
конструкция используемого половолоконного мембранного
модуля, не позволяла, в полной мере, задействовать большее
количество приемов по организации гидродинамической
неустойчивости
переменной
интенсивности.
Например,
использование
пульсационных
режимов
ограничено
устойчивостью полых волокон к перепадам давления, а
размещение турбулилизирующих вставок, губчатых тел
невозможно по конструктивным причинам ввиду сверхмалого
диаметра полого волокна [2].
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Единственным условием обеспечения (поддержания)
рабочей удельной проницаемости половолоконных мембран
оставалось сочетание технологических приемов, при которых
исходный поток, промывочный, моющий (дезинфицирующий)
растворы подавались в мембранный модуль по определенному
алгоритму. В этом случае, процесс ультрафильтрации воды
состоял из серий прямых и обратных периодических промывок
разделительной и пермеатной зон. Такие промывки проводят при
помощи пермеата в сочетании с моющими и дезинфицирующими
растворами (в зависимости от степени загрязнения мембран). По
мнению Андрианова А. П., Первова А. Г. [3] при эксплуатации
мембран на основе полых волокон удаление загрязнений с их
поверхности производится в противоточном режиме, как у
фильтров с зернистой загрузкой. Параметры ультрафильтрации,
прямых, обратных промывок соответствуют максимальной
полезной производительности системы и наименьшим
эксплуатационным затратам. Для этого расход пермеата на
промывку должен быть низким, а интервалы между химическими
промывками – большими.
Анализ полученной кинетической зависимости (рисунок 1)
показал, что при организации периодических обратных промывок
пермеатом каждые 15 мин в течение 35…40 с (кривая 2)
достигалось
увеличение
средней
удельной
скорости
ультрафильтрации (пунктирная линия) в 2,4 раза по сравнению со
способом, когда обратные промывки отсутствовали. Через 1 ч
ультрафильтрации удельная проницаемость при наличии
обратных промывок, составила 7,9 л/(м2·ч), а при их отсутствии –
3,2 л/(м2·ч).
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Рисунок 1 – Зависимость удельной скорости ультрафильтрации
водопроводной воды от продолжительности процесса при
отсутствии (1) и реализации обратных промывок (2)
Другим
вариантом
интенсификации
процесса
ультрафильтрации воды является проведение прямых промывок
половолоконных мембран без давления. Использовали пермеат,
который подавался в мембранный модуль со скоростью,
превышающую скорость движения водопроводной воды в 2…3
раза. В этом случае, полностью перекрывалась байпасная линия,
идущая от насоса в бак исходной воды, за счет чего, возрастала
скорость движения пермеата в полом волокне.
Анализируя
зависимость
удельной
скорости
ультрафильтрации водопроводной воды от продолжительности
процесса (рисунок 2) после проведения серии прямых промывок,
можно показать увеличение проницаемости мембраны при
организации промывочных потоков, подаваемых с более высокой
скоростью. Однако, увеличивать скорость промывочного потока
свыше 3,5 м/с нецелесообразно по причине резкого увеличения
расхода пермеата. Через 2 ч ведения процесса удельная
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проницаемость составила 4,2; 6,3 и 7,8 л/(м2·ч) при скорости 1,0;
2,0 и 3,5 м/с соответственно.

2

14

Óä åë üì à ÿ ñêî ð î ñòü, ë /( í

Óä åë üì à ÿ ñêî ð î ñòü, ë /( í

2

· ÷)

18

· ÷)

18

10
3

6

2
1

2
0

0 ,5

1 ,0
1 ,5
2 ,0
2 ,5
Ï ð î ä î ë æè òå ë ü ì î ñ ò ü , ÷

3 ,0

Рисунок 2 – Зависимость удельной
скорости
ультрафильтрации
водопроводной
воды
от
продолжительности процесса при
проведении прямых промывок с
различной скоростью, м/с: 1 – 1,0; 2
– 2,0; 3 – 3,5

14
1

10

2
3

6

2
0

0 ,5

1 ,0
1 ,5
2 ,0
2 ,5
Ï ð î ä î ë æè òå ë ü ì î ñ òü , ÷

3 ,0

Рисунок 3 – Зависимость удельной
скорости
ультрафильтрации
водопроводной воды с различным
содержанием
железа
от
продолжительности
процесса,
мг/дм3: 1 – 0,5; 2 – 1,5; 3 – 3,5

Важно
отметить
продолжительность
воздействия
периодических обратных и прямых промывок на слой отложений.
В рамках решаемой задачи считаем, что продолжительность
воздействия прямого и обратного промывочного потоков не
должна превышать на практике более 30…60 с. Данный
временной интервал может быть смещен в большую или
меньшую стороны в зависимости от вида загрязнений,
гидродинамических условий и особенностей конструкции
половолоконного мембранного модуля.
Для оценки разрешающей способности мембран проводили
эксперименты по ультрафильтрации воды с различным
содержанием
железа.
Высокая
степень
задержания
половолоконными мембранами коллоидных примесей позволяет
при применении предварительных процессов окисления
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(перевода растворенного железа Fe2+ в нерастворенную форму
Fe3+) эффективно использовать данную технологию для
обезжелезивания воды.
Анализ зависимости, показанной на рисунке 3,
свидетельствует о снижении концентрации железа в
водопроводной воде при ее ультрафильтрации. Так, через 2 ч
ведения процесса удельная проницаемость составила 2,9; 3,2 и
3,5 л/(м2·ч) для концентрации железа 3,5; 1,5 и 0,5 мг/дм3
соответственно.
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УДК 664.859
ТЕМПЕРАТУРНО-СКОРОСТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
ВЯЗКОСТИ КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ ПАСТЫ
ИЗ ТЫКВЫ
М.Г. Магомедов, 1Л.А. Лобосова, 2А.А. Журавлев,
1
А.З. Магомедова

1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
2
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия
1

Необходимость разработки новых видов кондитерских
изделий повышенной пищевой и биологической ценности
вызвано современными тенденциями формирования здорового
рациона питания.
Нетрадиционные виды растительного сырья, содержащие
высокий комплекс биологически активных веществ, являются
перспективными источниками микро- и макроэлементов,
витаминов. К такому виду сырья могут относится продукты
переработки тыквы. Тыква богата кальцием, магнием, калием,
витамином С и др.
Нами предложен инновационный способ производства
концентрированных паст из фруктов и овощей и устройство для
его реализации [1-2].
Пюреобразные фруктовые и овощные массы, используемые
для
получения
концентрированных
паст,
являются
высоковязкими дисперсными средами. Наличие высокой
вязкости
и
пластичности
затрудняет
процессы
их
гидравлического транспортирования и концентрирования,
усложняет работу выпарных аппаратов, замедляет процесс
удаления влаги, повышая, в конечном счете, энергоемкость
процесса концентрирования.
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В
связи
с
этим
актуальной
является
задача
целенаправленного регулирования реологических свойств
перерабатываемых масс, что обеспечивает адаптацию их свойств
к условиям реализации процесса концентрирования.
К известным способам регулирования реологических
свойств перерабатываемых фруктово-овощных масс можно
отнести способ их предварительной обработки мультэнзимной
композицией ферментных препаратов RohapectDA6L и Brew
Zyme BGX [3-4], внесение карамельной патоки в исходные
полуфабрикаты, подвергаемые в дальнейшем концентрированию
[5-6], а также повышение температуры массы при ее
концентрировании.
Целью работы явилось получение температурноскоростной зависимости вязкости концентрированной пасты из
тыквы с массовой долей сухих веществ СВ = 40,0 % при
температурах 20, 40, 60 и 80 С.
Ротационная вискозиметрия концентрированных паст из
тыквы позволила установить зависимость эффективной вязкости
эф, Пас, от скорости сдвига  , с-1, при различных температурах
(рис. 1).
Зависимость эффективной вязкости от скорости сдвига
может быть описана уравнением
*

m

 
 эф  B  *  ,
  

(1)

где B* – эффективная вязкость, Пас, при скорости сдвига *  1
с-1; m – темп разрушения структуры.
Эффективная вязкость B* (при единичной скорости сдвига)
связана с температурой по уравнению Френкеля-Эйринга
B *  A exp E RT  ,
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где A – некоторая константа;E – энергия активации вязкого
течения, Дж/моль; R – универсальная газовая постоянная (R =
8,31 кДж/мольК); T – абсолютная температура, К.
Обобщая (1) и (2), получим уравнение, отражающее
зависимость эффективной вязкости концентрированной пасты от
температуры и скорости сдвига
m

  
 *  .
  

Эффективная вязкость, Пас

 E
 эф  A exp 
 RT

Скорость сдвига, с-1
Рис. 1 - Зависимость эффективной вязкости концентрированной
пасты
из тыквы при температуре, С: 1 - 20; 2 - 40; 3 - 60; 4 - 80
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Применимость уравнения Френкеля-Эйринга для описания
температурной зависимости вязкости концентрированной пасты
подтверждает прямолинейный характер политерм, построенных в
логарифмических координатах ln B *  1 T (рис. 2).
lnB*

1/Т103
Рис. 2 - Политерма вязкости концентрированной пасты из тыквы

Величина энергии активации вязкого течения отражает
влияние химического строения, структуры макромолекул, а
также
уровня
межмолекулярного
взаимодействия
при
фиксированной температуре. Данный показатель характеризует
величину энергии, необходимой для перескока молекулы
жидкости через энергетический барьер, создаваемый соседними
молекулами.
КонстантаA, входящая в уравнение (2), характеризует
молекулярную природу исследуемого продукта. Как следует из
уравнения (2), при бесконечно высокой температуре T  
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значение константыA теоретически соответствует наименьшей
возможной вязкости данной концентрированной пасты.
Коэффициенты A, E и m, входящие в уравнение (3),
определены общеизвестным графо-аналитическим способом [7],
табл. 1.
Таблица 1 – Значения коэффициентов уравнения (3)
t, С

Т, К

В*, Пас

m

A, Пас

E,
кДж/моль

20
40
60
80

293
313
333
353

96,5
79,0
57,0
39,0

-0,67

0,56

12,71

Полученное уравнение позволяет прогнозировать значения
эффективной вязкости концентрированной пасты из тыквы при
интересующих значениях скорости сдвига и температуры без
проведения экспериментов. Представленные результаты могут
быть использованы при установлении гидродинамических и
теплотехнических параметров процесса концентрирования
тыквенного пюре.
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УДК 664. 143
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ НОВОГО СПОСОБА
ФОРМОВАНИЯ ЗЕФИРА
Г.О. Магомедов, Л.А. Лобосова, И.Г. Барсукова,
А.С. Хрипушина, В.А. Макогонова, А.З. Магомедова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Для современного пищевого предприятия основной задачей
является внедрение инновационных технологий, позволяющих
значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции,
повысить ее качество, снизить затраты на производство и
увеличить объем продаж.
Среди населения нашей страны традиционно повышенный
интерес проявляется к кондитерским изделиям пенообразной
структуры, к которым относится зефир. На его долю приходится
примерно 40% от выпуска изделий пастило-мармеладной
категории. В своем составе он содержит белок, пектин, которые
являются
не
только
технологически
необходимыми
компонентами,
но
и
полезными
функциональными
ингредиентами.
Процесс производства зефира складывается из основных
стадий: подготовка сырья, приготовление клеевого сиропа агаросахаро-паточного
или сахаро-паточного (при производстве
зефира на пектине), получение сахаро-яблочной смеси или
сахаро-яблочно-пектиновой смеси, сбивание зефирной массы,
формование, выстойка, застудневание и подсушка, упаковывание.
Существующие традиционные способы производства
зефира на пектине, агаре, желатине имеют ряд недостатков:
- являются периодическими;
характеризуются
большой
длительностью
технологического процесса, который протекает до 24 ч.;
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при
производстве
задействованы
большие
технологические площади (стадия выстойки и застудневания
половинок зефира);
- нестабильные условия протекания процесса выстойки
(необходимо поддержание определенной температуры и
относительной влажности в помещении выстойки);
- большой расход энергоресурсов на подсушку.
В последние годы производство пастильных изделий
(пастилы и зефира) развивалось в основном в направлении
интенсификации технологий и создания на их базе поточномеханизированных линий. В целях интенсификации технологии
зефира
необходимо
сократить
длительность
структурообразования отформованных корпусов зефира и
ликвидировать процесс их сушки. Исключить из технологии
сушку корпусов можно лишь в случае получения зефирной массы
с высоким содержанием сухих веществ, что не представляется
возможным по существующим ранее технологиям.
Основным сырьем в производстве зефира является
яблочное пюре, которое содержит всего 8-12 % сухих веществ.
На изготовление 1т продукции расходуется до 400 кг яблочного
пюре, которое вводится на стадии сбивания зефирных масс.
Таким образом, в готовую зефирную массу вместе с яблочным
пюре вносится большое количество влаги, которая затем
удаляется в процессах выстойки и сушки корпусов зефира.
НИИКП совместно с московской кондитерской фабрикой
«Ударница» разработаны ускоренные технологии и поточномеханизированные линии производства зефира на пектине и
фурцелларане, позволяющие получить зефирную массу с
высоким
содержанием
сухих
веществ,
практически
исключающую сушку изделий.
В настоящее время актуальной является разработка
технологии зефира на пектине, являющемся функциональным
ингредиентом, которая позволила бы снизить себестоимость
зефира,
упростить
и
сократить
продолжительность
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технологического процесса, стабилизировать качество зефира
[3].
Для повышения количества сухих веществ зефирной массы
и обогащения зефира часть яблочного пюре можно заменить
полуфабрикатами (пюре, пасты) на основе топинамбура. Пюре из
топинамбура представляет собой гомогенную массу без
посторонних включений светло-кремового цвета, кисловатосладкого вкуса. Концентрированная паста из топинамбура имеет
плотную консистенцию, светло-коричневый цвет, приятный
запах и сладкий вкус. Полуфабрикаты из топинамбура
отличаются уникальным углеводным комплексом на основе
фруктозы и ее полимеров (фруктоолигосахариды и инулин).
Разработка технологии производства зефира с применением
полуфабрикатов из топинамбура является перспективным
направлением для кондитерского производства.
Сбивание пастильных масс на небольших предприятиях
производят в сбивальной машине периодического действия, а на
крупных предприятиях - в агрегатах непрерывного действия типа
ШЗД-1. Производство зефирной массы в агрегатах непрерывного
действия имеют ряд преимуществ по сравнению с периодическим
способом сбивания. Улучшается качество: масса имеет более
равномерную пористость и большую стойкость при хранении.
Снижается расход пенообразователя, уменьшаются потери, что
снижает себестоимость. Технологический процесс упрощается,
облегчается его автоматизация, сокращается продолжительность
сбивания. Масса легко транспортируется под давлением сжатого
воздуха [2, 5].
В настоящее время появились и успешно введены в
эксплуатацию новые установки для сбивания кондитерских масс
под давлением сжатого воздуха или инертного газа. Такие
установки как аэратор MONDOMIX, аэрационные установки
производственного объединения АКМАЛЬКО-ПИЩЕМАШ
(Москва), аэрационно-смесительный комплекс АК-0934/0935
AEROKONT-MIX-200/400, аэрационная установка НANSAMIXER. На аэраторе обеспечивается автоматический процесс
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смешивания и насыщения воздухом или азотом, гомогенизации,
вспенивания,
поддержания
заданной
температуры.
Технологический процесс аэрации улучшает качество массы,
снижает расход пенообразователя, увеличивает точность
дозировки, позволяет получать зефирные массы с заданной
плотностью, стабилизирует процесс отсадки зефирной массы,
позволяя поддерживать
постоянный уровень бункера
зефироотсадочной машины. Инертный газ увеличивает стойкость
при хранении. Аэрационные установки позволяют максимально
автоматизировать процесс сбивания зефирных масс, а также
автоматизировать процесс сбора сладких вод и мойки
оборудования, что экономит сухие вещества, сокращает
количество сточных вод и загрязняющих веществ.
Формование
зефира
традиционным
способом
осуществляется на зефироотсадочных машинах. Зефирная масса
отсаживается на деревянные лотки дозировочно-отсадочным
механизмом при помощи экцентриковых и кулачковых передач.
Лотки с отсаженными на них половинками зефира устанавливают
на стеллажные тележки и направляют на выстойку.
В настоящее время значительно расширился ассортимент,
вырабатываемого зефира и в связи с этим многие предприятия
стали разрабатывать и изготавливать формующие (отсадочные)
машины для выработки таких изделий. Производственное
объединение АКМАЛЬКО-ПИЩЕМАШ изготавливает серию
машин для формования сбивных масс:
- машина для отсадки двухцветного зефира поршневого
типа – АК-0904 DEPOTRAY-200 (производительность 200 кг/ч).
На машине формуют заготовки двухцветного зефира, зефира с
начинкой методом отсадки на лотки. Использование отсадки
поршневого
типа
позволяет
сохранить
консистенцию
рецептурной массы, исключает
ее деформацию. Весь
автоматический процесс отсадки зефира контролируется
микроконтроллером;
- машина для отсадки двухцветного или одноцветного
зефира на движущуюся ленту – АК-0906/0907 – DEPOCONT
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500/800 (производительность 500 кг/ч). Особым преимуществом
машины является возможность одновременной отсадки зефира
разного цвета;
- машина для отсадки одноцветных и двухцветных сбивных
масс, в том числе с различными начинками, разных
конфигураций на непрерывно движущуюся ленту или на
кондитерские изделия, в комплекте со стеккерирующим
устройством АК-0907.1 DEPOCONT 500/800.
Данные машины могут работать как в составе
автоматической линии для производства зефира поточным
методом, так и отдельно.
ООО «ФИС-трейд» (Москва) выпускает кондитерский
комплекс INTELLEMIKS, который предназначен для отсадки
двухцветного зефира, а также зефира с начинкой
(производительность 350 кг/ч). Различные формы зефира
обеспечиваются применением различных насадок и блоков дюз.
Система копьютерного обеспечения позволяет гибко изменять
режимы работы, существенно снижает временные затраты при
подготовке к выпуску другого вида зефира.
При традиционном способе производства выстойку
половинок зефира проводят в камерах, в которых вначале (3-4 ч)
поддерживают температуру 20-25°С, а затем (5-6 ч) 33-36°С при
относительной влажности воздуха 50-60%. К концу выстойки
влажность зефира составляет 20-23%. При отсутствии
специальных камер зефир выстаивают в помещении цеха в
течение 24 ч. Подсушенный зефир опудривают и склеивают
вручную. Склеенный зефир укладывают на решета для подсушки
в течение 8-12 ч при относительной влажности воздуха не выше
60-65%. Конечная влажность зефира составляет 16-20%. Затем
зефир упаковывают в гофрокороба или фасуют в
художественную коробочку. Срок хранения зефира не более 1
месяца [5].
При производстве зефира на поточно-механизированных
линиях формование половинок зефира осуществляется на ленту
транспортера. Отформованные корпуса зефира поступают в
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охлаждающий шкаф, где в течение 7 минут при температуре
охлаждающего воздуха 13± 1 0С осуществляется процесс
охлаждения и частичного структурообразования. Затем зефир
поступает
в
аппарат
для
завершения
процесса
структурообразования. Подсушка зефира и образование корочки
на его поверхности происходит в аппаратах для подсушки и
акклиматизации.
Общая
продолжительность
процессов
охлаждения, структурообразования и подсушки зефира
составляет 25 мин.
Однако, данная технология, по сравнению с традиционной,
требует наличия поточно-механизированной линии, для
размещения
которой
требуется
наличие
больших
производственных площадей и затрат на обеспечение
охлаждения.
Наиболее
перспективным
направлением
является
формование зефирной массы методом «шприцевания». Для
формования зефирной массы можно использовать вакуумный
шприц, применяемый для формования колбасных изделий. С его
помощью можно формовать зефир с различной дозировкой,
менять конфигурацию изделий, применять различные виды
упаковки [1, 4].
Данный метод позволяет исключить из технологической
схемы, занимающие огромные площади, охлаждающий шкаф и
аппараты для структурообразования, акклиматизации и подсушки
зефира. Индивидуальная упаковка позволяет исключить
применяемую технологию обсыпки зефира сахарной пудрой,
предотвращает потерю влаги и повышает сроки хранения зефира.
Это значительно расширяет потребительские характеристики
зефира.
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Г.О. Магомедов, И.Х. Арсанукаев, А.Я. Олейникова,
Л.А .Лобосова. – Воронеж: ВГТА, 2009. – 206 с.
5.
Технология кондитерских изделий: учебник /
А.Я. Олейникова, Л.М. Аксенова, Г.О. Магомедов. - СПб.:
Издательство РАПП, 2010.- 672 с.
УДК 666.64
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СБИВНОГО ХЛЕБА
«ВОСТОЧНЫЙ»
Г.О. Магомедов1, Н.П. Зацепилина, Т.Н. Малютина,
Е.Э. Дзантиева, З.М. Алиева2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия1
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,
Махачкала, Россия2
Зерновая культура тритикале вызывает большой интерес в
мире. Ее урожайность в 1,5-2 раза выше, чем у пшеницы, она
устойчива к болезням, засухе и морозам.
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В пищевом отношении ценность тритикале заключается в
ее богатом химическом составе, особенно аминокислотном.
Мука из тритикале обладает более высоким содержанием
аминокислот, в т. ч. таких важнейших и незаменимых, как лизин,
валин, лейцин; минеральных веществ (Ca, K, Mg, Fe); витаминов
группы В. Белки тритикале более полноценны по содержанию
водо- и солерастворимых фракций, которые обеспечивают
высокую усвояемость и быструю перевариваемость продуктов
переработки зерна тритикале. Также своеобразны свойства
слизей тритикале, положительно влияющие на хлебопекарные
свойства муки из этой культуры.
Задачей исследования явилась разработка технологии
сбивного
хлеба
«Восточный».
Исследовали
влияние
тритикалевой цельносмолотой муки на объемную массу теста и
показатели качества сбивного выпеченного полуфабриката,
приготовленного путем механического разрыхления смеси
рецептурных компонентов под давлением сжатого воздуха.
Тесто влажностью 54 % готовили по рецептуре,
приведенной в таблице 1.
Таблица 1 – Рецептура теста для хлеба «Восточный»
Наименование сырья
Расход сырья, кг
Мука из цельносмолотого зерна тритикале
90,00
Мука гречневая
5,00
Мука чечевичная
5,00
Концентрированный яблочный сок
5,00
Соль поваренная пищевая
1,50
Вода
По расчету
Тесто готовили следующим образом: в сбивальную
установку периодического действия загружали рецептурные
компоненты (соль поваренную пищевую, предварительно
растворенную в рецептурном количестве воды, муку из
цельносмолотого зерна тритикале, муку гречневую, муку
чечевичную,
концентрированный
яблочный
сок)
и
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перемешивали до однородной массы в течение 6 мин при частоте
оборотов месильного органа 500 об/мин.
Тестовые заготовки отсаживали в формы, предварительно
смазанные растительным маслом, массой 0,45 кг и сбивали в
экспериментальной сбивальной установке в течение 20 с при
частоте вращения месильного органа 600 об/мин под давлением
сжатого воздуха 0,5 Мпа.
Сбивание как технический прием существенно отличается
от замеса. Цель сбивания заключается не только в достижении
однородности продукта, но и в насыщении полуфабриката
кислородом, при этом происходит эмульгирование ряда
компонентов рецептуры, т. к., например, белки принимают
участие в эмульгировании липидов.
Сбитое тесто представляло собой пенообразную массу со
стабильными физико-химическими характеристиками.
На
основе
результатов
пробных
выпечек
и
органолептической оценки полученных изделий выяснили, что
наилучшими показателями характеризовались образцы с
дозировкой добавок-обогатителей 5 %.
УДК 664.3
АНАЛИЗ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА
ЭМУЛЬГАТОРА DIMODAN HP
А.Н. Остриков, А.В. Горбатова, П.В. Филипцов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Создание эмульсионных пищевых продуктов таких как
майонезы, соусы, спреды невозможно без использования
поверхностно-активных
веществ,
эмульгаторов,
которые
соединяют несмешивающиеся в обычных условиях вещества.

215

Секция №5. Инновационные технологии живых систем,
машины и оборудование в аграрно-пищевых секторах
экономики
Эмульгаторы скапливаются на границе двух жидкостей и
снижают натяжение между ними.
Перспективным направлением развития масложировой
промышленности является создание эмульсионных жировых
продуктов, сбалансированных по жирнокислотному составу [1,
2]. Поэтому необходимо знать жирнокислотный состав
используемого в процессе их производства эмульгатора, чтобы
адекватно рассчитывать рецептуры.
Эмульгатор DimodanHP был использован нами при
моделировании рецептур сливочно-растительных спредов,
имеющих сбалансированный жирнокислотный состав по
содержанию полиненасыщенных жирных кислот.
Исследования жирнокислотного состава проводили с
использование газового хромотографа «Хромотэк 5000.1»
(рис. 1).
Исследование жирнокислотного состава позволяет не
только проводить идентификацию и выявлять фальсификацию
масложировой продукции инструментальным методом, но и
решать задачу выбора эмульгатора для создания пищевых
эмульсионных продуктов.
В анализе хроматограмм наиболее ответственным и
сложным этапом является идентификация пиков (рис.2). В
таблице 1 приведен расчет по компонентам исследуемого
продукта.
Массовую долю каждой из кислот вычисляли по формуле

i 

Si 100
 Si

(1)

i

где S i - площадь пика этилового эфира, мм2;  Si - сумма
i

площадей всех пиков на хромотограмме, мм2.
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Рис. 1 Хромотограф «Хромотэк 5000.1»

Рис. 2 Хромотограмма

В результате проведенного анализа получили, что в
исследуемом эмульгаторе преобладают насыщенные стеариновая
и пальмитиновая жирные кислоты, поэтому, не смотря на
хорошую эмульсирующую способность DIMODAN HP, его
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количество в составе
минимизировать.

жировых

продуктов

необходимо

Таблица 1 – Расчет по компонентам
Время,
мин
34,207
38,039
42,518
44,780
48,119
49,124
49,206
49,286
49,504
49,607
49,800
50,061
52,739
54,012
60,740
67,548

Площадь

Высота

Концентрация

Группа

76,676
268,417
11719,921
30,413
8935,814
20,067
23,263
31,298
8,279
11,487
206,348
7,320
56,882
120,106
19,845
17,485

19,105
74,041
1137,347
6,616
647,185
4,103
4,629
4,352
1,949
2,082
40,788
1,540
11,441
23,141
4,062
3,316

0,356
1,245
54,376
0,141
41,459
0,093
0,108
0,145
0,038
0,053
0,957
0,034
0,264
0,557
0,092
0,081

12:0
14:0
16:0
16:1
18:0
18:1
18:1
18:1
18:1
18:1
18:1
18:1
18:2
20:0
22:0
24:0

Список литературы
1. Остриков, А. Н. Оптимизация сливочно-растительных
спредов по жирно-кислотному составу [Текст] / А. Н. Остриков,
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университета инженерных технологий. - 2012. - № 4 (54). С. 71-73.
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УДК 664.144
РЕОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СВОЙСТВ
ПЮРЕОБРАЗНЫЕ ФРУКТОВО-ОВОЩНЫХ МАСС
К ПРОЦЕССУ ИХ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ
М.Г. Магомедов, 1Л.А. Лобосова, 2А.А. Журавлев

1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
2
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия
1

В настоящее время важной задачей отечественной
кондитерской промышленности является экономия дефицитного
сырья,
снижение
сахароемкости,
разработка
изделий
функционального назначения и изделий длительного срока
хранения. Решению данной задачи способствует использование
местных нетрадиционных видов растительного сырья.
Решение поставленной задачи достигается использованием
при производстве кондитерских изделий концентрированных
паст из нетрадиционного растительного сырья, получаемых
путем их концентрирования [1–3].
Пюреобразные фруктовые массы, используемые для
получения концентрированных паст, являются высоковязкими
дисперсными средами. Наличие высокой вязкости и
пластичности затрудняет процессы их гидравлического
транспортирования и концентрирования, усложняет работу
выпарных аппаратов, замедляет процесс удаления влаги,
повышая, в конечном счете, энергоемкость процесса
концентрирования.
В
связи
с
этим
актуальной
является
задача
целенаправленного регулирования реологических свойств
перерабатываемых
пюреобразные
фруктовых
масс,
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обеспечивающего адаптацию к условиям реализации процесса
концентрирования [4].
Одним из способов снижения вязкости является повышения
температуры массы при концентрировании. Однако это приводит
к подгоранию массы, изменению ее цвета, вкуса и, как следствие,
ухудшению органолептических показателей готового продукта.
Известен способ регулирования вязкостных свойств
пюреобразные фруктовых масс путем их предварительной
обработки мультэнзимной композицией ферментных препаратов
RohapectDA6L и BrewZymeBGX [5]. Однако такой способ, хотя и
позволяет значительно снизить вязкость исходной пюреобразной
фруктовой массы, является достаточно продолжительным
(температура ферментации 50 ºС, продолжительность 80 мин,
каталитические активности ферментов: RohapectDA6L 438
ед.ПгА/г; BrewZymeBGX 6500 ГцА/см3).
Более перспективным способом снижения вязкости
пюреобразные фруктовых масс является внесение карамельной
патоки в исходные фруктовые полуфабрикаты, подвергаемые в
дальнейшем концентрированию [6].
Влияние карамельной патоки на снижения вязкости
объясняется явлением осмоса. Фруктовое пюре представляет
собой двухфазную систему, состоящую из твердой фазы (мякоти)
и жидкой фазы (сока). Твердая фаза представлена разрушенными
и неразрушенными частицами клеточной ткани. При внесении
патоки происходит увеличение массовой доли сухих веществ в
жидкой фазе, что приводит к разности концентраций сухих
веществ в клеточном соке и межклеточном соке. Это ведет к
возникновению осмотического давления в системе клетка –
жидкая фаза. При этом происходит мигрирование молекул воды
через полупроницаемую мембрану клетки в жидкую фазу. Что
приводит к снижению вязкости, т.е. к разжижению пюре.
Таким образом, представленные способы позволяет
целенаправленно регулировать вязкость пюреобразные фруктовых
масс, снижая ее и упрощая работу выпарных аппаратов, не
ухудшая качественных показателей полуфабриката.
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Журавлев, С.В. Шахов, Л.А. Лобосова // Успехи современного
естествознания. – 2014. – № 11. – С. 123 – 124.
УДК 664.8
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН ИЗ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ
ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Лукьяненко М.В., Лисовой В.В., Колесников В.А.,
Ачмиз А.Д., Федосеева О.В.
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Краснодарский научно-исследовательский
институт хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции», г. Краснодар, Россия
В настоящее время актуальным является использование
вторичных сырьевых ресурсов, образующихся при переработке
растительного сырья.
Особое внимание заслуживают вторичные ресурсы,
образующиеся в больших объѐмах при переработке сахарной
свѐклы, а именно, свекловичный жом.
Учитывая
это,
актуальной
является
разработка
инновационной технологии переработки свекловичного жома с
получением пищевой добавки – осветлѐнных пищевых волокон.
В ФГБНУ КНИИХП разработана инновационная
технология производства осветлѐнных пищевых волокон из
свекловичного жома.
Основными технологическими стадиями разработанной
технологии являются:
- обработка прессованного свекловичного жома паром для
удаления специфического запаха и привкуса, а также
инактивации фермента полифенолоксидазы, приводящей к
потемнению целевого продукта – пищевых волокон;
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- осветление пищевых волокон водным раствором перекиси
водорода;
- прессование осветлѐнных пищевых волокон до массовой
доли сухих веществ 20- 22%;
- сушка осветлѐнных пищевых волокон;
- измельчение высушенных осветлѐнных пищевых волокон;
- фракционирование измельчѐнных пищевых волокон;
- упаковка и хранение готового продукта.
Структурная схема получения осветлѐнных пищевых
волокон их свекловичного жома представлена на рисунке.

Рисунок – Структурная схема получения осветлѐнных пищевых
волокон из свекловичного жома
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Выход осветлѐнных пищевых волокон составляет в среднем
4,5 % к массе перерабатываемой сахарной свѐклы.
В таблице приведены органолептические и физикохимические показатели качества пищевых волокон, полученных
по разработанной технологии.
Таблица 1 - Органолептические и физико-химические показатели
качества осветлѐнных пищевых волокон
Наименование показателя
Внешний вид
Цвет
Вкус
Запах
Консистенция
Массовая доля влаги, %
Массовая доля сухих веществ, %, в
том числе:
пищевых волокон, в том числе:
пектиновых веществ, в том
числе:
пектина
протопектина
гемицеллюлоз
целлюлозы
лигнина
белков
минеральных веществ (золы)

Характеристика и значение
показателя
Порошок без посторонних
включений и крупных частиц
Бежевый с оттенками
Слабокислый без постороннего
привкуса
Фруктовый
Тонкодисперсный порошок
9,8
90,2
79,0
20,0
12,2
7,8
25,0
26,0
8,0
7,1
4,1

Установлено, что по гигиеническим и микробиологическим
показателям безопасности пищевые волокна соответствуют
требованиям ТР ТС 029/2012 [1].
Разработанная инновационная технология имеет ряд
преимуществ перед другими технологиями по производству
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пищевых волокон из вторичных сырьевых ресурсов,
образующихся при переработке растительного сырья, что связано
с низкой себестоимостью исходного сырья, а также высоким
содержанием в нѐм пищевых волокон.
Список литературы
1. ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств» [Текст] // Введ. 2013-07-01-М.: Комиссия Таможенного
союза, 2011. – 242 с.
УДК 664
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА В
ПРОЦЕССАХ СУШКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВЯЛЕНОЙ
РЫБЫ
Д.А. Сьянов, Е.А. Соловьѐва
Башкирский институт технологий и управления (филиал)
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
технологий и управления им. К.Г. Разумовского» (ПКУ),
г. Мелеуз, Россия
Консервирование рыбы сушкой и вялением в настоящее
время занимает значительное место в рыбной промышленности.
Вяленые продукты хорошо сохраняются, потому что на
высушенных продуктах микроорганизмы находятся в неактивном
состоянии, большей частью в виде спор [1,c.152]. Вяленая рыба
представляет собой продукт готовый к употреблению без
предварительной кулинарной обработки.
Этот способ приготовления рыбы прост, не требует
сложного оборудования и даѐт вкусный, богатый белками
питательный продукт, хорошо сохраняющийся сравнительно
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длительное время. На сегодняшний день значительная доля всего
потребляемого объѐма вяленой и копчѐной рыбы производится на
малых и средних предприятиях. Данные предприятия имеют
чаще всего не очень большую производительность. Исходя из
этого далеко не каждое предприятие может себе позволить
приобрести дорогостоящее, чаще всего импортное оборудование
для проведения технологии сушки.
ООО «Клѐн» (г. Мелеуз) является производителем вяленой
и копчѐной рыбы. Эта продукция традиционно пользуется
повышенным спросом, рынок потребления постоянно растѐт и
расширяется географически. Для увеличения производства до
4т/мес. был реконструирован участок по производству вяленой
рыбы.
Первоначально для сушки предполагалось использовать
воздух взятый с улицы, предварительно очищенный и
подготовленный. Но для вяления рыбы необходимо использовать
воздух с температурой + 20…+350С и относительной влажностью
на начальном этапе 70%[2,с.95]. На этапе окончания процесса
относительная влажность воздуха используемого для сушки не
должна превышать 45 – 50 %.
В результате расчѐтов было определено, что для
приготовления вяленой рыбы в количестве 4т/мес., необходим
участок воздухоподготовки производительностью 3000 м3/час.
При этом температура подготовленного воздуха должна быть
+250С, а относительная влажность 40% (влагосодержание
7,9 г/кг).
В связи с тем, что использование уличного воздуха связано
с существенными энергетическими затратами, было принято
решение проработать вариант замкнутого оборота воздуха,
технологический цикл в этом случае выглядит следующим
образом. Подготовленный воздух с температурой +250С и
относительной влажностью 40% подаѐтся в камеру, где висят
рамы на которых развешана рыба. В камере происходит тепломассообменный процесс: воздух отдаѐт тепло продукту, продукт
отдаѐт влагу воздуху, в итоге из камеры выходит отработанный
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воздух с температурой +16…180С и относительной влажностью
около 95%. Чтобы повторно использовать отработанный воздух,
его необходимо осушить до влагосодержания 7,9 г/кг, т.е. до
влагосодержания подготовленного воздуха. Это возможно если
отработанный воздух охладить в теплообменнике-конденсаторе
до температуры ниже +10,50С. При этом на поверхности
теплообмена выпадет конденсат, который необходимо удалить, а
влагосодержание охлаждѐнного воздуха станет равным 7,9
г/кг.[3, с.141]. Воздух после охлаждения будет иметь
относительную влажность 100%, и его необходимо подогреть в
теплообменнике-подогревателе до температуры +250С перед тем
как снова подавать в камеру. После подогрева влагосодержание
воздуха останется на прежнем уровне, а его относительная
влажность упадѐт до 40%, т.е. воздух вновь станет
подготовленным и пригодным для использования в процессе
сушки. Расчѐты показали, что при рециркуляционном цикле
воздухоподготовки холодопроизводительность холодильной
машины, необходимой для охлаждения воздуха при его
осушении Q, должна быть не менее 35 кВт, общее потребление
электроэнергии участка воздухоподготовки при этом составит 1920 кВт.
Для
определения
холодопроизводительности
при
охлаждении отработанного воздуха можно записать уравнение
теплового баланса:
Q = Qв + Qв + Qохл,
где Q – холодопроизводительность, Вт; Qв – теплота
затрачиваемая вентилятором при циркуляции воздуха, Вт; Qв –
теплопритоки через стены и с потоками воздуха в связи с
неплотностью дверных проѐмов, Вт; Qохл- теплота, которую
необходимо отвести при охлаждении отработанного воздуха для
конденсации влаги, содержащейся в нѐм, и приведения его
влагосодержания к влагосодержанию подготовленного воздуха,
Вт.
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Уравнение теплового баланса
осушенного воздуха:
Qнагр = Qохл,

на

этапе

нагрева

где Qнагр – количество теплоты, необходимое для нагревания
охлаждѐнного и осушенного воздуха до температуры
подготовленного, Вт. В процессе сушки энтальпия воздуха не
меняется. Энтальпия подготовленного воздуха равна энтальпии
отработанного воздуха. Qнагр необходимое на нагрев воздуха,
расходуется на испарение влаги, равное ей Qохл идѐт на
охлаждение воздуха и расходуется на конденсацию влаги.
Реализованный способ сушки с рециркуляцией воздуха
высокотехнологичен и перспективен в различных областях
переработки
продуктов
животного
и
растительного
происхождения.
Литература
1. Коробейник А.В. Технология переработки и
товароведение рыбы и рыбных продуктов / Ростов н/Д: Изд-во
«Феникс», 2002.- 288с.
2. Химический состав пищевых продуктов: Книга 1:
Справочные таблицы содержания основных пищевых веществ и
энергетической ценности пищевых продуктов/под ред.
И.М. Скурихина, М.: ВО «Агропромиздат», 1987.- 224с.
3. Теоретические основы теплотехники.: Справочник / под
общ. ред. В.А. Григорьева М.: Энергоатомиздат, 1988. – 560с.
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УДК 664
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ
УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СТОКОВ
Д.А. Сьянов, Е.А. Соловьѐва
Башкирский институт технологий и управления (филиал)
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
технологий и управления им. К.Г. Разумовского» (ПКУ),
г. Мелеуз, Россия
Актуальной задачей в плане энергосбережения является
повышение эффективности теплообмена в утилизационных
установках,
например
при
транспортировке
тепловых
промстоков. Энергетический потенциал промстоков пищевых
предприятий составляет 1,8 Гкал на 1 тонну выпускаемой
продукции, что в рублях составляет 1500-1600. Потери теплоты с
горячим и промстоками составляют 5-6% от стоимости
продукции, что немаловажно при решении вопросов по
энергосбережению.
Рассмотрим возможные методы энергосбережения путем
использования теплоты промстоков на предприятии по
производству хлеба и кондитерских изделий. Безнапорное
движение горячих промстоков при мойке и дезинфекции
пищевого
оборудования
характеризуется
следующими
теплогидравлическими параметрами: Gс –расход промстоков; νннезаиливающая скорость потока (течение стоков должно
осуществляться с определенной скоростью, обеспечивающей
самоочищение трубопровода); h/d – степень наполнения канала;
R- гидравлический радиус, материал тракта. Интенсивность
теплообмена определяется режимом движения сточной
жидкостью, т.е. при заданныхGс, h/d, R, определяются i, νн.
Тепловые параметры: коэффициенты теплоотдачи α1 α2,
коэффициент теплопроводности, т.е. коэффициент теплопередачи

229

Секция №5. Инновационные технологии живых систем,
машины и оборудование в аграрно-пищевых секторах
экономики
К и поверхность теплообмена при заданных начальных
температурах горячего и холодного теплоносителей. На основе
теплообмена при безнапорном движении горячих промстоков
можно сделать вывод, что повысить эффективность
использования промстока в качестве теплоносителя можно при
помощи турбулизации его движения. Одним из рациональных
решений, при внедрении энергосберегающих технологий за счет
использования теплоты промстоков, является применение
рекуперативного теплообменника с компланарными каналами.
При этом геометрические размеры выпускного коллектора
сточных вод являются
расчетными параметрами, что
немаловажно при внедрении разработанных энергосберегающих
технологий.
Предлагается использовать вариант теплообменника «труба
в трубе», по внутреннему трубопроводу подается горячий
теплоноситель (промстоки), а по внешнему трубопроводу холодный теплоноситель (водопроводная вода) . Компланарные
каналы будут турбулизировать поток с целью увеличения
интенсивности теплообмена.
Таким образом, имеется возможность увеличить местный
коэффициент теплоотдачи α2 а значит и коэффициент
теплопередачи К, соответственно уменьшаются габариты
теплообменного аппарата, т.к. из уравнения теплопередачи:
F=

Qвэр
кt

; м2

(1)

Из уравнения теплового баланса:
QВЭР
=CPGC(tIC−tIIC ) ; кДж - для стока (горячий
теплоноситель);
Qв = CPGВ (tIIВ −tIВ );
кДж- для водопроводной воды
(холодный теплоноситель).
Конечная температура нагрева холодного теплоносителя,
который в дальнейшем используется в технологических
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процессах мойки оборудования определяется из уравнения
теплового баланса:
CPGC(tIC−tIIC ) = CPGВ (tIIВ −tIВ )
(2)
Таким образом, геометрические размеры утилизационной
установки,
обеспечивающие
рациональную
температуру
подогрева водопроводной воды, зависят от соотношения водяных
эквивалентов, т.е.:
(tIIВ −tIВ )=

W C I II
(t C−t C )
WB

(3)

При постоянных значениях температур, принятых за
расчетные tBI=100С зимой, tBII =250С летом, tСI=650С (средняя
температура промстоков), задаваясь интенсивностью охлаждения
промстоков, при теплообмене с водопроводной водой,
определяется расчетный расход нагреваемого теплоносителя при
заданных расходах промстоков, которые определяются
производительностью предприятия.
Результаты
теоретических
и
экспериментальных
исследований в области интенсификации теплообмена в
утилизационных установках в условиях безнапорного движения
горячих промстоков показывают перспективность применения
теплообменников, обеспечивающими турбулизацию потока с
минимальной поверхностью теплообмена.
Литература
1. Чечеткин А.В., Занемонец Н.А. Теплотехника. - М.:
Высш. шк. 1986.- 344 с.
2. Делягин Г.Н., Лебедев В.И., Пермяков Б.А.
Теплогенерирующие установки. М.: Стройиздат.- 1986.- 242 с.
3. Семененко И.А., Куперман Л.И., Романовский С.А. и др.
Вторичные
энергоресурсы
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энерготехнологическое
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УДК 664.144
РЕШЕНИЕ НАЧАЛЬНО-КРАЕВЫХ ЗАДАЧ
ОХЛАЖДЕНИЯ КОНФЕТНЫХ ЖГУТОВ
Г.О. Магомедов, 2А.А. Хвостов, 2А.А. Журавлев,
1
М.Г. Магомедов,1И.А. Саранов

1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
2
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия
1

В работе рассматривается постановка и решение начальнокраевых задач конвективного охлаждения отформованных
конфетных жгутов цилиндрической формы.
Процесс распространения тепла в неограниченном
цилиндре
описывается
дифференциальным
уравнением
теплопроводности Фурье в цилиндрических координатах

  2T 1 T 1  2T  2T 
T
  Qw ,
 a 2 


dt
r r r 2  2 z 2 
 r

(1)

где T – температура; t – время; r – радиус-вектор;  – полярный
угол; z – пространственная координата; a – коэффициент
Qw
температуропроводности;
– мощность внутренних
источников тепловыделения.
Коэффициент температуропроводности a связан с
плотностью , удельной теплоемкостью с и коэффициентом
теплопроводности  соотношением
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a


.
c

(2)

При рассмотрении распространения тепла в охлаждаемом
конфетном жгуте примем следующие допущения:
1) изотермические поверхности имеют общую с цилиндром
ось и являются цилиндрическими (T не зависит от), поэтому
T  2T

0.
  2
2) температурное поле в цилиндре является одномерным (T
T  2T
не зависит от z), поэтому

 0.
z z 2
3) теплофизические параметры конфетного жгута не
зависят от температуры ( a,  ,c,  const ).
4) внутренние источники тепловыделения отсутствуют(
Qw  0 ).
С учетом принятых допущений имеем одномерное
уравнение теплопроводности в цилиндрических координатах

  2T 1 T 
T
.
 a 2 
dt
r r 
 r

(3)

Уравнение
(3)
должно
быть
рассмотрено
с
соответствующими начальными и граничными условиями.
Начальное условие задает распределение температуры в
конфетном жгуте в начальный момент времени (в момент
времени t = 0 тело имеет начальную температуру T0):
T

t 0

 T0 , 0  r  R .
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Граничные
условия
определяют
теплообмен
на
поверхности жгута для каждого момента времени. При этом
возможны следующие граничные условия:
граничные условия первого рода – задается значение
температуры Tс = const на внешней поверхности жгута в любой
момент времени:
T

rR

 Tс , t> 0;

(5)

граничные условия второго рода – задается значение
теплового потока qh = const для каждой точки поверхности жгута
в любой момент времени:

 T 
   
 qh , t> 0;
 n  t  R

(6)


где n – нормаль к цилиндрической поверхности жгута;
граничные условия третьего рода – задается взаимосвязь
между потоком тепла за счет теплопроводности от поверхности
конфетного жгута и тепловым потоком из окружающей среды за
счет температурного напора (закон Ньютона-Рихмана):


 T 
  Tc  T  , t> 0,
 

 n  r  R

(7)

где  – коэффициент теплоотдачи от жгута к охлаждающему
воздуху; Tc – температура охлаждающего воздуха.
Благодаря
симметрии,
рассматривается
половина
поперечного сечения жгута, при этом граничные условия
дополняются условием адиабатичности поверхности:
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T
r

 0 , t> 0.

(8)

r 0

Таким образом, имеем постановку трех начально-краевых
задач конвективного охлаждения конфетного жгута в виде
дифференциального уравнения теплопроводности (3), начального
условия (4) и одного из трех граничных условий (5) – (7) с
условием (8).
Решение поставленных задач может быть выполнено как
численно (используя различные конечно-разностные схемы), так
и аналитически (метод разделения переменных, операционный
метод и пр.).
Так, например, метод Фурье, дает решения поставленных
задач в виде бесконечных рядов:
первая начально-краевая задача:
T  Tс


T0  Tс




n 1

r

2J 0  n 
 R  exp   2 a  ;
 n 2
 n J1  n 
R 


(9)

вторая начально-краевая задача:

 a 1 
T  T0
r2

 K i 2 2  1  2 2
 R
Tс  T0
4
R











n 1


r

2J 0  n 

 R  exp   2 a  (10)


n
2
2
 n J 0  n 
R 




третья начально-краевая задача:
T  T0

 1
Tc  T0



 r
2 J1  n J 0   n 
 R  exp   2 a  ,


n
2
 n J 0  n   J12  n 
R2 


 
n1



(11)

 – относительная избыточная температура; J 0 n  ,
 r
J 0   n  , J1  n  – функции Бесселя, соответственно, первого
 R
рода нулевого и первого порядков;  n – характеристические
где

235

Секция №5. Инновационные технологии живых систем,
машины и оборудование в аграрно-пищевых секторах
экономики
числа (корни соответствующих характеристических уравнений);
Ki – критерий Кирпичева.
Таким образом, распределение температуры внутри
конфетного жгута зависит от относительной координаты r R ,
критерия Био Bi и критерия Фурье F0:
r

  f  , Bi , F0  .
R



(12)

Дальнейшая работа может быть направлена на анализ
полученных решений, выявление параметров рядов (9) – (11),
обеспечивающих приемлемую погрешность расчетов и
получения результатов, адекватных экспериментальным данным.
УДК 664.1.039
ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ОЧИСТКИ
ДИФФУЗИОННОГО СОКА
В.А. Голыбин, В.А. Федорук, И.С. Бушмин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Возможности существующей физико-химической очистки
диффузионного сока достигли своего максимума, что вызывает
необходимость поиска новых способов интенсификации этого
процесса. Перспективными направлениями при этом являются
электрообработка [1, 2] и очистка с применением озонирования
[3-5].
Повышение эффективности сахарного производства с
использованием озона давно известно, основным направлением
его применения является снижение интенсивности воздействия
микроорганизмов на полупродукты и продукты свеклосахарного
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производства. Значительная избыточная энергия молекулы озона
интенсифицирует процессы разложения различных несахаров, в
частности редуцирующих веществ, макромолекул белков,
высокомолекулярных
соединений,
веществ
коллоидной
дисперсности и некоторых других. При этом образовавшиеся
окислы, в том числе озониды и молозониды, способны
осаждаться или адсорбироваться на поверхности осадка
карбоната кальция, что в свою очередь приводит к увеличению
эффективности удаления несахаров и уменьшению цветности
продуктов свеклосахарного производства.
Электромагнитная
обработка
продуктов
сахарного
производства
является
перспективной
для
повышения
эффективности очистки диффузионного сока. Возможность
применения электрических полей связана с тем, что продукты
переработки растительного сырья являются дисперсными
системами с электрически заряженными частицами, которые
эффективно взаимодействуют с наложенным электрическим
полем [6-8].
Подача потенциала на электроды в производственном
сахарном растворе ведет к перераспределению концентраций
электрохимически
активных
веществ,
обусловленному
воздействием электрического поля. При этом между электродом
и жидкостью возникает двойной электрический слой, в пределах
которого создаются высокие концентрации электрохимически
активных реакционноспособных веществ. Также идет синтез
продуктов взаимодействия этих веществ.
Высокомолекулярные соединения (ВМС) сока под
действием электромагнитных сил движутся в приэлектродные
слои, где повышается их концентрация. Увеличение
концентрации выше некоторого предела приводит к
мицеллообразованию, они коагулируют и выпадают в виде
хлопьевидного осадка. Скоагулировавшие ВМС адсорбируют
различные вещества из сока, так как их поверхность, кроме
собственного электрического заряда в электрическом поле, имеет
еще и наведенный электрический заряд. Кроме того,
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приложенное электрическое поле поляризует молекулы тех
несахаров, поверхность которых была электрически нейтральна.
Поляризацией молекул интенсифицируются адсорбционные
явления.
Данные инновационные способы очистки диффузионного
сока имеют высокую эффективность, но с целью уточнения
оптимальных условий их использования необходимы дальнейшие
экспериментальные исследования.
Список использованной литературы
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УДК 664.1.039
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДДЕФЕКАЦИОННОЙ
ОБРАБОТКИ ДИФФУЗИОННОГО СОКА
В.А. Голыбин, В.А. Федорук, И.С. Бушмин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
С
целью
повышения
эффективности
сахарного
производства наряду с применением современных прогрессивных
технологий возделывания и уборки сахарной свеклы [1]
необходим поиск путей по модернизации технологических
процессов ее переработки. Перспективными направлениями при
этом являются использование приемов озонирования [2-4] или
электромагнитной
обработки
[5].
Также
с
целью
ресурсосбережения необходимо искать пути использования
отходов сахарного производства, в частности переработка
свекловичного жома в пектин [5-7].
В
свеклосахарном
производстве
предварительная
дефекация (преддефекация) является процессом, от которого
зависит проведение последующих стадий физико-химической
очистки диффузионного сока [8]. Целями прогрессивной
преддефекации (ППД) являются: нейтрализация кислотности,
коагуляция, осаждение высокомолекулярных несахаров и
веществ коллоидной дисперсности, а также формирование
структуры частиц карбонатного осадка. Это первая операция
физико-химической очистки диффузионного сока и в случае
проведения ее в оптимальных условиях коагулирует и переходит
в осадок значительная часть высокомолекулярных несахаров,
малорастворимых солей кальция, что обеспечивает до половины
общего эффекта на станции дефекосатурационной очистки.
Результаты работы преддефекации способствуют не только
повышению фильтрационных свойств карбонизированных соков,
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но и повышению качественных показателей всех полупродуктов
и получаемого сахара-песка, в частности цветность и мутность
его растворов, зольность [9, 10].
В связи с этим определены основные факторы
эффективности преддефекационной обработки – это качество
исходного диффузионного сока, продолжительность пребывания
сока в аппарате ППД, темп повышения рН по секциям, вид и
количество возвратов [2].
В результате проведенных научных исследований по
изучению влияния факторов на ППД установлено, что для
повышения эффективности процесса необходимо:
- контролировать работу мезголовушек диффузионного
сока с достижением минимально допустимых концентраций
мезги в соке перед операцией ППД;
- с целью увеличения степени управляемости работой
горизонтального преддефекатора изменять в выбранных
интервалах и фиксировать не только угол установки поворотных
заслонок, но и степень интенсивности перемешивания сока, а
также степень наполненности аппарата;
- устанавливать в зависимости от качества свеклы и
диффузионного сока режим увеличения щелочности по секциям
преддефекатора по скорости осаждения частиц осадка
преддефекованного сока, цветности декантата и величине
значения эффекта очистки;
- в качестве карбонатного возврата на ППД целесообразно
применять сгущенную суспензию сока II сатурации.
Однако, современные горизонтальные аппараты ППД не
позволяют
обеспечить
стабильность
поддержания
установленного режима повышения щелочности, особенно при
переработке свеклы пониженного технологического качества с
изменяющимся составом несахаров, что затрудняет получение
преддефекованного
сока
с
минимальной
цветностью,
нормативной скоростью седиментации частиц осадка и высокой
эффективностью очистки, поэтому необходимо наряду с
совершенствованием существующих аппаратов создавать
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новые [10].
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факторов эффективности прогрессивной преддефекации // Сахар,
2013. № 6. С. 74-80.
10. Голыбин В.А., Кульнева Н.Г., Федорук В.А. Повышение
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УДК 664.1.039
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДДЕФЕКАЦИИ
ДИФФУЗИОННОГО СОКА
Ю.И. Зелепукин, С.Ю. Зелепукин, В.А. Федорук, И.С. Бушмин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Анализируя результаты работы сахарных заводов РФ за
последние годы, необходимо отметить, что в переработку может
поступать свекла, пораженная слизистым бактериозом.
Образующийся в ходе такого поражения свеклы декстран,
представляет собой длинные разветвленные молекулы,
состоящие из остатков а-D-глюкопираноз. Декстран практически
не
удаляется
при
известково-углекислотной
очистке
диффузионного сока и существенно ухудшает фильтрационноседиментационные свойства сатурационных соков. При
переработке
сахарной
свеклы,
пораженной
слизистым
бактериозом, деструкцию декстрана можно обеспечить
действием окислителя в виде хлорной извести [1]. Также
перспективным окислителем для использования в сахарном
производстве является озон [2-4].
Был разработан способ очистки диффузионного сока,
позволяющий
улучшить
фильтрационно-седиментационные
свойства сатурационных соков, особенно при переработке
свеклы,
пораженной
слизистым
бактериозом.
Способ
предполагает смешивание диффузионного сока в присутствии
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окиси железа с 0,02-0,04 % к массе сока хлорной известью. После
чего смесь подвергают прогрессивной предварительной
дефекации (ППД). Расход известкового молока на ППД
составляет 10-15 % от общего расхода извести на очистку.
Общий расход известкового молока на очистку составляет 90100 % к массе несахаров диффузионного сока. Сок после
прогрессивной
предварительной
дефекации
подвергают
комбинированной основной дефекации с использованием 6065 % известкового молока от общего расхода. Далее проводится
тепло-горячая основная дефекация. После чего сок подвергается
первой сатурации, фильтруется, подвергается дефекации перед
второй сатурацией с расходом известкового молока 20-25 % от
общего расхода извести на очистку, второй сатурации,
фильтрованию.
Для сравнения проводили очистку диффузионного сока без
применения хлорной извести. Качественные показатели соков
определяли согласно общепринятым методикам [5].
Предложенный способ дает возможность повысить, по
сравнению с типовой схемой, эффект очистки на 1,9-2,1 %,
снизить содержание ВМС на 11-14 % и солей кальция на 20-23 %,
уменьшить цветность очищенного сока на 9-11 %. За счет
повышения эффекта очистки диффузионного сока ожидаемым
является увеличение выхода сахара-песка на 0,10-0,12 %, а
улучшение фильтрационно-седиментационных свойств сока I
сатурации позволит повысить производительность сахарного
завода и за счет сокращения длительности производственного
периода уменьшить потери сахарозы при хранении свеклы.
Список литературы
1. Фурман А.А. Хлорсодержащие окислительноотбеливающие и дезинфицирующие вещества. М.: Химия,
1976. 88 с.
2. Использование окислителей в технологии сахара /
И.В. Апасов, Г.К. Подпоринова, В.В. Апасов, В.А. Федорук //
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Сахарная свекла, 2005. № 9. С. 30.
3. Оптимизация процесса озонирования / И.В. Апасов,
В.В. Агеев, В.А. Федорук, С.М. Власенко // Хранение и
переработка сельхозсырья, 2005. № 12. С. 14.
4. Применение озона в технологии сахарного производства
/ И.В. Апасов, В.В. Агеев, Г.К. Подпоринова, В.А. Федорук //
Сахар, 2005. № 6. С. 52.
5. Методы исследования сырья и продуктов сахарного
производства: теория и практика / В.А. Голыбин, Н.Г. Кульнева,
В.А. Федорук, Г.С. Миронова; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. –
Воронеж: ВГУИТ, 2014. – 260 с.
УДК 664.1
К ВОПРОСУ ПРОИЗВОДСТВА ПЕКТИНА ИЗ
СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА
Ю.И. Зелепукин, С.Ю. Зелепукин, В.А. Федорук, И.С. Бушмин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В пищевой промышленности потребность в пектине
составляет около 10 тыс. тонн в год. И это без учета нормы
потребления пектина в лечебно-профилактических целях (2-4 г на
человека в сутки). Наиболее обширным и перспективным в
дальнейшем является рынок продуктов питания, обогащѐнных
низкометоксилированным пектином, получаемым из овощей
(жома сахарной свеклы, тыквы и др.) и обладающим
оздоровительными, защитными и лечебно-профилактическими
свойствами. Учитывая минимальную профилактическую норму
потребления пектина в экологически неблагоприятных районах,
его
количество
при
круглогодичном
потреблении
пектинсодержащих продуктов из расчета на 100 млн. человек
составляет свыше 70 тыс. т.
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Важнейшей задачей пищевой промышленности является
обеспечение населения продуктами питания, отвечающих
требованиям, предъявляемым к полноценной и здоровой пище
[1]. В связи с ухудшением экологии происходит загрязнение
воды, воздуха, почвы, растений, а, следовательно, и пищи рядом
органических и неорганических веществ, отличающихся
токсичностью. Среди медико-биологических мероприятий,
предусматривающих ограничения неблагоприятных воздействий
на организм человека вредных факторов окружающей среды,
существенное место занимает лечебно-профилактическое
питание. Разработка и пропаганда среди населения гигиенически
обоснованных рационов, построенных на включении в них
доступных, биологически активных и обладающих достаточными
вкусовыми
достоинствами
ингредиентов,
определяет
возможность профилактики общей заболеваемости, повышение
работоспособности, увеличение продолжительности жизни.
Так как в настоящее время свои потребности в пектине
кондитерские и фармацевтические предприятия России
удовлетворяют лишь частично, благодаря импорту данного
продукта, то проблема производства отечественного пектина в
данный момент очень актуальна [2].
Пектиновые вещества – это кислые полисахариды
растительного происхождения, главным компонентом которых
является полигалактуроновая кислота. В промышленном
производстве пектин извлекают из яблочных и цитрусовых
выжимок, свекловичного жома, корзинок подсолнечника.
Крупнейшими производителями пектина на современном
мировом рынке являются компании США, Германии, Швейцарии
и Дании. Известно, что пектины способны связывать и выводить
из организма стабильные и радиоактивные металлы. Наибольшей
комплексообразующей
способностью
обладают
низкоэтерифицированные пектины, к которым относится и
свекловичный пектин. Пектины также обладают способностью
пролонгировать
и
потенцировать
действие
некоторых
лекарственных веществ, снижать их токсичность и устранять
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побочное действие. Используемые в лекарственных препаратах
пектины должны обладать высокой степенью чистоты [2-4].
Свекловичный пектин по желирующей способности
несколько уступает пектинам яблочным и цитрусовым, но,
вместе с тем, имеет гораздо лучшие комплексообразующие
свойства, что чрезвычайно важно для производства продуктов
лечебно-профилактического назначения.
Сахарные заводы продают сухой свекловичный жом
частным хозяйствам по цене 6000 руб. за т. Экономически
выгоднее использовать этот жом для производства пектина, цена
которого варьируется от 367 от 2000 руб. за кг, а выход пектина
из тонны жома составляет примерно 180 кг. Технология
получения пектина из свекловичного жома включает следующие
стадии. Высушенный свекловичный жом, поступающий со
склада, измельчают для интенсификации процессов извлечения
пектиновых веществ. Далее жом подвергается гидролизу.
Полученная смесь направляется в фильтр-прессы для проведения
грубой и тонкой очистки экстракта.
Прогидролизованный
жом
после
нейтрализации
направляют на корм скоту. Экстракт тонкой фильтрации
поступает на очистку. После очистки экстракт поступает для
осаждения пектина. Затем его измельчают, очищают и
высушивают. Высушенный пектин упаковывают и направляют на
хранение [1]. Разработанная технологическая схема позволяет
получить свекловичный пектин с высокими чистотой и
комплексообразующей способностью, который удовлетворяет
требованиям, предъявляемым к пектинам пищевого и
медицинского назначения [5].
Следует отметить, что развитие производства пектина и
пищевых волокон (ПВ) в России в течение длительного времени
сдерживалось отсутствием экономической заинтересованности
перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса
(АПК),
отсутствием
надлежащего
технологического
оборудования и технологий для получения высококачественных
ПВ и пектиновых веществ.
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Новые экономические отношения, складывающиеся в
сфере производства, должны устранить эти препятствия,
способствовать внедрению в производство новых технологий
рационального использования первичных сырьевых ресурсов на
основе последних достижений науки и техники. Это обеспечит
выпуск
высококачественной,
конкурентоспособной
отечественной продукции по низким ценам.
Запасы сырья для производства пектина в РФ из
свекловичного жома не ограничены. На передовых предприятиях
свеклосахарного производства рассматриваются вопросы по
организации производства пектина из свекловичного жома. Это
позволит
повысить
рентабельность
свеклосахарного
производства.
Список литературы
1. Технология пектина и пектинопродуктов: учеб. пособие /
Л.В. Донченко. М.: ДеЛи, 2000. 256 с.
2. Лукин А.Л., Котов В.В., Мязин Н.Г. Свекловичный
пектин от поля до конечного продукта: монография / под ред.
В.В. Котова. Воронеж: Изд-во «Истоки», 2005. 176 с.
3. Способ получения пектина и пищевых волокон с
использованием электрохимически активированной воды /
В.А. Голыбин, Н.А. Матвиенко, В.А. Федорук, Д.С. Мурач //
Вестник ВГУИТ, 2015. № 3 (65). С. 161-165.
4. Голыбин В.А., Матвиенко Н.А., Федорук В.А. Способ
получения пищевых волокон из отхода свеклосахарного
производства // Инновационная наука. 2015. № 10-1. С. 58-59.
5. Матвиенко Н.А., Голыбин В.А., Федорук В.А.
Аппаратурно-технологическая схема производства пектина и
пищевых волокон//Сборник статей Международной научнопрактической конференции «Технологии XXI ВЕКА: Проблемы и
перспективы развития». Челябинск, 2015. С. 66-69.
6. Голыбин В.А., Матвиенко Н.А., Федорук В.А.
Функциональные продукты питания с использованием
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свекловичного жома // Материалы V Международной научнотехнической конференции «Новое в технологии и технике
функциональных продуктов питания на основе медикобиологических воззрений». 215. С. 308-311.
УДК 664.656.3
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА СВЕРХБЫСТРОГО
ЗАМОРАЖИВАНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАГОТОВОК
С.М. Ященко, В.В. Кузнецова, А.А. Саввин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Главным
преимуществом
способа
замораживания
инертными газами тестовых полуфабрикатов с последующей их
упаковкой в полимерные или другие влагонепроницаемые
материалы, состоит в том, что замораживание продукта
осуществляется в потоке холодных паров с температурой в
пределах -25… -65 °С.
Технической задачей является интенсификация процесса
замораживания, снижение потерь массы тестовых заготовок в
процессе замораживания и при хранении, снижение времени
обработки, повышение качества готового продукта.
Поставленная задача достигается тем, что в способе
поточного
замораживания
тестовых
полуфабрикатов,
включающем загрузку, быстрое замораживание продукта в
потоке паров инертного хладогента, извлечения продукта из
камеры, предлагается перед процессом быстрого замораживания
тестовые полуфабрикаты предварительно охлаждить в потоке
криогенного газа с температурой и влажностью более низкой,
чем температура инертного хладоносителя для быстрого
замораживания. Также возможно использование после процесса
быстрого замораживания тестовых полуфабрикатов глазирование
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слоем замороженной влаги из продукта, причем хладагент из
камеры быстрого замораживания последовательно подается в
камеру предварительного охлаждения, а затем в камеру
глазирования, и откуда вновь в камеру быстрого замораживания.
Этот способ позволяет обеспечить снижение энергозатрат
на охлаждение потока криогенных газов за счет его замкнутой
циркуляции, уменьшить затраты на упаковку тестовых
полуфабрикатов за счет глазирования поверхностности заготовок
слоем замороженной влаги.
УДК 621.382
РАЗВИТИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ОСНОВЫ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Н.И. Барсукова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет», г. Воронеж, Россия
Инновационное развитие машиностроения как отрасли,
производящей оборудование для всех остальных отраслей
промышленности, определяет уровень развития страны в целом.
Машиностроение это наиболее наукоемкая, трудоемкая и
дорогостоящая отрасль, занимающая ведущее место в
международных экономических связях.
Важная роль современных электронных технологий,
обусловливает необходимость модернизации электронной
промышленности страны, что отмечено в документах «Стратегия
развития электронной промышленности России на период до
2025 года», Государственная программа «Развитие электронной и
радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы» [1].
Развитие отрасли невозможно без модернизации
деятельности научно-исследовательских институтов и их
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специализации. Несмотря на успехи в производстве изделий
электронной техники основной задачей остается разработка и
изготовление отечественного технологического оборудования.
Для
поддержки
предприятий
радиоэлектронной
промышленности предпринято ряд мер:
1) из федерального бюджета выделяются субсидии
предприятиям, предназначенные для компенсации части затрат
кредитным организациям по созданию инфраструктуры;
2) предоставляются субсидии на возмещение части затрат
по разработке базовых технологий (рис. 1.);
3

2

4
5

телекоммуникационное оборудование
вычислительная техника
специальное технологическое оборудование
системы интеллектуального управления

Рис. 1. Субсидии российским предприятиям радиоэлектронной
промышленности из федерального бюджета (в млрд. р.)
Предполагается,
что
указанные
средства
израсходованы следующим образом:
1) расходы на оплату труда работников,
выполнением
научно-исследовательских,
конструкторских и технологических работ;
2) расходы на проведение исследований в
коллективного пользования;
3) расходы на изготовление опытных образцов,
стендов, приобретение материалов и комплектующих;
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4) расходы на производство опытной серии продукции, ее
испытания, тестирование, сертификацию;
5)
расходы
по
договорам
аренды
(лизинга)
технологической оснастки и оборудования, необходимых для
создания научно-технического задела.
Организации,
которые
получат
государственную
поддержку, будет определены в результате конкурсного отбора,
для чего создана конкурсная комиссия и экспертный совет по
проведению научно-технической оценке проектов.
Проведение
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских
работ
должно
базироваться
на
фундаментальных исследованиях [2 - 5], направленных на
изучение
закономерностей
взаимодействия
объектов
производства с рабочими органами оборудования, исследование
аналитических зависимостей между характеристиками приборов
и геометрических параметров оборудования устройств и машин,
нахождении рациональных параметров и характеристик.
Список литературы
1. Государственная программа «Развитие электронной и
радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы
[Электронный ресурс]. – Электрон. данные. Режим доступа
www.government/ru/programs/249/events. – Загл. с экрана.
2.
Козлова,
Е.
Д.
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повышения
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радиоэлектронной
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– 2014. - № 1 (85). – С. 102-105.
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устройств
межоперационного
транспортирования
с
заданным
законом
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Машиностроение, 2000. – № 5-6. – С. 88-95.
5. Алымов, О. В. Системный подход к развитию
инновационной деятельности корпораций радиоэлектронной
промышленности [Текст] / О. В. Алымов // Транспортное дело
России. 2010. – № 12. – С. 44-48.
УДК 621.382
УСТРОЙСТВА ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛАСТИН НА НЕСУЩЕЙ
ГАЗОВОЙ ПРОСЛОЙКЕ
В.Б. Коваленко
ОАО «Научно исследовательский институт
полупроводникового машиностроения», г. Воронеж, Россия
Тенденции развития электронной промышленности,
заключающиеся в повышении степени функциональности
интегральных схем, увеличение процента выхода годных,
переход к субмикронным технологиям и увеличение диаметра
полупроводниковых
пластин
обусловливают
повышение
требований к оборудованию и технологии.
В ходе производства полупроводникового прибора на
поверхности кремниевой пластины послойно формируют его
топологический рисунок фотолитографическим способом. Для
чего на пластину наносят слой фоточувствительного полимера,
так называемого фоторезиста. В процессе формирования
топологического рисунка каждого слоя полимерную пленку
подвергают неоднократной термообработке: при сушке с целью
удаления остатков растворителя, при термообработке скрытого
изображения, а также при задубливании. После каждой операции
термообработки следует операция термостабилизации, в ходе
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которой
температура
полупроводниковой
пластины
выравнивается до стабильного значения.
Значение данной операции с увеличением диаметра
пластин и повышением степени интеграции постоянно
возрастает. Например, без проведения термостабилизации
полупроводниковые пластины поступают на экспонирование
разной температуры, которая зависит от случайных факторов
естественного теплообмена.
При современных субмикронных размерах элементов
топологического рисунка разница температуры в 2 °С приведет к
изменению линейных размеров на величину, превышающую
размер топологического рисунка. На операции экспонирования
это приведет к соответствующему смещению топологии рисунка
и браку полупроводниковых приборов. Помимо отрицательного
влияния на качество покрытия разницы между температурой
изделия и температурой рабочих поверхностей оборудования,
также нежелательно существование разницы температуры по
площади пластины.
Перепад температур по пластине может возникнуть,
например, при неодинаковой скорости охлаждения в разных
точках пластины во время ее опускания металлическими
держателями
на
рабочую
поверхность
устройства
термостабилизации. В местах контакта с держателями скорость
изменения температуры значительно выше, чем в местах
пластины, не имеющих контакта с металлическими держателями.
В этом случае разница температуры может достигать десятков
градусов.
При минимальном размере топологического рисунка
0,35 мкм толщина пленки составляет порядка 0,6…0,8 мкм и
неравномерность температурного поля пластины на несколько
градусов может привести к разрыву пленки фоторезиста или к
появлению новых и усилению старых, возникших на
предыдущих операциях, термических напряжений [1], также
снижающих качество покрытия.
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Анализ существующих устройств термостабилизации
полупроводниковых пластин показал, что неравномерность
температурного поля может возникать из-за неоднородности
теплового контакта обрабатываемого изделия и рабочей
поверхности устройства. В условиях реального производства как
сами пластины, так и рабочие поверхности устройств имеют
различного рода неровности и прогибы.
При обработке образованные полости заполняются
воздухом с теплопроводностью в сотни раз меньше
теплопроводности металлов, что вызывает температурные
перекосы.
В
случае
использования
в
устройствах
термостабилизации несущей газовой прослойки гарантируется
контакт только с газом, в простейшем случае с воздухом [2].
Скорость
истечения
воздуха
будет
определять
интенсивность конвективного теплообмена пластины и газа.
Все сказанное выше определяет перспективность разработки
принципиально
новых
устройств
термостабилизации
полупроводниковых пластин на базе несущей газовой
прослойки,
удовлетворяющих
требованиям
полупроводникового производства: устройства не должны
являться источником пылеобразования, их конструкция
должна обеспечивать минимальные механические нагрузки для
возможности обработки пластин из перспективных материалов
группы AIIIBV [3 - 5].
В предлагаемом устройстве, в отличие от существующих
устройств термостабилизации, полупроводниковая пластина
свободно зависает на прослойке и не контактирует с частями
оборудования. Этим обеспечивается контакт обрабатываемой
пластины только с одним веществом – газом. Принципиальная
схема устройств термостабилизации полупроводниковых пластин
на несущей газовой прослойке представлена на рис. 1.
Они содержат корпус 1 с пневмокамерой 2, возможное
расположение питающих отверстий 3, штуцер 4. Устройство
работает следующим образом. На рабочую поверхность
корпуса 1 помещают полупроводниковую пластину 5,
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одновременно в пневмокамеру 2 подают сжатый нагретый или
охлажденный воздух.
Истекая через питающие отверстия 3, газ образует
прослойку, на которой полупроводниковая пластина зависает на
некоторой высоте над рабочей поверхностью. В результате
процесса теплообмена температура изделия выравнивается с
температурой подаваемого газа.
Особенности конструкции устройства будут определяться
радиусом расположения питающих отверстий, их диаметром,
выбранным направлением течения газа. От указанных
параметров будет зависеть и режим термостабилизации
полупроводниковых пластин.
3

5

1

2

4
Рис. 1 Схема устройства термостабилизации
на несущей газовой прослойке

Предлагаемые устройства с использованием несущей
прослойки позволяют исключить неоднородный тепловой
контакт и свести к минимуму время бесконтрольного протекания
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процесса теплообмена. Синтез таких устройств требует
построения моделей протекающих в них процессов, а также
проведения
математического
и
экспериментального
моделирования процесса теплообмена полупроводниковой
пластины и процесса течения газа в несущей газовой прослойке.
Для конструирования устройств требуется определение их
рациональных геометрических и расходных параметров,
обеспечивающих
реализацию
требуемых
режимов
термостабилизации полупроводниковых пластин с учетом
особенностей течения газа. С этой целью необходимо провести
математическое моделирование зависания полупроводниковой
пластины с определением условий бесконтактности, влияния
режимов течения воздуха на процессы теплообмена,
исследование влияния конструктивных и функциональных
параметров устройств на процесс термостабилизации.
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УДК 621.771.01
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕФЕКТОВ ХОЛОДНОКАТАНОГО
ПРОКАТА
Л.И. Назина, Т.А. Текутьева, Е.А. Зиновьева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Качество продукции металлургического производства
определяется не только параметрами качества металла, его
физических, химических и технологических свойств, но и
требованиями к размерам, форме, состоянию поверхности,
внутреннему строению, ее товарному виду, эстетическому
оформлению, упаковке, маркировке, – т. е. тех показателей,
которые отражаются в стандартах и подлежат обязательному
выполнению [1].
Физико-механические и технологические свойства проката,
(коррозионная стойкость, штампуемость, свариваемость и др.)
определяются, в основном, химическим составом стали, но в ряде
случаев их можно улучшить в прокатном переделе за счет
термической и термомеханической упрочняющей обработки,
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контролируемой прокатки, оптимальных режимов нагрева и
охлаждения [2].
Рассмотрим
основные
дефекты,
приводящие
к
невозможности использования металла по прямому назначению.
Дефект «слиточная плена» (рис. 1).
Слиточная плена представляет собой дефект в виде
языкообразного отслоения, частично соединенного с основным
металлом полосы, образовавшегося из-за разрыва металла при
прокатке по подповерхностным скоплениям неметаллических
включений или грубым неровностям поверхности сляба после его
огневой зачистки. Плены могут быть мелкие и крупные,
одиночные и групповые, строчечные, частично открытые,
открытые и полностью закрытые. Дефект сопровождается
скоплениями неметаллических включений или грубыми
диффузионными окислами и обезуглероживанием металла.
а)

б)

а) полностью открытая плена, б) закрытая плена
Рис.1. Внешний вид дефекта «слиточная плена»
Данный дефект образуется из-за наличия в слябе
подповерхностных скоплений неметаллических включений по
следующим причинам:
1) несоблюдения технологии внепечной обработки
металла;
2) размыва огнеупорных материалов;
3) недостаточной выдержки металла в стальковше перед
разливкой;
4) применения шлакообразующих смесей (ШОС), не
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соответствующих разливаемой марке стали;
5) затягивания шлака из промежуточного ковша при
низком уровне металла в нем;
6) интенсивного вторичного окисления металла;
7) значительных
колебаний
уровня
металла
в
кристаллизаторе;
8) применения кислорода в промежуточном ковше или
кристаллизаторе;
9) неправильной установки погружного стакана.
К мерам предупреждения образования дефекта можно
отнести:
1) соблюдение технологии внепечной обработки и
непрерывной разливки стали;
2) применение качественных огнеупоров;
3) использование эффективных способов защиты струи
стали при непрерывной разливке;
4) исключение случаев применения кислорода в
промежуточном ковше и кристаллизаторе;
5) соблюдение технологии огневой зачистки дефектов
слябов.
Дефект «раскатанная трещина» (рис. 2).
Раскатанная трещина – это дефект, представляющий собой
несплошности металла, образовавшиеся в результате раската
поверхностных трещин непрерывнолитых слябов. Дефект имеет
вид тонких отслаивающихся от поверхности полосы пленок,
вытянутых вдоль направления прокатки.

Рис. 2. Внешний вид дефекта «раскатанная трещина»
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Трещины на поверхности сляба могут возникать по
следующим причинам:
1) повышенное содержание серы или газов в стали;
2) отклонение
в
настройке
рабочей
полости
кристаллизатора;
3) неудовлетворительное
состояние
рабочих
поверхностей в кристаллизаторе;
4) отклонения от требований по настройке механизма
качания кристаллизатора, поддерживающей системы и системы
вторичного охлаждения слитка;
5) применение ШОС и огнеупоров, не соответствующих
данной марке стали;
6) нарушения в подаче ШОС в кристаллизатор;
7) нарушения температурного и скоростного режима
разливки;
8) нарушения режимов вторичного охлаждения;
9) работа кислородом в кристаллизаторе и/или в стакане
промковша.
С целью предупреждения образования дефекта данного
вида необходимо:
1) поддерживать оптимальные параметры работы
механизмов качания кристаллизатора, поддерживающей системы
и системы вторичного охлаждения;
2) применять соответствующие данной марке стали ШОС
и качественные огнеупоры;
3) обеспечивать
равномерную
подачу
ШОС
в
кристаллизатор;
4) настраивать рабочую полость кристаллизатора в
соответствии с нормативными документами;
5) систематически контролировать состояние рабочих
поверхностей в кристаллизаторе;
6) поддерживать оптимальные температуры и скорости
разливки на установке непрерывной разливки стали (УНРС);
7) не допускать неравномерного охлаждения поверхности
сляба в зоне вторичного охлаждения;
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8) обеспечивать содержание химических элементов (серы
и
фосфора),
увеличивающих
склонность
металла
к
трещинообразованию
в
пределах,
предусмотренных
нормативными документами.
Дефект «раскатанное загрязнение» (рис. 3).
Раскатанное загрязнение – это дефект поверхности,
представляющий собой вытянутое в направлении деформации
раскатанное поверхностное загрязнение сляба неметаллическими
включениями.
К причинам возникновения дефекта можно отнести
наличие поверхностных скоплений неметаллических включений
(шлаковых включений) в стали из-за:
1) несоблюдения температурного режима разливки;
2) применение
в
кристаллизаторе
ШОС,
не
соответствующих данной марке стали или с отклонениями по
составу;
3) нарушений технологии подачи ШОС в кристаллизатор;
4) значительных
колебаний
уровня
металла
в
кристаллизаторе;
5) нарушений в проведении операции замены погружного
стана или промежуточного ковша;
6) неправильной установки погружного стакана или
отклонений его геометрической формы от заданной;
7) значительного износа погружного стакана.

Рис. 3. Внешний вид дефекта «раскатанное загрязнение»
К мерам предупреждения образования данного вида
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дефекта относят:
1) соблюдение технологии внепечной обработки и
непрерывной разливки стали;
2) применение качественных огнеупоров;
3) использование эффективных способов защиты струи
стали при непрерывной разливке;
4) исключение случаев применения кислорода в
промежуточном ковше и кристаллизаторе;
5) проведение своевременной замены погружного
стакана.
Дефект «вкатанная окалина» (рис. 4).
Вкатанная окалина – это дефект поверхности в виде
вкраплений остатков окалины, вдавленной в поверхность металла
при деформации. По характеру расположения участков окалины
на поверхности холоднокатаных полос она разделяется на
точечную, дорожковую и мазковую. Точечная окалина – это
узкие, короткие (1-2 мм) темные штрихи, расположенные обычно
по всей поверхности полосы. Дорожковая окалина – темные
строчки, вытянутые вдоль направления прокатки. Мазковая
окалина – темные, разобщенные пятна различной формы, в
большинстве случаев в виде отельных «мазков».
а)

б)

в)

а) точечная; б) дорожковая; в) мазковая
Рис. 4. Внешний вид дефекта «вкатанная окалина»
Причина возникновения дефекта – наличие вдавленной в
поверхность и закатанной в слой металла окалины на
горячекатаном подкате вследствие:
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1) повышенной продолжительности нагрева слябов;
2) сильного местного оплавления слябов при их нагреве;
3) повышенного содержания коксового газа в печи;
4) прокатки с недостаточным боковым обжатием в
вертикальном окалиноломателе;
5) повышенной выработки поверхности рабочих валков;
6) износа и засорения сопел гидросбива;
7) низкого давления воды в системе гидросбива;
8) охлаждения поверхности сляба до обработки его
гидросбивом.
Меры предупреждения образования дефекта:
1) контроль уровня концентрации коксового газа в
газовой смеси, который не должен превышать 6 процентов;
2) поддержание калорийности газовой смеси в интервале
от 4900 до 5200 ккал/м3 при времени нагрева более 3 часов;
3) соблюдение установленных сроков перевалки рабочих
валков чистовой группы клетей;
4) прокатка с боковым обжатием в черновом
окалиноломателе;
5) правильная настройка системы гидросбива и т. д.
В заключение следует отметить, что на конечных переделах
производства холодного проката и покрытий (ПХПП)
отсортировывается до 6 % металлопроката, имеющего различные
дефекты. На особо качественном металлопрокате, в частности, I
группы отделки поверхности, на котором наличие дефектов не
допускается, не соответствующим требованиям заказов
признаѐтся от 10 до 25 % металлопроката. Из них по дефектам
сталеплавильного производства отсортировывается от 3 до 10 %;
по дефектам прокатных производств от 7 до 18 %. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что проблема
дефектообразования является очень актуальной [3 - 5] и
разработка мероприятий для ее решения позволит свести
количество отсортированной металлопродукции к минимуму.
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ТЕПЛОПОДВОД ПРИ СУШКЕ
КРУПЫ РИСОВОЙ ВАРЕНОЙ В ВИБРОКИПЯЩЕМ СЛОЕ
С.А. Назаров
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
В настоящее время вибрационная техника нашла широкое
применение
в процессах обезвоживания, просеивания,
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транспортирования, тонкого измельчения и др.
Слой дисперсного материала может быть приведен в
псевдоожиженное состояние за счет воздействия на него
вибрационных колебаний, которые передаются опорной решетке
или всему корпусу аппарата вибраторами различных типов:
механическими,
пневматическими,
гидравлическими,
электромагнитными.
Исследование тепло- и массообмена при сушке в
виброкипящем слое проводились Гинзбургом А.С., Забродским
С.С., Михайловым М.В., Членовым В.А., Рысиным А.П. и др.
При
выборе
оптимальных
параметров
вибрации
целесообразно руководствоваться следующими соображениями:
1) необходимо стремиться к обеспечению режима, при
котором достигается максимальное время пребывания частиц во
взвешенном состоянии;
2) вибрационное воздействие должно обеспечить
существование псевдоожиженного слоя при скоростях воздуха
ниже критической;
3) гидравлическое сопротивление слоя должно быть
минимальным;
4) принятые параметры вибрации должны обеспечивать
снижение
энергетических
затрат
по
сравнению
с
псевдоожиженным слоем на неподвижной решетке.
Исследовали процесс сушки рисовой вареной крупы,
которая в высушенном виде используется в пищеконцентратной
отрасли, в виброкипящем слое при комбинированном
теплоподводе с использованием погруженной поверхности
нагрева.
Сушка зернистых материалов в виброкипящем слое
обеспечивает равномерность нагрева и высокий съем влаги при
сохранении качественных показателей готового продукта.
Виброкипящий слой создает условия постоянного обновления
частиц, находящихся в активной зоне нагрева. Получив тепло, они
уходят в глубину слоя, отдавая это тепло окружающему материалу
и среде. Для каждой частицы создается режим импульсной сушки,
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наиболее благоприятной для термолабильных пищевых
материалов.
Установлена перспективность указанного способа сушки.
Определены оптимальные режимные параметры процесса:
амплитуда вибрации А=3-5 мм, частота колебаний f=11-13 Гц,
скорости воздуха VB=0,6-0,8 м/с, температура воздуха tB=90-110
0
С, температура поверхности нагрева tП=130-140 0С. Получены
математическая
модель
и
критериальные
уравнения,
описывающие процессы тепло- и массообмена. Для рисовой
крупы критериальное уравнение имеет вид:
Nu=5,508·ReB0,46·KV0,15 (tB/tП)0,12
Значения эквивалентных диаметров зерен определяли
гидродинамическим методом.
Содержание
водорастворимых
веществ
в
крупе,
высушенной в виброкипящем слое при комбинированном
теплоподводе, выше по сравнению с крупой, полученной по
традиционной технологии. При увеличении температуры
погруженной поверхности наблюдается рост содержания
водорастворимых веществ. Это объясняется тем, что
применявшийся комбинированный метод позволяет быстро
поднять температуру внутри зерен крупы, вследствие чего
миграция влаг и в начале процесса происходила в основном в
виде пара, который не является переносчиком растворимых
веществ и последние, в основной части, оставались в
высушенном продукте.
Время развариваемости рисовой варено-сушеной крупы
полученной при комбинированном теплоподводе значительно
меньше времени развариваемости крупы, полученной
при
обезвоживании на сушилке с виброкипящем слоем А1-КВР или
ленточной конвейерной СПК-4Г.
Предложены конструкции сушильных установок.
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УДК 664.68 : 613.24
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕТРАДИЦИОННОГО
СЫРЬЯ НА КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЕСОЧНОГО ТЕСТА
Ю.Н. Труфанова, Е.М. Вострикова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В последние годы в России мучные кондитерские изделия
являются наиболее популярными среди кондитерских изделий в
целом. Однако содержание белка, минеральных веществ и
витаминов в них относительно невелико.
В решении проблемы повышения пищевой и биологической
ценности мучных кондитерских изделий важная роль принадлежит
продуктам переработки бобовых культур, в частности люпина.
В исследованиях применяли люпиновую муку «Люписан»,
которая содержит 24,1 % белка, 6,9 % жира, 11,12 % клетчатки, а
также большое количество минеральных веществ (натрия, железа,
кальция, калия, фосфора, магния), витаминов (Е, В1, В2) и βкаротина. Она не содержит глютена, холестерина, ингибиторов
пищеварительных ферментов и других антипитательных веществ [1].
Первой лимитирующей аминокислотой в пшеничной муке
является лизин, а в люпиновой муке – сумма серосодержащих
аминокислот метионина и цистина. Следовательно, данные виды
муки являются комплиментарными по аминокислотному составу.
Значит, добавляя люпиновую муку, в изделия из пшеничной муки
можно достичь эффекта повышения биологической ценности
белков.
Нами изучены некоторые функциональные свойства
люпиновой муки и муки пшеничной высшего сорта. Было
выявлено, что у люпиновой муки, в отличие от пшеничной,
жиросвязывающая способность в 1,52 раза выше, что
обеспечивает однородную текстуру изделий уменьшает потери
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при выпечке. Влагоудерживающая способность люпиновоймуки
выше в 1,92 раза, что повышает выход продуктов, удлиняет сроки
хранения, улучшает текстуру.
Эмульгирующая способность у люпиновой муки ниже чем
у муки пшеничной высшего сорта на 14,9 %, а стабильность
эмульсии на 14,7 %. Поэтому при проведении исследований в
рецептуре песочного полуфабриката № 16, служившего в
качестве контроля, люпиновой мукой заменяли полностью
меланж куриных яиц и от 10 до 30 % пшеничной муки высшего
сорта. Также в рецептуру опытных проб вносили лактулозу
«Лактусан» в дозировке, рекомендованной производителем.
Готовые изделия анализировали по показателям ГОСТ
24901-89. При увеличении дозировки люпиновой муки цвет
готовых изделий изменялся от светло-желтого до ярко-желтого,
повышались такие физико-химические показатели качества, как:
влажность, намокаемость. Также установлено, что при
увеличении дозировки люпиновой муки изделия становятся более
хрупкими и крошащимися.
С увеличением дозировки люпиновой муки от 10 до 30 %
повышается содержание белка на 4,6-25,7 %. Также повышается
пищевая ценность по дефицитным в питании человека
компонентам: магний, фосфор и витамин В1.
Величина антиоксидантной активности контрольного образца
заметно ниже по сравнению с опытными образцами. Наибольшее
количество антиоксидантов (0,0047 мг/дм3) содержит опытный
образец с дозировкой люпиновой муки 20 %.
Самое низкое значение гликемического индекса имеет
печенье песочное с добавлением 20 % люпиновой муки (на
28,3 % ниже чем у контрольного изделия), что переводит в
группу продуктов с низким гликемическим индексом.
Экономические расчетов показали, что отпускная цена 1 кг
разработанных изделий составляет 58 р., а с дозировкой
люпиновой муки 10, 20, 30 % и с внесением лактулозы на 2665 % дороже соответственно.
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ВЛИЯНИЕ ЛЮПИНОВОЙ МУКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ
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инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время широкое распространение получают
хлебобулочные изделия повышенной пищевой ценности, при
производстве которых используются продукты переработки как
широко известных растений, так и нетрадиционных. Одним из
таких растений является люпин, содержащий до 40 % белка,
каротиноиды, масла, все незаменимые аминокислоты.
Для исследования влияния дозировок люпиновой муки
«Люписан» от 10 до 20 % на показатели качества теста из
пшеничной муки в качестве контроля была взята рецептура
цельнозернового хлеба с соотношением муки пшеничной
обойной и первого сорта 50/50 [1]. В опытных пробах люпиновой
мукой заменяли 10, 15, и 20 % смеси пшеничной муки в равных
долях. Тесто готовили безопарным способом, люпиновую муку
вносили в виде осахаренной заварки. При увеличении дозировки
люпиновой муки повышали влажность теста, так как
водопоглотительная способность данной муки в 1, 8 и 2,2 раза
выше по сравнению с пшеничной мукой обойной и первого сорта
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соответственно, что объясняется увеличением клетчатки, активно
поглощающей и удерживающей воду.
При добавлении осахаренной заварки из люпиновой муки
повышалась начальная общая кислотность теста в опытных
пробах, что обеспечивает более интенсивное газообразование в
тесте и набухание белков в процессе брожения. Конечная
кислотность, по истечению 1,5 часов, в контроле составила 4,5
град, в опытной пробе с дозировкой люпиновой муки 10 % - 6,2
град, 15 % - 6,4 град, 20 % - 7,0 град.
В процессе брожения теста измеряли объем теста, по
которому можно судить о его газоудерживающей способности.
По истечении 90 мин брожения в контрольной пробе объем теста
составил 130 см3, а в опытной пробе с дозировкой люпиновой
муки 10 % - 128 см3, 15 % - 120 см3, 20 % - 90 см3. Ухудшение
газоудерживающей способности опытных проб теста можно
объяснить тем, что люпиновая мука не содержит клейковины, ее
белки меньше подвержены действию ферментов муки из-за
ингибирования их компонентами люпиновой муки.
Внесение осахаренной заварки из люпиновой муки
оказывало влияние на бродильную способность теста: в
контрольной пробе к концу брожения она составила 5 мин, а в
опытных пробах с дозировками люпиновой муки 10 и 15 % –
меньше на 20 %, с дозировкой 20 % - ниже на 30 %. Это вызвано
повышением содержания в тесте сбраживаемых сахаров,
витаминов, минеральных веществ и аминокислот, необходимых
для питания дрожжевых клеток.
В процессе брожения определяли вязкость теста, которая в
опытных пробах с добавлением осахаренной заварки из
люпиновой муки была выше по сравнению с контролем. Данное
явление можно объяснить наличием в фракционном составе
люпиновой муки многочисленных ионных и полярных атомных
групп белков, гемицеллюлоз и их способностью иммобилизовать
и прочно связывать значительный объем свободной воды, в
результате чего уменьшалась доля жидкой фазы теста в опытных
пробах.
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Результаты проведенных исследований показали, что
наиболее рациональной дозировкой люпиновой муки при
внесении ее в тесто из пшеничной муки в виде осахаренной
заварки, является 10 % к общей массе муки.
Список литературы:
1. Хамельман, Дж. Хлеб. Технология и рецептуры / Дж.
Хамельман. - Пер. с англ. О. П. Четвериковой. – СПб.:
Профессия, 2012. - 432 с.
УДК 664.664
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ
ТОПИНАМБУРА В ПРОИЗВОДСТВЕ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Ю.Н. Труфанова, К.С. Грабарева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Обеспечение населения России здоровыми продуктами
питания является актуальной проблемой. В связи с заметным
ростом распространения болезней обмена веществ, гипертонии,
сахарного диабета в последнее время значительное внимание
уделяется разработке новых видов хлебобулочных изделий с
пониженным содержанием углеводов. В качестве сырья,
позволяющего расширить ассортимент таких изделий, могут
быть использованы различные продукты переработки клубней
топинамбура.
Топинамбур – клубненосное растение семейства
сложноцветных. Это растение поистине уникально своим
химическим составом, так как содержит практически все
необходимые для нормального функционирования организма
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вещества: полисахариды инулиновой природы 72-77%; белки 77,2%; клетчатка 1 0 %; пектиновые вещества 1,1%, жиры 0,3-0,7%.
Благодаря богатому составу, продукты переработки топинамбура
нашли широкое применение в производстве продуктов
диетического питания.
В хлебопекарном производстве могут быть использованы
высокофруктозные сиропы из топинамбура в качестве
заменителей сахара, высокофруктозное пюре, мука или порошок
из топинамбура.
На кафедре технологии хлебопекарного, макаронного и
кондитерского производства Кубанского государственного
технологического университета разработаны рецептуры и
технологии хлебобулочных изделий функционального назначения
с применением порошка топинамбура, для получения которого
клубни измельчали в чипсы, сушили в течение 10 ч при
температуре 55-60 ºС, затем измельчали на мельнице и просеивали
через капроновое сито. Полученный продукт, имевший
порошкообразную консистенцию, вносили в нативном состоянии,
в виде водной суспензии, а также при смешивании с дрожжевой
суспензией. При внесении порошка в количестве 2,5 % к массе
муки улучшались структурно-механические свойства теста,
сахаро- и газообразующая способности теста, качество
клейковины, гидрофильные свойства, эластичность, физикохимические и органолептические показатели качества выпеченных
изделий, а также повышалась их пищевая ценность [1].
Сафроновым Т. Н. и соавторами была разработана
технология булочного изделия из дрожжевого опарного теста с
пониженным содержанием дрожжей за счет введения в рецептуру
продукта переработки топинамбура и брусники – пюре
«Топибрусника». Содержание пюре при замесе теста составляло
10-20 %. Отмечено, что добавление в тесто данного пюре
повышало содержание минеральных веществ на 26,6 %,
сохранность массы – на 5 %, замедляло процесс черствения [2].
В Красноярском государственном торгово-экономическом
институте
совместно
с
Сибирским
университетом
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потребительской кооперации разработана технология и
рецептура хлебобулочных изделий из замороженных дрожжевых
полуфабрикатов с использованием муки из топинамбура.
Дрожжевое тесто готовили с заменой 10 % пшеничной муки на
муку из топинамбура. Внесение муки топинамбура в рецептуру
дрожжевого теста улучшало его структурно-механические
свойства,
повышало
содержание
связанной
влаги
в
полуфабрикатах и готовых изделиях, способствовала сохранению
свежести готовых изделий и снижению скорости черствения.
Установлено, что мука топинамбура является хорошим
структурообразователем и стабилизатором замороженных
дрожжевых полуфабрикатов [3].
Таким образом, продукты переработки топинамбура
являются
перспективным
сырьем
для
производства
хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности,
обогащенных и для диетического питания, позволяющим
одновременно улучшить их качество и продлить сроки
сохранения свежести.
Литература
1. Росляков, Ю. Ф. Инновационные ингредиенты в
технологии хлебопечения / Ю. Ф. Росляков, О.Л. Вершинина,
В.В. Гончар // Научный журнал КубГАУ. – 2014. – № 98 (04). –
С. 6 – 8.
2. Сафронова, Т. Н. Новый вид булочного изделия с
использованием плодово – ягодного пюре на основе
топинамбура/ Т. Н. Сафронова, О.М. Евтухова, Т.Л. Камоза //
Вестник КрасГАУ. – 2015. – № 5. – С. 2 – 3.
3. Ермош, Л.Г. Технология хлебобулочных изделий из
замороженных полуфабрикатов с использованием муки из
топинамбура [Текст] / Л.Г. Ермош, И.П. Березовикова // Техника
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УДК 663.4
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРАСЯЩИХ
СОЛОДОВ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ АПК
Г.В. Агафонов1, А.Е. Чусова1, А.В. Зеленькова2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия1
ООО «ПрофиМальт», Липецк, Россия2
Как известно, сельское хозяйство – одна из
системообразующих отраслей экономики любой страны. В
агропромышленном комплексе России занято около 40% всех
работающих в сфере материального производства, сосредоточено
более ¼ всех производственных фондов страны [1].
Вне зависимости от почвенно-климатических условий даже
самые развитые промышленные страны вкладывают немалые
средства в развитие собственного сельского хозяйства. По сути,
земельные угодья представляют собой бесплатно данную
природой огромную производительную силу. Земля и растения
действуют вместе как гигантский химико-биологический реактор,
преобразуя бесплатную энергию Солнца в пищевые продукты.
Количество этой энергии намного превышает объем добываемого
минерального топлива. Кризис в сельском хозяйстве и спад его
производства всегда наносит тяжелый удар по всей экономике,
поскольку приводит к потере огромного количества бесплатных
природных ресурсов. В современной России эти потери
приходится оплачивать при импорте продовольствия. И,
несмотря на это, потребление основных продуктов питания у нас
значительно уступает рекомендованным рациональным нормам.
Большая часть территории России лежит в зоне
рискованного земледелия. Урожайность сильно колеблется в
зависимости от погодных условий. В течение последних лет
сельское хозяйство России демонстрирует восходящую
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динамику. При этом увеличиваются объемы производства
продукции и в растениеводстве, и животноводстве. В 2000 г.
аграрная сфера в целом превратилось из убыточной в
прибыльную отрасль. Новым явлением стал существенный рост
инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве, включая
даже рост прямых иностранных инвестиций, которые стали
своеобразной формой частичного возврата экспортной выручки
отечественных энергетических компаний.
Пивоваренное производство тесным образом связано с
сельским хозяйством, получая от него сырье (ячмень и хмель), и с
другой стороны, отдавая отходы (ростки, дробину и остаточные
дрожжи), являющиеся кормом для скота. Российское
пивоварение за последние годы превратилось в одно из самых
высокорентабельных производств. Мощности по производству
пива задействованы на 78,3%, что позволяет и в дальнейшем
наращивать объемы [2]. До 2005 года так оно и было, но затем
зафиксировано снижение.
В конкурентной борьбе у пивоваров, да и не только у них,
на первое место выходит оптимальное соотношение цены и
качества продукции. Поэтому ни у кого не возникает сомнений в
том, что для производства лучших сортов пива, требуется
лучший солод. Существует множество разновидностей солода –
светлый пильзенского типа, венский, баварский, мюнхенский,
карамельный и т.д. Качество солода ощущается в "букете" пива, в
его вкусе. Как говорится в старой немецкой пословице: "Солоддуша, хмель-пикантность, дрожжи - дух, а вода - тело пива" [3].
Основным сырьем пивоваренной отрасли является
ячменный солод. Рост производства пива опережает
производство солода. Ежегодно импортируется значительно
около 40% солода из различных стран. Сдерживающим фактором
в ускоренном наращивании солодовенных мощностей служит
проблема качества отечественных пивоваренных ячменей. В
европейской части России в ряде областей имеются хорошие
почвенно-климатические
условия
для
выращивания
качественных ячменей. Вместе с тем обеспеченность
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промышленности отечественным пивоваренным ячменем из года
в год ухудшается и растет импорт ячменя [2, 4].
Анализ отечественных пивоваренных ячменей показал, что
многие сорта не удовлетворяют требованиям стандарта по
содержанию мелких зерен, по крупности, белку и способности
прорастания. Это отрицательно сказывается на качестве
получаемого солода.
Не имея возможности кардинально повлиять на качество
пивоваренного ячменя можно сосредоточить усилия на
улучшении технологии. Эффективным методом, не требующим
изменения технологической схемы производства, ускоряющим
процесс проращивания зерна и повышающий качество солода
является использование стимулятора роста.
Одним
из
наиболее
перспективных
веществ,
использующихся в качестве стимулятора роста солодового зерна,
является сульфацетамин. Воронежским государственным
университетом инженерных технологий совместно с ООО
«ПрофиМальт» было выполнено исследование по влиянию этого
вещества на качество красящих солодов.
Красящий солод различают по цветности: светлый,
средний, нормальный и портерный. Светлый красящий солод
имеет светлую оболочку и цвет 0,8–2,0 ед. Лн. Этот солод имеет
стекловидный разрез, сморщенное и жесткое зерно. Красящий
солод средней цветности (10–15 ед Линтнера) имеет темножелтую оболочку, стекловидный разрез от золотисто-желтого до
красноватого цвета, сладкий вкус и чисто карамельный аромат.
Красящий солод цветом 20–25 ед. Лн. считается нормальным и
находит наибольшее применение на пивоваренных заводах. Этот
солод отличается приятным ароматом, карамельным вкусом с
очень слабой горечью. Оболочка солода коричневая, очень
хрупкая и при сдавливании легко лопается. Зерно крупное,
вздутое, в разрезе стекловидное, глянцевитое, темно-рубинового
цвета. Красящий солод портерный имеет цвет 35–40 ед Линтнера
и характеризуется сильным карамельным ароматом, горьковатым
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вкусом, стекловидным разрезом от темно-рубинового до черного
цвета [3, 5].
Исследовали такие важные показатели качества готового
красящего солода, как массовая доля экстрактивных веществ и
его цвет. Установили, что внесение препарата способствует
накоплению
ферментов,
способствует
гидролизу
высокомолекулярных белков и углеводов, о чем можно судить по
величине массовой доле экстрактивных веществ готового солода
его цвету. Массовая доля экстрактивных веществ образцов
готового солода, полученных с использованием сульфацетамина
в количестве 7  105
и 7  107 г/кг зерна составила
соответственно 84,15 % и 83,2 %, что на 2,53 и 1,3 % выше, чем в
контрольном образце солода (без сульфацетамина). Массовая
доля экстрактивных веществ образца готового солода,
полученного с использованием сульфацетамина в количестве
7  103 г/кг зерна оставалась на уровне контроля. Так, наряду с
гидролитическими процессами во время солодоращения
протекают процессы синтетические, на что тратится около
половины продуктов белкового распада, поэтому в готовом
солоде величина распада характеризуется содержанием 35-41 %
растворимых белков. Однако, наибольший распад был отмечен
при дозировке стимулятора 7  105 г/кг зерна. В результате
действия протеолитических ферментов в солоде накапливаются
азотистые вещества, а именно аминокислоты. Цвет красящих
солодов обусловлен реакцией меланоидинообразованием, то есть
взаимодействием аминокислот с сахарами. При использовании
сульфацетамина отмечено увеличение содержания аминокислот
во всех опытных образцах, но наибольший показатель
достигается в образце солода, полученного при дозировке
7  105 г/кг зерна. Таким образом, применение стимулятора роста
способствует увеличению цвета готового солода. Цвет солода во
всех опытных образцах находился в пределах 35-40 ед. Лн.
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Реализация стратегии социально-экономического развития
Воронежской области до 2020 года предусматривает несколько
направлений, в том числе, создание функциональных пищевых
продуктов и улучшение структуры питания. Результаты
внедрения
предложенного
проекта
по
производству
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биопродуктов могут быть реализованы в солодовенной и
пивобезалкогольной промышленности [1].
Учитывая роль питания в здоровье нации, многие страны, в
том числе РФ, приняли и внедряют национальные концепции
государственной политики в области здорового питания.
Активное
участие
государства
в
решении
вопросов
конкурентоспособности
имеют
стратегическое
значение,
связанное с устойчивым развитием отечественного производства
и повышением качества жизни российских граждан. В 2009 г.
принята Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г., в
2010 г. - Доктрина продовольственной безопасности Российской
Федерации.
Объекты социальной сферы позволяют эффективно
поддерживать отношения между социальными группами,
обеспечивают условия для повышения благосостояния и уровня
жизни населения региона. Важными принципами проведения
политики в социальной сфере являются защита уровня жизни и
охрана здоровья людей. Социальная сфера охватывает решения и
мероприятия, затрагивающие все стороны жизни членов
общества, включая обеспечение товарами, жильем и услугами
социальной инфраструктуры, охрану и укрепление здоровья
населения.
Развитие социальной сферы определено «Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года» (утв. распоряжением
правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), «Законом
Воронежской области от 24.12.2010 № 134 «О программе
социально-экономического развития Воронежской области на
2010–2014 годы», «Программой социально-экономического
развития Воронежской области на 2012 - 2016 годы».
Закон Воронежской области от 30.06.2010 № 65 «О
стратегии социально-экономического развития Воронежской
области на долгосрочную перспективу» определяет улучшение
здоровья населения и среды обитания как актуальную проблему
стратегического развития региона и предполагает реализацию
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комплекса мер, охватывающих три вектора развития, в том числе
формирование здорового образа жизни.
В рамках этих направлений предполагается реализация мер,
в числе которых для настоящего проекта особое значение имеют
улучшение качества питания, в том числе за счет развития АПК
региона, расширение пропаганды здорового образа жизни в
прессе, на телевидении, в сети Интернет, в учебных учреждениях.
Одним из перспективных источников сырья является
гречиха, в которой обнаружены в больших концентрациях
физиологически
функциональные
компоненты.
Гречиха
превосходит другие культуры по содержанию витаминов группы
В: ниацина, рибофлавина, фолиевой кислоты, тиамина. Белки
гречихи отличаются хорошей усвояемостью и высоким
содержанием
незаменимых
аминокислот,
фитостиролов,
фагопиринов, микроэлементов, растворимых и нерастворимых
пищевых волокон. Гречиха также может быть использована для
приготовления солодовых экстрактов и других пищевых
продуктов для категории потребителей страдающих глютеновой
непереносимостью, так как не содержит глютена [1].
Цель работы – исследование изменения ферментативной
активности солода с целью улучшения процесса солодоращения
и ферментации.
Замачивание гречихи проводили воздушно-водяным
способом при различных температурах – 10 – 12 ℃, 14 – 16 ℃, 20
– 22 ℃. По результатам работы выявлена зависимость
относительной влажности гречихи от продолжительности
ведения процесса при различных температурах. Установлено, что
необходимая относительная влажность солода - 43-45 %
достигается быстрее всего при 20-22 °С, но следует отметить, что
также интенсифицируются микробиологические процессы, а это
делает невозможным использование такого солода в дальнейшей
переработке. При температуре 10-12 °С продолжительность
замачивания гречихи составляет 40-48 ч. При температуре 1416 °С необходимая влажность зерна - 43-45 % достигается за 30-
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36 ч. Таким образом, оптимальная температура замачивания
гречихи - 14-16 °С.
Проращивание культуры проводили при температурном
режиме 12°С-18°С-13 °С. Зерно проращивали до накопления
максимальной активности ферментов. Максимальное значение
амилолитической способности (АС) наблюдается на 4 сутки
ращения у гречишного солода и составляет 21,2 ед/г. Это на 6,0%
выше, чем у зерна ржи (контроль).
Максимальное накопление осахаривающей способности
(ОС) у образцов происходит на третьи сутки проращивания и
достигает значений в зерне у ржаного солода – 5,1ед/г, у
гречишного – 2,9 ед/г. По сравнению с контролем ОС гречихи
ниже на 43,1%. На 4 сутки ОС гречишного солода незначительно
снижается на 3,4%, у ржаного солода уменьшается на 1,9%.
Максимальные значения протеолитической активности
солодов были достигнуты на третьи сутки ращения: у ржаного 23,2 ед/г, у гречишного – 26 ед/г. По сравнению с зерном ржи
протеолитическая активность гречихи выше на 12,0%. На 4 сутки
ращения активность незначительно падает, у гречишного на
2,3%, у ржаного снижается на 5,1%.
Далее свежее проросший солод подвергли стадии
ферментации (томления) с целью накопления в нем с участием
собственных
ферментов
максимального
количества
низкомолекулярных углеводов и аминокислот. Осуществление
процесса ферментации идет под действием комплекса
амилолитических и протеолитических ферментов солода.
В начале ферментации амилолитическая активность
увеличивается и достигает своего максимума: для гречишного
солода 25,2 ед/г, для ржаного солода 21,5 ед/г. При сушке
наблюдается снижение активности. Так к началу сушки значение
АС гречишного солода составляет 23,2 ед/г, у ржаного солода
20,9 ед/г. В готовом солоде по сравнению с солодом в начале
ферментации АС снизилась у гречишного солода на 56,9%, у
ржаного на 55,6%.
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Характер поведения ОС аналогичен АС. На первой стадии
ферментации ОС достигает максимального значения: для
гречишного – 3,2 ед/г, для ржаного – 5,3 ед/г. После чего
активность начинает спадать и к началу сушки она достигает 3,0
ед/г для гречишного солода и 4,9 ед/г для ржаного солода. В
готовом солоде составляет: у гречишного 1,1 ед/г, у ржаного
солода 2,3 ед/г. За период ферментации и сушки ОС снизилась
для гречишного солода на 62,0 %, для ржаного на 54,9 %.
В процессе ферментации и сушки наблюдается снижение
протеолитической активности на всем протяжении процессов
термообработки.
За
период
ферментации
и
сушки
протеолитическая активность снизилась, на 74,0% у гречишного
солода и на 78,0% у ржаного солода.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что
применение гречишного солода в технологии функциональных
напитков возможно и с медицинской точки зрения
целесообразно.
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УДК 664.1.031
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СВЕКЛОВИЧНОЙ
СТРУЖКИ
Кульнева Н.Г., Журавлев М.В., Белогурова Н.А.,
Потапова Н.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Сахар, наряду с продуктовой функцией, является важным
компонентом при производстве кондитерских, хлебобулочных,
ликероводочных изделий, применяется в биохимической,
фармацевтической и других отраслях человеческой деятельности.
Повышение его выхода и качества является одним из факторов
обеспечения продовольственной безопасности России.
Производство сахара включает значительное количество
энергоемких и технологически сложных операций, одной из
которых является извлечение сахарозы из свекловичной стружки.
На большинстве сахарных заводов России для извлечения
сахарозы используют наклонные диффузионные аппараты,
имеющие ряд существенных недостатков. Главный из них неравномерный обогрев сокостружечной смеси по длине
аппарата, не позволяющий обеспечить денатурацию белков
свекловичной ткани и достичь
нормативной величины
извлечения сахарозы. Как следствие увеличиваются потери
сахарозы на станции экстрагирования, расход пара на достижение
заданной температуры, продолжительность процесса.
Для решения этих проблем и повышения эффективности
экстрагирования
сахарозы
предлагается
предварительная
тепловая обработка свекловичной стружки в специальном
технологическом оборудовании – ошпаривателях [1,2].
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В качестве теплоносителей для обработки стружки в разное
время предлагались горячий воздух, водяной пар и подогретый
диффузионный сок. Каждый из этих теплоносителей имеет
недостатки:
горячий воздух из-за содержания кислорода
вызывает значительную коррозию корпуса и рабочих узлов
оборудования; водяной пар не обеспечивает равномерного
прогрева свекловичной стружки, вызывает местные перегревы.
Наиболее приемлемым с точки зрения коррозионного
воздействия и однородности обогрева свекловичной стружки
является диффузионный сок, однако длительное его нагревание
вызывает термическое разложение сахарозы и приводит к
увеличению потерь на станции экстрагирования.
Существующие модели ошпаривателей также имеют
существенные конструктивные и технологические недостатки,
которые препятствуют их повсеместному внедрению в
производство.
Для обеспечения высокой эффективности диффузионного
процесса и получении полупродуктов высокого технологического
достоинства предлагается совместить термическое и химическое
воздействие на свекловичную стружку использованием горячих
растворов химических реагентов, безопасных для человека и не
наносящих вред окружающей среде [3].
Для реализации предлагаемого способа обработки
свекловичной
стружки
усовершенствована
модель
ошпаривателя.
Одним
из
наиболее
неблагоприятных
явлений,
возникающих в ошпаривателях, является образование застойных
зон в массе свекловичной стружки, появление которых
обусловлено накоплением последней на поверхностях различных
рабочих органов ошпаривателя, в том числе на поверхности
оросительных форсунок. Образование застойных зон приводит к
локальным перегревам свекловичной стружки, что отрицательно
сказывается на модуле ее упругости и затрудняет извлечение
сахарозы.
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В ошпаривателе, использованном в качестве прототипа для
разработанной модели, оросительные форсунки расположены
перпендикулярно. В предлагаемой модели предусмотрено
тангенциальное расположение оросительных форсунок, что
позволяет избежать вышеуказанных негативных явлений.
Процесс термохимической обработки свекловичной
стружки в ошпаривателе является чрезвычайно сложным с точки
зрения геометрического и физического описания. Общепринятым
подходом
к
решению
задач,
включающих
сложные
геометрические формы и различные среды, служит конечноэлементный подход, в рамках которого сложные тела
разбиваются на большое количество отдельных однотипных
элементов.

Рис. 1. - Зависимость массы стружки (а) и времени контакта (б) от
угла наклона форсунки
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Проведено моделирование процесса термохимической
обработки свекловичной стружки [4]. В качестве входных
параметров были приняты длина распылительной форсунки, ее
диаметр и угол наклона. Построена модель влияния угла наклона
оросительной форсунки на величину накопления свекловичной
стружки на ее поверхности (рис.1). Установлено, что наклон
форсунок на 10О позволяет вдвое уменьшить массу
накапливающейся на форсунках стружки и в 3,5 раза уменьшить
время контакта стружки с форсунками; при величине угла
наклона более 25О стружка практически не накапливается на
форсунках, а время контакта стружки с форсункой не превышает
0,06 с. Для обеспечения равномерного обогрева и оптимального
контакта поступающей в ошпариватель свекловичной стружки и
раствора реагента наиболее подходящей является величина угла
наклона форсунки 20°.
Исследована
зависимость
величины
накопления
свекловичной стружки от длины оросительной форсунки.
Установлено, что при оптимальной величине угла наклона 20О
длина форсунки не оказывает существенного влияния. При этом в
1,4–2,1 раза снижается масса накапливающейся стружки и в 2,7–
8,0 раз уменьшить время контакта стружки с форсункой.
Для
достижения
максимальной
эффективности
термохимической обработки свекловичной стружки необходимо
обеспечить максимальный контакт раствора реагента и
свекловичной стружки. Для выполнения данных условий следует
учитывать влияние наиболее значимых факторов: расхода
реагента для обработки и скорости потока реагента (рис.2).
Установлено, что с увеличением расхода реагента степень
контакта стружки с реагентом увеличивается по квадратичному
закону; при большом расходе реагента стружка испытывает
существенные горизонтальные смещения. Скорость потока
реагента не должна превышать 0,5–1,0 м/с.
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Рис. 2. - Зависимость влияния расхода реагента qр на
коэффициент покрытия свекловичной стружки реагентом kп.
Разработанная математическая модель механического
взаимодействия
свекловичной
стружки
с
внутренней
поверхностью ошпаривателя позволяет определить массу
стружки, накапливающейся на форсунках и среднее время
контакта стружки с поверхностью форсунки.
Математическая
модель
взаимодействия
потока
свекловичной стружки с потоком капель реагента позволяет
определить степень контакта поверхности стружки с реагентом в
различных режимах работы ошпаривателя.
Список литературы
1. Патент РФ №
2553234 Способ получения
диффузионного сока / Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев. Опубликовано 10.06.2015.
2. Патент РФ № 2551551 «Способ получения
диффузионного сока»/ Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев. Опубликовано: 27.05.2015.
3. Инновационная технология подготовки свекловичной
стружки к экстрагированию сахарозы [Текст] / Н.Г. Кульнева,
М.В. Журавлев, [и др.]. - Материалы международной научнотехнической конференции «Продовольственная безопасность:
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научное, кадровое и информационное обеспечение». - Воронеж:
ВГУИТ, 2014. – С. 191-195.
4. Моделирование процесса обработки свекловичной
стружки перед экстрагированием сахарозы [Текст] /
Н.Г.
Кульнева,
А.И.
Шматова,
А.М.
Стародубцева,
И.Г. Селезнева. - Экономика, Инновации, Управление качеством.
- 2015, № 1. – С.55-59.
УДК 664.1.031
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СВЕКЛОВИЧНОЙ
СТРУЖКИ
Кульнева Н.Г., Беляева Л.А., Тесленко И.Г.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В индустрии производства продуктов питания особую роль
играют пищевые продукты, производимые из растительного
сырья и составляющие значительную долю в рационе питания
человека. Высокая популярность этих продуктов обусловлена их
полезными свойствами и высокой пищевой ценностью. К данной
группе продуктов питания относится сахар.
В соответствии с Государственной программой развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы сахар-песок признан стратегически важным
высокоуглеводным продуктом питания [1]. Его производство из
свеклы к 2020 году должно составить 93,2 % от общей
потребности.
На эффективность получения сахарозы из свеклы влияют
различные факторы: качество перерабатываемого сырья,
технологические
процессы
производства,
внедрение
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инновационных и ресурсосберегающих приемов на различных
стадиях процесса.
Современным технологическим приемом повышения
эффективности экстрагирования сахарозы является тепловая
обработка свекловичной стружки, совмещенная с химическим
воздействием с целью снижения перехода несахаров, повышения
качества и выхода сахара [2-4].
Задачей данного исследования было моделирование
процесса термохимической обработки свекловичной стружки с
использованием ЭХА. Выбор оптимальных параметров
предварительной термохимической обработки свекловичной
стружки ЭХА раствором сульфата аммония проводили с
использованием
математических
методов
планирования
эксперимента.
Получены уравнения регрессии и на их основе графические
зависимости, отражающие влияние параметров процесса
обработки стружки на качественные показатели диффузионного
сока и обессахаренной стружки (рис.1-4).

Рис. 1. - Содержание редуцирующих
веществ в соке в зависимости от
продолжительности ЭХА и
концентрации реагента
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Рис. 2. - Эффект очистки на
диффузии в зависимости от
концентрации реагента и
напряженности электрического поля
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Рис.3. - Содержание сухих
веществ в жоме в зависимости
от концентрации реагента и
напряженности электрического
поля

Рис. 4. - Содержание сахарозы в
жоме в зависимости от
продолжительности ЭХА и
концентрации реагента

Учитывая, что исследуемые факторы неоднозначно
влияют на качественные показатели диффузионного сока и
свекловичного жома, был проведен выбор оптимальных условий
процесса термохимической обработки свекловичной стружки с
использованием обобщенной функции желательности.
Анализируя полученные значения обобщенной функции
желательности, можно сделать вывод о целесообразности
проведении процесса при следующих условиях:
– продолжительность электрохимической активации
растворов – 90 с,
–концентрация реагента в растворе – 0,05 %,
- напряженность электрического поля – 1В/см.
Список литературы
1. Постановление Правительства РФ "О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2020 годы". - http://base.garant.ru/70210644/#ixzz44nb3zxJV
2. Кульнева, Н.Г. Способы повышения эффективности
диффузионного процесса [Текст] / Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев,
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Л.А. Беляева. - Экономика. Инновации. Управление качеством. –
2015. - № 3(12). – С.130-131.
3. Кульнева, Н.Г. Способ интенсификации процесса
экстрагирования сахарозы из свеклы в сахарном производстве
[Текст] / Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев. - Производство и
безопасность сельскохозяйственной продукции: менеджмент
качества и безопасности: материалы III Международной научнопрактической конференции. - Воронеж: ВГАУ, 2015 – С.300-304.
4. Инновационная технология подготовки свекловичной
стружки к экстрагированию сахарозы [Текст] / Н.Г. Кульнева,
М.В. Журавлев, [и др.]. - Материалы международной научнотехнической конференции «Продовольственная безопасность:
научное, кадровое и информационное обеспечение». - Воронеж:
ВГУИТ, 2014. – С. 191-195.
УДК 664.612.392.74
СБИВНОЙ ХЛЕБ В ЛЕЧЕБНОМ ПИТАНИИ БОЛЬНЫХ С
ОНКОПАТОЛОГИЕЙ
Г.О. Магомедов1, Н.П. Зацепилина, В.В. Лыгин,
В.И. Попов2, Р.О. Хатуаев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский
университет» им. Н.Н. Бурденко Минздрава
России, Воронеж, Россия

1

Проблема правильного питания при онкологических
заболеваниях сложна и многогранна и в настоящее время
полностью не решена. Необходимы серьезные исследования на
большом количестве больных, сравнивающие эффективность
различных диетотерапевтических мероприятий при тех или иных
злокачественных новообразованиях.
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Особенно
велики
пищеварительные
расстройства,
вызванные опухолями желудочно-кишечного тракта. В этих
случаях
нередко
доминируют
нарушения
питания,
обусловленные длительным отвращением к пище, ухудшением
пищеварения при нарушениях функции поджелудочной железы,
печени, желудка и тонкой кишки.
В связи с этим совместно с сотрудниками ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко Минздрава России и ВГУИТ кафедрой ТХКМиЗП были
проведены исследования по выявлению влияния сбивного
бездрожжевого хлеба в рационе больных с онкопотологией. В
качестве рецептурных компонентов сбивного хлеба выбрали
муку из цельносмолотого зерна пшеницы, яблочный
концентрированный сок, пюре и йодированную соль,
приготовленную путем механического разрыхления структуры
теста под избыточным давлением воздуха на установке
разработанной
на
кафедре
ТХКМиЗП
профессором
Магомедовым Г.О.
Полученный
сбивной
бездрожжевой
хлеб
из
цельносмолотого зерна пшеницы обладает высокой пищевой
ценностью (табл. 1)
Таблица 1- Пищевая, степень удовлетворения
потребности организма человека в микронутриентах
Наименование
компонента
Белки, г
Жиры, г
Усвояемые углеводы, г
Пищевые волокна, г
калий
кальций
магний
фосфор
железо
В1
В2
РР

Суточная
Содержание в
потребность
100 г изделия
75
8,82
83
1,67
365
49,3
30
7.06
Минеральные вещества, г
3500
257,78
1000
31,65
400
72,31
1000
5,92
14
256,63
Витамины, мг
1,5
0,31
1,8
0,11
20
4,23
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суточной

Степень
удовлетворения, %
11,76
2, 01
13,51
23, 53
7,37
3,16
18,08
1,08
25,66
20,78
6,29
21,15
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В результате проведенных исследований установлено, что
исключение дрожжей из рациона питания больных, с
онкопатологией различного генеза, приводит к коррекции
липидного компонента сыворотки крови в направлении
уменьшения высокомолекулярных жиров до нормального уровня
и нормализации распределения белков и белковых фракций в
крови, что положительно сказывается на общем состоянии
онкобольных.
Сбивной бездрожжевой хлеб из цельносмолотого зерна –
это продукт будущего, который является здоровой и «живой»
пищей в питании больных онкопотологией.
УДК 621.81:538.3
ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОПЛАМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ СКОЛЬЖЕНИЯ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ
Б.Н. Квашнин, Д.П. Макагонов, О.А. Тураева, Ю.С. Ткаченко,
Ю.Э. Симонова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Анализируя
группу
деталей
технологического
оборудования, можно выделить станины, как основу для
базирования деталей узлов станка и их правильное взаимное
перемещение по ней. Как правило износ Е направляющих
станины при правильной эксплуатации составляет 40 – 100 мкм и
более в год. Однако из-за неравномерного использования рабочих
поверхностей подвижной и неподвижной направляющих по
длине, выделяется зона интенсивного износа, максимум которого
приходится на середину. Это обстоятельство приводит к тому,
что непрямолинейность деталей, обрабатываемых на данных
станках существенно превышает допустимые значения. Причѐм у
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станков
токарной
группы
коэффициент
переноса
непрямолинейности направляющих на изделие составляет
~0,6 [1].
Если предположить, что возможно управлять изменением
твердости, износостойкости и других параметров по длине
рабочих поверхностей направляющих, то тогда можно будет
минимизировать износ в интенсивных зонах работы с учетом
условий эксплуатации, характера износа и его интенсивности.
Анализируя величину и характер износа чугунных
направляющих скольжения можно отметить, что определяющим
фактором износостойкости, в данном случае, является
микротвердость поверхностного слоя (рисунок 1), а также
прочность соединения покрытия с основой как критерий качества
покрытия.
Для реализации задачи повышения микротвердости
поверхностного слоя направляющих был предложен вариант
газопламенного напыления с одновременным оплавлением
покрытия [2]. За основу оборудования, позволяющего
регулировать количество, соотношение и состав легирующих
элементов, по длине восстанавливаемой поверхности, были
учтены рекомендации [3] и разработан специальный дозатор.
Анализируя
конструкции
направляющих
в
металлорежущих станках по критериям распространенности
материала, характеру и величине износа было принято
рассматривать симметричную призматическую направляющую
марки СЧ – 21. [4].
В результате испытаний выбранный вариант подтвердил
возможность получения восстановленной поверхности с
заданным химическим составом, что позволило установить:
- микротвѐрдость основного металла СЧ-21 составила не
менее 245 HV;
- микротвѐрдость покрытия в зоне уменьшенного износа
составляла не менее 580 HV, характер износа находился в
пределах 10 мкм при сроке эксплуатации – 1 год;
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- напыление в зоне интенсивного износа - не менее 640 HV
характер износа находился в пределах 15 мкм при сроке
эксплуатации – 1 год.

Рис. 1. Реальный профиль изношенной направляющей металлорежущих
станков по еѐ длине l , где Е – износ в мкм (а); желаемое распределение
микротвѐрдости НV по длине, где l3 – рабочая зона суппорта
(интенсивная зона износа), l2 – зона уменьшенного износа
направляющих (б)
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Для оценки прочности сцепления покрытия с основой,
использовали математическое описание процесса газопламенного
напыления. Оптимизацию проводили по методу крутого
восхождения. Функция отклика у2, характеризующая прочность
соединения покрытия с основой, должна была удовлетворять
условию у2 ≥ 230 МПа. Однако для этого необходимо определить
оптимальную концентрацию химических элементов, входящих в
процесс газопламенного напыления и здесь в качестве функции
отклика y примем интенсивность изнашивания (J мкм/год).
Введем зависимость y от концентрации легирующих
элементов:
x1 - хрома Cr, %;
x2 - кремния Si, %;
x3 - бора В, %.
С помощью полного факторного эксперимента найдено
математическое описание этого процесса в окрестности точки
факторного пространства с координатами x01 = 20; x02 =2,5;
x03 = 2.
Расчет коэффициентов регрессии, на основании полного
факторного эксперимента проводился по стандартной методике.
В результате чего параметр х1– концентрация Cr, оказался не
значимым, то есть регулирование его концентрации в пределах 5
% не дали существенных результатов по отношению к
изменению износостойкости. Следовательно, при рассмотрении
прочности соединения покрытия с основой учитывалось только
содержание бора и кремния.
В результате чего уравнение регрессии имело вид:
Y  16,6  1,3 X 1  2,6 X 2 ,
где Х1 - концентрация бора (В, %), Х2 – концентрация
кремния (Si, %)
Результаты опытов позволили установить интервал
концентрации легирующих элементов для эффективного
использования. Было учтено, что температура плавления
напыляемого порошка, в том числе, зависит от содержания B и
Si. Увеличение данных значений (B + Si), % может вызвать
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машины и оборудование в аграрно-пищевых секторах
экономики
образование хрупких карбидных и боридных фаз и, как
следствие, скалывание их с напыленной поверхности.
В результате было получено:
- определено соотношение и концентрация химических
элементов для обеспечения удовлетворяющей микротвердости
поверхностного слоя в процессе эксплуатации как одного из
определяющих факторов износостойкости.
- для получения оптимальной жидкотекучести содержание
(B + Si), % должно быть в пределах 5 – 6 %;
- определено содержание бора B 2,7 % и кремния Si3,0%
выполняющее условие, как адгезии, так и оптимальной
жидкотекучести.
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УДК 519
РАСЧЕТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ МЕТОДА
ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА
О.А. Орловцева, Н.Л. Клейменова, Ю.А. Юрьев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет», г. Воронеж, Россия
Неопределенность (измерения) – это параметр, связанный с
результатом измерений и характеризующий разброс значений,
которые с достаточным основанием могут быть приписаны
измеряемой величине.
Неопределенность отличается от погрешности в первую
очередь в философском плане. Погрешность определяется как
разность между отдельным результатом и истинным значением
измеряемой величины. Таким образом, погрешность имеет
единственное значение и могла бы быть учтена как поправка к
результату измерения. Но поскольку истинное значение
измеряемой величины мы знать не можем, то погрешность
является идеализированным понятием. Неопределенность же
принимает форму интервала значений и, если оценивается для
какой-либо
аналитической
методики
заданного
типа
анализируемых проб, то может относиться ко всем описанным
таким
образом
определениям.
Вообще,
значение
неопределенности не может быть использовано для исправления
результата измерения.
Алгоритм оценки неопределенности измерений (рис. 1)
включает 4 этапа:
1.
описание измеряемой величины;
2.
выявление источников неопределенности
3.
упрощение составляющих и расчет стандартных
неопределенностей
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4.

расчет расширенной неопределенности

Рис. 1. Алгоритм оценки неопределенности измерений
Целью исследования было оценить неопределенность
метода хемилюминесцентного анализа при определении качества
пшеничных зародышей.
Этап 1. Для оценки неопределенности был выбран метод
хемилюминесцентного анализа, основанный на каталитическом
разложении пероксида водорода ионами металла с переменной
валентностью (двухвалентным железом по реакции Фентона) с
образованием при этом свободных радикалов (R-, ОН-, RO-,RO2-,
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О2-), которые вступают в процесс инициации свободнорадикального окисления в исследуемом биологическом
субстрате. При этом рекомбинация радикалов RO2- приводит к
образованию неустойчивого тетраоксида, распадающегося с
выделением кванта света. Протекающий свободно-радикальный
процесс регистрируется в течение 40 секунд. При этом
исследуются два основных параметра – значение максимальной
интенсивности хемилюминесценции Imax и тангенс угла наклона
кинетической кривойtg α.
Данная методика была адоптирована для оценки качества
пшеничных
зародышей
при
хранении.
Проведенный
корреляционный анализ позволил сделать вывод о тесной прямой
взаимосвязи между следующими параметрами:
1. максимальная активность хемилюминесценции и
активность ферментов
2. тангенс угла наклона кинетической кривой и
ингибирующей способностью продукта (в т.ч. при
введении антиокислителей)
Второй этап. Для выявления источников неопределенности
использовали диаграмму Исикавы, которая, с одной стороны,
позволила выявить все возможные причины, а с другой стороны,
избежать их дублирования. Согласно данной диаграмме были
выявлены
следующие
причины
возникновения
неопределенности:
1.
аппаратурные эффекты (погрешности аналитических
весов, погрешность биохемилюминометра, точность
изготовления мерной стеклянной посуды и т.д.);
2.
чистота реактивов (концентрация растворов не может
быть установлена с абсолютной точностью - остается
неопределенность, связанная с методикой проверки;
реактивы могут содержать примеси и т.д.)
3.
условия измерений (температура и относительная
влажность воздуха могут отклоняться от нормальных
значений применения приборов);
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методические ошибки (разное время приготовления
проб и использования проб и реактивов,
правильность работы с хемилюминометром и т.д.);
5.
вычислительные эффекты (ошибки при настройке
прибора, неверное округление при расчетах и т.д.);
6.
влияние работы оператора (его квалификация, опыт
работ, здоровье и психологическое состояние и т.д.);
7.
случайные эффекты (данный фактор всегда
закладывается в расчет неопределенности).
Третий этап. На основании анализа причинно-следственной
диаграммы
произвели некоторые
упрощения:
удалили
взаимокомпенсирующие
эффекты,
объединили
факторы,
влияющие одинаково и в одно и тоже время и т.д. После этого
вычисляли стандартные неопределенности отдельно по
параметрам, используя различные методики вычисления в
зависимости от используемых данных (по типу А – случайные
эффекты, методические ошибки, условия измерений и т.д.; а по
типу В – аппаратурные эффекты, чистота реактивов и т.д.).
Четвертый этап. На этом этапе необходимо рассчитать
полную
(расширенную)
неопределенность.
Для
этого
первоначально определили суммарную неопределенность как
корень из суммы квадратов каждой отдельной стандартной
неопределенности, рассчитанной на третьем этапе. Для метода
хемилюминесцентного анализа качества пшеничных зародышей
эти параметры составили u(Imax) = 0,009 и u(tg α) = 0,0021. Расчет
расширенного значения неопределенности получили путем
умножения
суммарной
неопределенности
с
учетом
доверительной вероятности (Р = 0,95). Окончательный результат:
Максимальная интенсивность хемилюминесценции
4.

Imax = 0,420 ± 0,039
Тангенс угла наклона кинетической кривой
tg α = 0,180 ± 0,009

301

Секция №6. Роль метрологии в экономическом и социальном
развитии России
Литература
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МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕРЕНИЯ
ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ЛАЗЕРНЫМ
ИЗЛУЧЕНИЕМ
Ю.П. Земсков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Известно, что состояние обработанной поверхности
(шероховатость) должно соответствовать конструкторским
рекомендациям при изготовлении любой детали. Измерение
шероховатости производится профилографами контактным
методом. При этом следует заметить, что обработка полученных
результатов занимает достаточное время и погрешностью
измерения. От остроты контактного щупа зависит сама величина
шероховатости, так как он повторяет все выступы и впадины
поверхности.
В настоящее время в стоматологических учреждениях при
оказании услуг применяются операции по шлифованию зубной
поверхности, при этом количественная оценка достигаемого
блеска выражается чистотой обработанной поверхности
(шероховатость). Данный параметр оценивается врачамистоматологами в большей степени субъективно, с применением
визуального метода контроля и учета собственного опыта [1].
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Актуальность применения методики оценки контроля
шероховатости шлифованной зубной поверхности заключается в
применении современных приборов – лазерных профилометров,
что позволяет объективно определить степень чистоты
шлифованной поверхности, а также время на ее обработку.
В отдельной стоматологической клинике были проведены
исследования шероховатости зубов после их шлифования. После
этого определяли шероховатость вестибулярной поверхности
каждого зуба на профилометре.
Лазерным профилометром проводят вдоль длины и
ширины зуба по всей его поверхности так, чтобы лазерный луч
периодически попадал на исследуемую поверхность, не мене трех
раз нажимают на кнопку пуска измерений. Схема проводки
показана на рис.1.

Рис. 1 – Схема проведения испытаний лазерным профилометром:
вертикальная стрелка сверху-вниз (красный цвет) – в
вертикальной плоскости; горизонтальная стрелка справа-налево
(синий цвет) - в горизонтальной плоскости
Показания шероховатости на лазерном профилометре
проявляются на дисплее в виде показаний длины волны светового
пучка и светового сигнала в виде светодиода зеленого цвета,
который сигнализирует о том, что необходимый блеск достигнут.
Если появляется сигнал светового диода красного цвета, то
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шероховатость недостаточна
для получения необходимого
блеска. В этом случае процесс шлифования следует повторить.
Определение
шероховатости
шлифованной
зубной
поверхности представлена на схеме (рис. 2.)

Рис. 2 – Схема измерения шероховатости поверхности лазерным
профилометром:λ > 780 нм (красная линия); 780 >λ> 380 (синяя
линия)
Обработка результатов. Значение шероховатости, которые
возникают на дисплее алмазного профилометра, должны
укладываться в допустимый диапазон излучаемых лазером волн и
сравниваются программой прибора. Когда длина волны попадает
в допустимый интервал, то загорается зеленый световой сигнал.
Если нет – красный.
Оптический видимый луч распространяется в диапазоне
длин волн от 780 до 380 нм [2]. При этом, чтобы луч отражался от
полированной поверхности, последняя должна обладать
шероховатостью в интервале 0,1…0,05 мкм [3].
При таком значении шероховатости наблюдается блеск
поверхности и свидетельство того, что обработка может быть
закончена врачом. В связи с этим имеют место неравенства,
которые обозначают прямую взаимосвязь между длиной волны и
шероховатостью полированной до блеска поверхности:
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780 >λ> 380 ~ 0,1 >Ra> 0,05.
Оценка блеска на зубной поверхности проводится по схеме,
представленной на рис. 3.

Рис. 3 – Блок схема оценки блеска зубной поверхности после
шлифования (полирования)
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Блок-схема (рис. 3) позволяет врачу-стоматологу
объективно управлять процессом обработки шлифованием
(полированием) зубной поверхности. Экспериментальные
исследования
позволили
выявить
зависимость
между
шероховатостью шлифованной (полированной) поверхностью
зуба и длиной волны лазерного луча прибора-профилометра.
Такое соответствие может быть выражено графически, как
показано на рис. 4.
600
550

Длина волны, нм

500
450
400
350
300
250
0.02

0.04
0.06
0.08
0.1
Шероховатость поверхности, мкм

0.12

0.14

Рис. 4 – График зависимости шероховатости поверхности зуба от
длины волны светового луча
Анализ рис. 5 показал, что настройка лазерного
профилометра должна осуществляться так, чтобы, например,
длина волны излучаемого лазерного луча соответствовала 455 нм,
тогда шероховатость обработанной поверхности будет 0,065 мкм,
что соответствует блеску. Тогда вся зубная поверхность
подлежит шлифованию (полированию) до этого значения, и
блеск будет равномерным по всему обработанному полю.
Таким
образом,
настоящая
методика
позволяет
производить объективную оценку качества шлифованной
(полированной) зубной поверхности с помощью лазерного
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профилометра и производить оценку шероховатости поверхности
зуба от длины волны светового луча. Разработанный алгоритм
действий позволит врачу-стоматологу добиться необходимого
результата (наличие блеска) на доводочных операциях в
оптимальный промежуток времени.
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УДК 004.02
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ КАК ОБЪЕКТА
УПРАВЛЕНИЯ
И.А. Хаустов, С.Г. Тихомиров, О.В. Карманова, А.М. Скачков
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
На сегодняшний день особый интерес представляет
использование автоматизированных систем обработки данных в
производстве, так как современные технологические процессы
требуют значительных материальных и временных затрат. В
связи с этим особую актуальность приобретают исследования,
связанные с разработкой и использованием математических
моделей для прогнозирования поведения изделий в эксплуатации.
В производстве резиновых технических изделий основные
свойства будущего изделия формируются на стадии изготовления
полимерных композиций (ПК). Поэтому, изменяя состав
композиции можно прогнозировать поведение и регулировать
свойства эластомеров на всех стадиях технологического процесса
и в готовом изделии.
Для проектирования информационной системы анализа и
управления
процессом
приготовления
ПК
представим
структурную схему объекта управления (рис. 1).
На рис. 1: x1, x2 – содержание каучука и
высокомолекулярного наполнителя (латексного коагулюма), %
(масс.); x3, x4, x5 – содержание мягчителей И-12А, ПН-6 и ПБН, %
(масс.); Т – температура смешения, оС; t – время смешения, мин.
Mh – вязкость по Муни полимерной композиции, усл. ед.; fp –
условная прочность при растяжении, Мпа; ε – относительное
удлинение, %; На – твердость по Шору А, усл. ед.; U –
возмущающие воздействия.
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Рис. 1. Структурная схема приготовления ПК как объект управления

Для конструирования и разработки информационных
систем (ИС) контроля и управления производственными
процессами химической технологии предложен комплексный
вариант декомпозиции объектов проектирования, учитывающий
особенности обработки информации, выполняемые ими функции
(объектно-ориентированные и обслуживающие), выделены
уровни
автоматизации,
объединяющие
подсистемы
моделирования, постановки и реализации эксперимента [1]. Для
описания логики взаимодействия информационных потоков в
проектируемой ИС применена методология, использующая
графическое
описание
информационных
потоков,
взаимоотношений между процессами обработки информации и
объектов в виде IDEF3 и DFD моделей.
Дополнение информационных моделей, их теоретикомножественным описанием позволило получить полное
системное описание процесса как объекта управления,
раскрывающее сущность системных связей между отдельными
элементами системы, цели и задачи функционирования
отдельных подсистем и описание логики и последовательности
их взаимодействия.
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Список литературы:
1. Подход к моделированию информационных систем для
контроля и управления процессами синтеза полимеров /
И.А. Хаустов, Р.А. Романов, Е.С. Дурова // Мат. конференции 80й
научно-технической
конференций
профессорскопреподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов
БГТУ (с международным участием). - Минск, 2016.
УДК 004.02
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ
ВУЛКАНИЗАЦИИ
С.Г. Тихомиров, О.В. Карманова, Ю.В. Пятаков, А.А. Маслов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Структура программного обеспечения
При использовании программного обеспечения (ПО) на
начальном этапе выбирается режим работы: решение прямой
задачи кинетики (ПЗК) или решение обратной задачи кинетики
(ОЗК).
В случае решения ПЗК вводятся исходные данные для
решения системы дифференциальных уравнений (ДУ): время
интегрирования; начальные концентрации реагентов; параметры
модели
(константы
скоростей
химических
реакций,
стехиометрические коэффициенты). После этого осуществляется
решение системы ДУ кинетики процесса вулканизации и вывод
формы графиков концентраций компонентов: (ДАВ); стабильных
и лабильных вулканизационных узлов; макрорадикалов каучука
[1].
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В случае выбора режима ОЗК осуществляется переход к
модулю идентификации параметров модели. После ввода
значений
технологических
параметров
процесса
(реокинетической кривой) осуществляется оценка параметров
модели. Оцениваемыми параметрами модели являются
константы скоростей и стехиометрические коэффициенты
химических реакций. Идентификация проводится по критерию
минимума среднеквадратичного отклонения экспериментальных
и модельных значений функции по одному из следующих
методов:
1.
Многомерной
оптимизации:
Монте-Карло,
покоординатного спуска, Хука-Дживса, Розенброка, Пауэлла,
Нелдера – Мида, усреднения координат.
2. Градиентных: тяжелого шарика, наискорейшего спуска,
сопряженных направлений (Флетчера – Ривса), переменной
метрики
(Давидона-Флетчера-Пауэлла),
параллельных
градиентов (Зангвилла).
Выбор
метода
идентификации
осуществляется
пользователем. После завершения процедуры идентификации
осуществляется расчет процесса вулканизации. Результаты
моделирования выводятся в виде графиков и табличных значений
на монитор, после чего сохраняются в базу данных. Структурная
схема ПО изображена на рис. 1.
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Рис. 1. – Структурная схема ПО
Модель информационных потоков программного
обеспечения
Для конструирования и разработки систем научных
исследований производственными процессами химической
технологии предложен комплексный вариант декомпозиции
объекта проектирования, учитывающий особенности обработки
информации,
выполняемые
ими
функции
(объектноориентированные и обслуживающие), выделяющий уровни
автоматизации, включающий подсистемы моделирования,
постановки и реализации эксперимента [2,3].
Для технической реализации ПО составлена модель
информационных потоков с применением CASE технологий (рис.
2). Информационная модель предусматривает функционирование
ПО в 2-х режимах:
1. Режим №1 – Решение ПЗК;
2. Режим №2 - Решение ОЗК.
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При работе в режиме №1 оператор вводит время
интегрирования, начальные концентрации компонентов, значения
констант
скорости
реакций
k1-k9,
стехиометрические
коэффициенты α, β, δ, γ. Исходные данные представлены
кортежем < t,С 0 ( 0 )  С 7 ( 0 ),k1  k9,α, β, δ, γ > . После реализации
ПКЗ данные выводятся в виде кортежа - ResultPKZ=<t,M> в виде
графика вулканизационной кривой.
При работе в режиме № 2 оператор вводит исходные данные,
которые представлены кортежем < t, M >. В исходных данных: t –
время проведения процесса вулканизации, мин.; M– значение
крутящего момента, Н*м. После оцифровки реограмм (блок
«измерения»), значения крутящих моментов переводят в
концентрации<С>. Выходные данные блока «Экспериментальные
значения реометрической кривой» рассчитываются с помощью
блока «Модель процесса» и представлены в виде кортежаResultOKZ= <Vust, Vulab> значением концентраций стабильных и
лабильных вулканизационных узлов. В блок «Устройство
отображения информации» попадает информация, в зависимости
от того какую задачу кинетики реализует пользователь.

Рис. 2. DFD модель информационных потоков программного
обеспечения
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УДК 004
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
КАЧЕСТВОМ ТОВАРОВ
О.Н. Ожерельева, И.В. Черемушкина, Р.А. Романов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Развитие и внедрение современных информационных
технологий направлены на усовершенствование систем
управления качеством и расширения областей применения. На
контрольном месте - технологии, используемые для управления и
определения эмпирических зависимостей при работе с
контрольными автоматами и измерительными машинами, кроме

314

Секция №7. Современные информационные технологии в
управлении качеством
этого они применяются и в работе с простыми измерительными
приборами для приема полученных данных.
Уровень управление контролем качества - обеспечивает
передачу необходимой информации и служит для объединения
полученных на отдельных контрольных местах данных. Задачи
уровня
управления
контролем
можно
выразить
последовательностью алгоритмов и в результате выполнить с
помощью вычислительной техники. Управление организацией уровень, включающий сохранение полученных в ходе контроля
данных, определение расходов на контроль и анализ продукции.
Информационные технологии на данном уровне используются
для получения и предоставления данных. При этом, необходимо
осуществлять процесс по исследованию рынков, изменения
потребностей и определению необходимых требований к
продукции. Главной задачей на этапе регулирования качества
является оценка показателей, полученных на этапе контроля. В
рамках промышленного производства необходимо внедрять
систему передачи сведений о качестве и акцентировать внимание
на
использовании
современных
мультимедийных
информационных технологий.
УДК 681.142.35:002.6(075)
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ КАЧЕСТВА МУКИ
Е.А. Балашова, В.К. Битюков, Е.А. Саввина, Е.А. Хромых
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
На уровне управления предприятием, соответствующем
стратегическому планированию, формируются наиболее важные
решения организации.
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Используемые на этом уровне системы поддержки
принятия решений (СППР) имеют следующие характеристики:
- подготовку вариантов решений для высшего руководства;
- обеспечение высокой адаптивности к изменениям и
высокой скорости ответов на запросы пользователей;
- обеспечение помощи в принятии решений любым
индивидуальным управленцам.
СППР позволяет как выполнить обработку данных
(сортировку, фильтрацию, агрегирование, подготовку отчетов
(текущих, суммарных, об отклонениях и т.п.) для генерации
управляющих решений, так и дает возможность математического
моделирования ситуаций и нахождения решений.
Использование моделей обеспечивает способность СППР к
проведению анализа. Математические модели описывают
проблемную ситуацию и при помощи определенных алгоритмов
находят информацию для принятия решений.
Одной из областей применения СППР является
распознавание качества готовой продукции.
Технологический процесс производства продукции имеет
сложную организацию технологического оборудования, средств
сбора и обработки информации, управляющих устройств и
исполнительных механизмов. В настоящее время не существует
математических моделей, описывающих весь технологический
процесс производства продукции от начала до конца и
позволяющих предсказать качество продукции в зависимости от
качества исходных компонентов или условий протекания
технологического процесса. Для определения качества продукции
используются методы распознавания образов, основанные на
анализе внешних признаков системы – параметров протекания
технологического процесса, значений признаков, описывающих
состояние готовой продукции и т.п.
Например, дефекты хлеба обусловлены не только
нарушениями технологии производства, условий хранения и
транспортировки, но и качеством исходных компонентов. При
одних и тех же параметрах протекания технологического
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процесса возможно получение конечного продукта различного
качества, в зависимости от качества ингредиентов, основным из
которых является мука. Поэтому важно диагностировать качество
готовой продукции по информации о рецептурных компонентах.
Одним из решений данной задачи является внедрение систем
автоматизированной диагностики качества муки на мукомольных
заводах и в центрах сертификации продукции. Наличие
вычислительных технологий поможет сформировать базу данных
образцов помола муки для классификации классов качества муки.
Перед СППР ставится задача по собранной информации
предсказать качество и соответствие стандартам готовой
продукции,
либо
классифицировать
сорт
продукта,
отличающийся от нормы. Диагностику состояния продукции
можно отнести к разряду сложных задач принятия решений. Ее
особенностями является то, что распознаваемые состояния могут
иметь сходные черты, что может привести к ошибочной
диагностике системы. Кроме того, подавляющее большинство
продукции описывается не только количественной, но и
качественной информацией, которую не всегда можно оценить
количественно.
Разработана СППР оценки качества вырабатываемой муки
в целях предотвращения попадания некачественной продукции в
хлебопекарню.
Для отбора признаков, характеризующих состояние
(качество) муки, была создана комиссия из 5 экспертов, которым
были предложены сгруппированные показатели муки с
«Верхнехавского элеватора» Воронежской области. Мукомольная
продукция классифицировалась экспертами на 2 группы:
хорошего и плохого качества (рис. 1).
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Качество муки
I уровень
схемы
Хорошее качество

Плохое качество
II уровень
схемы

Высшее
качество

Хорошее
качество

Плохое
качество

Очень
плохое

качество

Рис. 1. Структурная схема классификации качества муки
Затем для более точного описания каждая из двух групп
была разбита на подгруппы. Образцы муки из группы хорошего
качества были разделены на классы очень хорошего качества
(класс 1) и хорошего качества (класс 2). Группа плохого качества
была классифицирована на классы плохого качества (класс 3) и
очень плохого качества (класс 4).
Каждое наблюдение описывалось органолептическими
(вкус, запах, цвет, наличие хруста) и физико-химическими
(влажность, белизна, зольность, крупность помола, количество и
качество сырой клейковины, зараженность вредителями,
массовая доля белка, золы, жира, клетчатки, активная и
титруемая кислотность) показателями муки. Вышеперечисленные
признаки были отобраны экспертами на основании их знаний и
опыта как наиболее влияющие на классификацию.
Для отобранных экспертами наиболее информативных для
распознавания качества муки признаков были определены
диапазоны значений, характерные для каждого класса качества.
Информация о качестве каждого образца была представлена в
виде системы из N признаков, сформированной с помощью
экспертов, обладающих многолетним опытом работы.
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Каждый признак может принимать n фиксированных
состояний (градаций). Так, например, вкус муки может иметь
следующие значения: свойственный, заплесневелый, затхлый,
кисловатый, горьковатый, то есть признак имеет 5 состояний.
Для оценивания меры информативности качественных
признаков
были
привлечены
эксперты.
Оценивание
производилось всоответствии со следующим правилом. Чем
сильнее отклонение текущего значения признака от нормального
значения, тем больше его информативность для классификации
отклонения от нормы, тем выше число градаций признака. Для
признака «вкус муки» были приняты следующие значения
градаций: свойственный – 2, заплесневелый – 4, затхлый – 6,
кисловатый – 8, горьковатый – 10. Перечень признаков,
характеризующих качество муки и их допустимые значения для
каждого класса, представлены в таблице.
Таблица
Значения показателей качества муки
Диапазон
нормы
Органолептические показатели
2

Наименование показателя

Вкус:
- свойственный,
- заплесневелый,
- затхлый,
- кисловатый,
- горьковатый
Запах:
- свойственный,
- затхлый,
- плесневелый,
- примесь посторонних запахов
1
Цвет:
- белый,
- белый с желтоватым оттенком,
- сероватый оттенок,
- серый цвет с частицами оболочек
Наличие хруста (минеральные примеси):
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Число
градаций

2
4
6
8
10
2

2
2

2

2
6
6
8
3
2
10
12
14
20
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- присутствует,
- отсутствует

-

2

Физико-химические показатели муки
Влажность муки, %
Не более 15,0%
Белизна, усл. ед. прибора
54,0 и больше
Зольность, усл. ед. прибора
Не более 0,75
Крупность помола:
сход с сита (остаток крупных частиц на сите №
Не более 2 %
35),
проход сита (содержание мелких частиц № 43)
Не менее 75 %
Клейковина, %
32,0 - 33,0
Качество клейковины, ед. приб. ИДК
66 - 75
Содержание металломагнитных примесей, мг:
2
- присутствует,
- отсутствует
Зараженность вредителями:
2
- присутствует,
- отсутствует
Титруемая кислотность, град
Активная кислотность, ед. приб. pH
Газообразующая способность, см3 СО2
Число падения, с
Химический состав
Содержание водорастворимых углеводов, %

25
15
18

15
25
25
20
2
20
2

2,5
6,0 - 6,8
1400 - 1500
175 - 185

25
25
25
13

17 - 22

5

Признаки, характеризующие качество продукции, имеют
разные размерности (например, влажность измеряется в
процентах, а белизна и зольность в условных единицах прибора)
Сравнить
такие
характеристики
невозможно,
поэтому
целесообразен переход к безразмерным величинам.
Согласно эвристическому подходу информацию о качестве
каждого образца продукции можно представить в виде системы
из N признаков, сформированной с помощью экспертов,
обладающих многолетним опытом работы. Каждый из элементов
такой системы (признак) может принимать n фиксированных
состояний (градаций). Будем называть такую информацию об
образце продукции сообщением, дискретным по состоянию
элементов, которое графически может быть представлено в виде
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диаграммы (рис. 2), где 1, 2, …, N – элементы сообщения
(признаки), а х1, х2, …, хn – состояния этих элементов. Эта
диаграмма наиболее общим образом описывает состояние
экземпляра продукции. Заштрихованные участки – градации
признаков одного из экземпляров продукции, незаштрихованные
– максимально возможное количество градаций по каждому
признаку.
Если система признаков состоит из N элементов, то число
возможных различных сообщений L  n .
Величина L есть мера количества информации,
содержащейся в сообщении.
Используемые признаки могут быть как качественными,
так и количественными. Качественные признаки имеют две
возможные градации: отсутствие признака – норма, и наличие
признака – отклонение от нормы. В случае если значение
признака не выходит за пределы диапазона нормы, n = 2.
N

х
хn
…
х3
х1
1 2

3 4 5

6 …

N

Рис. 2. Диаграмма состояний признаков продукции
Если же значение отклонилось от нормы, то для
качественных признаков значение градаций определяется с
помощью экспертов и превышает нормальное значение – 2.
Начальным уровнем отсчета количественных признаков является
его среднее нормальное значение. Например (рис. 3), для
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активной кислотности диапазон нормы от 6 до 6,8 ед. приб. рН,
среднее нормальное значение 6.4 ед. приб. рН.
отклонение от x=7,3
нормы

xmax=6,8
x=6,4
n=2

норма

x
x=5,6

xmin=6,0

Рис. 3. Интерпретация расчета градаций
Любой количественный признак имеет среднюю вариацию

х max  х min

нор
нормы нор
. Если измеряемое значение признака x выше
или ниже границы нормы, то число его градаций в случае
отклонения от диапазона нормы
min
 x  xнор
max
 1, при x  xнор

 kxнор
nо   max
 xнор  x
min
 1, при x  xнор
 kx
нор

,

где k – весовой коэффициент, отражает степень влияния
признака на качество продукции, определяется с помощью
экспертов;
измерения.

х нор

-

минимальная

единица

шкалы

прибора

В норме nнi  2 , т.е. достаточно знать две градации любого
признака: его среднее нормальное значение и границу нормы.
Например, текущее значение активной кислотности 6,1 ед. приб.
рН, а граница нормы 6,8 ед. приб. рН. Промежуточные градации
не имеют практического значения для диагностики нормы.
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Для расчета градаций активной кислотности для
измерений, выходящих за границы нормы, первоначально
примем весовой коэффициент k=1. Из таблицы Справочник
выберем минимальное значение единицы шкалы прибора
измерения ∆x =0,1.

n

n

x  x m in
7,3  6,0
1
 1  14
kx
0,1
;

x m ax  x
6,8  5,6
1
 1  13
kx
1  0,1
.

Определение качества муки пороговым методом
Наиболее удобно пользоваться логарифмической мерой
количества информации, поскольку для нее выполняется условие
аддитивности

I 0  log 2 L  N log 2 n

.
В
последней
формуле
количество
информации,
содержащейся в сообщении, оценивается логарифмом числа
возможных состояний. Если передается одно состояние признака
– норма, то количество информации I0 = 1. Выбор основания
логарифма, равного 2, обоснован тем, что каждое состояние
элемента может либо реализоваться, либо не реализоваться, то
есть элемент сообщения принимает значение n, либо не
принимает. Каждый элемент такого сообщения при
равновероятных состояниях соответствует одному биту
информации, следовательно, сообщение, состоящее из N
признаков, содержит N бит.
Тогда сигнал нормы (сообщение, соответствующее
состоянию нормы) рассчитывается следующим образом:

Cн  N

,
то есть равен числу признаков, а сигнал отклонения (сумма
двоичных логарифмов градаций по всем признакам в случае
отклонения от нормы).
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N

Cо   log 2 ni
i 1

.

Относительное отклонение от нормального состояния
характеризует отношение отклонение/норма:

Go 

Co
Cн .

Для
оценки
качества
продукции
рассчитывается
вероятность правильной классификации состояния:

Pe



ln 2
Go 2

.
Если качество продукции соответствует норме, значение
вероятности P равно 0,5.
Выбор оптимального порога, с точки зрения точности и
надежности разделения продукции на качественную и
бракованную, позволяет минимизировать либо вероятность
ложной тревоги (случай отнесения качественной продукции к
браку), либо вероятность пропуска цели (отнесение бракованной
продукции к норме).
Порог Рпор выбирается в зависимости от вида задачи
классификации. Если решается глобальная задача отнесения
продукции к одной из групп: нормы или брака, выбирается одно
пороговое значение. Для решения локальной задачи определения
сорта продукции выбирается несколько порогов, разделяющих
обучающую выборку на группы, соответствующие сортам.
В условиях статистической недостаточности базы данных о
качестве продукта невозможен расчет оптимальных порогов
классификации сорта продукции. Поэтому целесообразно
оценивание вероятности классификации качества продукции и ее
сорта. По полученным результатам определяются пороги,
максимизирующие точность классификации качества продукции.
Обучение СППР
Для реализации классификации продукции без участия
человека, необходимо произвести обучение системы. Обучение
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производится на основе базы данных, содержащей информацию о
качестве продукции, заранее определенном экспертами. Для
определения порогов классификации анализируются значения
вероятности правильной классификации по каждому сорту
продукции. Пороговые значения выбираются таким образом,
чтобы результаты классификации информационной системой
поддержки принятия решений максимально совпадали с
результатами экспертной классификации.
Для
повышения
точности
автоматизированной
классификации возможны следующие варианты.
1. Сдвинуть порог P (со значения 0,5 на большее в том
случае, если необходимо ослабить требования к качеству
продукта).
2. Скорректировать локальные пороги Р, если необходимо
разделить качество продукции по сортам.
3. Вернуться к расчету градаций признаков и изменить
весовой коэффициент k, тем самым увеличить чувствительность
системы к отклонениям по конкретным характеристикам.
Обученная информационная система в дальнейшем должна
работать без участия человека, выдавая лицу принимающему
решение информацию о принадлежности продукции к
определенному классу качества и вероятности правильной
классификации
состояния.
Автоматизированная
система
поддержки принятия решения должна на основании полученных
по эталонной базе данных пороговых значений вероятности
правильной классификации состояния определять качество
продукции, добавляемой в базу данных в дальнейшем.
Определение качества муки методом кластерного
анализа
Целью кластерного анализа является либо поиск
существующей структуры данных, либо классификация объектов
на заранее заданное число классов. В нашем случае число
классов заранее известно.
Все исследования, опирающиеся на кластерный анализ,
выполняются в следующей последовательности:
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- отбор выборки для кластеризации;
- определение наиболее информативных признаков,
которыми характеризуются объекты в выборке;
- определение меры сходства между объектами;
- применение кластерного анализа для создания групп
сходных объектов;
- анализ достоверности результатов классификации.
Каждый кластер включает в свой состав один или более
объектов.
Расстояние
между
классами
превышает
внутрикластерное расстояние между объектами.
Объекты объединяются в кластеры на основании общего
сходства. Меру сходства можно оценить с помощью
коэффициентов сходства, которые можно разделить на
коэффициенты корреляции, меры расстояния, коэффициенты
ассоциативности, вероятностные коэффициенты сходства.
Объекты представляются точками в n-мерном пространстве
признаков. Сходства и различия между объектами определяются
на основании оценивания расстояния между ними.
Большое распространение получили меры расстояния,
характеризующие степень несходства объектов. Большие
значения меры расстояния свидетельствуют о меньшем сходстве
объектов.
Два объекта идентичны, если расстояние между ними равно
нулю, а описывающие их переменные принимают равные
значения.
Наиболее известным является евклидово расстояние,
которое можно вычислить следующим образом:
d ij 

 xik  x jk 
n

k 1

2

,
где dij – расстояние между объектами i и j; хik – значение k-й
переменной i-го объекта.
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Также довольно известной мерой является «расстояние
городских
кварталов»
(манхеттенское
расстояние),
рассчитываемое по формуле:
dij 

n

 xik  x jk

k 1

.
Большое количество расстояний является частными
формами метрик Минковского, которые можно определить как
 n
d ij    xik  x jk
 k 1


r






1r

.
Наиболее существенным недостатком перечисленных
расстояний является зависимость оценки сходства от различий
в сдвигах данных. Переменные, у которых одновременно велики
абсолютные значения и стандартные отклонения, могут подавить
влияние переменных с меньшими абсолютными размерами
и стандартными отклонениями. Кроме того, метрические
расстояния изменяются при изменении шкалы измерения
переменных. Чтобы уменьшить влияние относительных величин
переменных, перед вычислением расстояния нормируют
переменные к единичной дисперсии и нулевому среднему.
Для определения класса качества продукции будем
использовать следующий алгоритм кластерного анализа.
1. В качестве выборки будем использовать данные запроса
«Градации», содержащего значения информационной емкости
признаков. Информационная емкость признаков является
относительной
безразмерной
величиной,
следовательно,
предварительная нормировка значений признаков не требуется.
2. Более информативными будем считать те признаки,
средние значения градаций которых больше.
3. Будем считать, что объекты необходимо разбить на два
кластера – «Норма» и «Отклонение от нормы». Центрами
каждого из кластеров будут точки, координаты которых равны
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средним значениям градаций в группе «Норма» ( n1н , n2 н , , nNн ) и
в группе «Отклонение от нормы» ( n1о , n2 о , , nNо ).
4. Возьмем за основу меру сходства – «Евклидово
расстояние».
Каждый
объект
характеризуется
точкой
n1k , n2 k , , nNk в N-мерном пространстве признаков. Расстояние от
i-го объекта до центра кластера нормы:
d iн   nki  nkн 
N

2

k 1

.
Расстояние от i-го объекта до центра кластера отклонения от
нормы
d iо   nki  nkо 
N

2

k 1

,

где k – порядковый номер признака.
Объект относится к тому классу («Норма» или
«Отклонение от нормы»), расстояние до центра которого меньше.
Геометрическая интерпретация метода кластерного анализа для
случая двух переменных представлена на рис. 4.
n2

( n1i ,n2 i )
d iо
( n1о , n2 о )

d iн

( n1н ,n2 н )
n1

Рис. 4. Геометрическая интерпретация кластерного анализа
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5. Анализ достоверности результатов классификации
проведем путем сравнения результатов кластерного анализа с
результатами экспертной классификации.
Точность классификации с помощью кластерного анализа
составила 100 %.
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УДК 003.26
КВАНТОВАЯ КРИПТОГРАФИЯ: НАСТОЯЩЕЕ И
БУДУЩЕЕ
Т.В. Лютова, К.Н. Матусов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Квантовая
криптография
–
это
метод
защиты
коммуникаций, основанный на принципах квантовой физики.
Технология
квантовой
криптографии
опирается
на
неопределѐнность поведения квантовой системы, выраженную в
принципе неопределѐнности Гейзенберга. Используя квантовые
явления можно спроектировать и создать такую систему связи,
которая всегда сможет обнаружить подслушивания. Суть метода
в том, что информация кодируется направлениями поляризации
фотонов, а затем передаѐтся по каналу связи и
расшифровывается. При этом, если закодированная информация
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при передаче считывается, то она изменяется. Таким образом
можно определить, подслушивается ли канал и как активно.
В настоящее время системы квантовой криптографии
используются очень редко, так как являются очень дорогим
средством защиты, и расстояние передачи фотонов достигает не
более 184 метров. Современный криптографический канал со
скоростью генерации ключа обладает дальностью передачи около
100 км. Квантовая криптография является частью квантовой
информатики.
Изучение квантовой криптографии происходит очень
быстро. Для увеличения расстояния передачи требуется создание
квантовых повторителей. Увеличение расстояния передачи
квантового ключа может быть достигнуто путѐм передачи
фотонов через открытое пространство на космические станции.
Работы в этом направлении активно ведутся. Создание
распределѐнной квантовой сети - это вполне решаемая, но
достаточно сложная задача.
УДК 519.237
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
М.Н. Ивлиев, А.В. Мельников, В.Н. Лиманская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одной из основных характеристик экономического
состояния
любого
предприятия
является
финансовая
устойчивость - оценка стабильности финансового положения
организации, обеспечиваемая высокой долей собственного
капитала в общей сумме используемых ею финансовых средств.
Оценка уровня финансовой устойчивости предприятия
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осуществляется
с
использованием
обширной
системы
финансовых показателей; при этом определение финансовой
устойчивости является комплексным и достаточно трудоемким
процессом, включающим анализ предприятия с различных
позиций.
Предлагается
заменить
множество
финансовых
коэффициентов единым рейтинговым числом - обобщенным
показателем структуры капитала (ОПСК), позволяющим
однозначно оценить степень финансовой устойчивости
организации. Согласно теории экспертных систем, обобщенный
показатель определяется по формуле
𝐽=

𝑖 𝑉𝑖 𝑥𝑖

(1),

где xi - переменные, называемые признаками (частные
финансовые коэффициенты структуры капитала); Vi - весовые
коэффициенты, характеризующие относительную важность
отдельных признаков.
Выбор весовых коэффициентов Vi в выражении (1) может
осуществляться двумя способами. Первый из них, приближенный
- непосредственное установление приоритета коэффициентов Vi
на основе оценок экспертов. Второй способ основан на строгом
научном подходе - методе анализа иерархий Т. Саати, при этом
составляется матрица парных сравнений значимости (важности)
отдельных признаков. В качестве Viвыбирается некоторый,
наиболее важный признак; затем эксперты определяют степень
предпочтительности основного признака перед остальными по
следующей лингвистической шкале:
строго эквивалентны - ранг 1;
слабо предпочтительнее - ранг 2;
несколько предпочтительнее - ранг 3.
Далее путем математических вычислений происходит
расчет собственных значений и собственных векторов матрицы
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парных сравнений, откуда получаются непосредственные оценки
для весовых коэффициентов.
Другим методом финансово-экономического анализа
предприятий является выявление корреляционных связей в
хозяйственных системах. Исходя из этого, предлагается
выполнять сравнительный анализ балансов предприятий на
основе установления корреляционных связей между векторами
активов разных предприятий, с одной стороны, и векторами
пассивов разных предприятий – с другой. Сравнивая между
собой корреляционные матрицы активов и пассивов, можно
сделать очень важные с экономической точки зрения выводы.
Этот метод может использоваться как самостоятельно, так и
вместе с рассмотренным ранее ОПСК, обеспечивая большую
глубину исследования и повышение достоверности результатов.
Таким образом, на основании рассмотренных выше
математических алгоритмов определения количественных
характеристик
финансово-хозяйственной
деятельности
технических объектов было разработано алгоритмическое,
информационное и программное обеспечение, позволяющее
реализовать задачу экономического анализа различных
хозяйственных систем. На рисунках 1,2 представлены пример
блок-схемы алгоритма работы модуля определения весовых
коэффициентов для отыскания обобщенного показателя
структуры капитала (Рисунок 1) и внешний вид программного
продукта – подсистема проведения корреляционного анализа
между различными предприятиями сахарной промышленности
Воронежской области (Рисунок 2).
Таким образом, в результате проведенных исследований
была
получена
математическая
модель
определения
количественных показателей, позволяющих осуществлять
финансово-экономический
анализ
деятельности
любых
хозяйствующих субъектов, а также разработано алгоритмическое,
информационное и программное обеспечение, готовое к
внедрению в производство.
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Рисунок 1.

Рисунок 2.
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УДК 658.6
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ И РАСТЕНИЙ ПРИДОРОЖНОЙ
ПОЛОСЫ ВОДНЫМ ПУТЕМ
А.В. Скрыпников, Е.В. Чернышова, Ю.В. Гусев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Военный учебно-научный центр ВВС «ВВА», Воронеж, Россия
Одним из основных свойств грунта является его пористость
(скважность) σ, представляющая отношение объема пор vп к
общему объему грунта v:
σ=vп / v

(1)

В таблице 1 приведены значения пористости для наиболее
распространенных грунтов.
Таблица 1 – Значения пористости для различных грунтов
Тип грунта
Пористость, м3/м3
Гравий (диаметр 2-20 мм)
0,30-0,40
Пески (диаметр 0,05-2 мм)
0,30-0,45
Супесь
0,35-0,45
Суглинок
0,35-0,50
Глинистый грунт
0,40-0,55
Торфяной грунт
0,60-0,80
Вода в грунте присутствует в различных формах:
- водяной пар;
- гигроскопическая вода (в песке 1%, в пыли 7%, в глине
17% от веса сухого вещества);
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- пленочная вода, удаляемая только высушиванием (но не
центрифугированием);
- гравитационная вода.
Изучение механизма миграции загрязнителей по
литературным источникам, показывает, что они перемещаются
по почвенному профилю с гравитационной водой под действием
разности давления. Наряду с пористостью грунта следует
учитывать поверхностную пористость (просветность) – m, под
которой понимается отношение площади просветов Sn ко всей
площади сечения S:
m=Sn/S

(2)

Расход воды через сечение можно выразить в виде:
Q = Sn*Un = m*S*Un = β*S

(3)

где β=m*Un – скорость фильтрации; Un – скорость течения
жидкости, нормальная к сечению.
Среднее значение просветности по высоте Н определяется
как среднеинтегральная величина по формуле:
𝑚=

1 𝐻
𝑚
𝐻 0

𝑧 𝑑𝑧 =

1 𝐻
𝑆
𝐻𝑆 0

𝑚 𝑧 𝑑𝑧 =

1 𝐻
𝑆
𝑉 0 𝑛

𝑧 𝑑𝑧 =

𝑉𝑛
𝑉

= 𝜎(4)

то есть средняя объемная пористость σ совпадает со средней
поверхностной пористостью m.
Фильтрация происходит под действием разности напоров.
Для небольших напоров, наблюдающихся в почвах
придорожной полосы, используется закон Дарси для скорости
фильтрации:
δ= -k*(dh/dl)
(5)
где h=z+p/γ – гидростатический напор; k – коэффициент
фильтрации.
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Значение коэффициентов фильтрации k для наиболее
встречающихся грунтов приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Коэффициент фильтрации
Тип грунта
Коэффициент фильтрации, k, см/с
Песок чистый
1-0,01
Песок глинистый
0,01-0,005
Супесок
0,005-0,003
Суглинок карбонатный 0,001-0,00005
Глина
0,0005-0,000005
Глина солонцеватая
0,000001-0,0000003
Лесс карбонатный
0,0005-0,0001
Лесс бескарбонатный
0,0005-0,0001
Солончак
0,001-0,0001
Солонец столбчатый
0,000001-0,0000003
Закон Дарси можно записать в виде:
𝛼 𝑑(𝑝+𝛾𝑧 )
𝑑𝑙

𝜗 = −𝜇

(6)

где α=kv/g – проницаемость; μ=v*p – динамическая вязкость;
v – кинематическая вязкость.
Коэффициент фильтрации зависит от температуры:
𝑘 = 𝑘0 (1 + 0,037𝑡 + 0,000221𝑡 2 ) – Пуазейль,
(7)
𝑘 = 𝑘10 (1 + 0,037𝑡 + 0,000221𝑡 2 ) – Хазен,
(8)
𝑘=𝛽

𝑑2 𝛿3
𝜇 (1−𝛿)2

– Козени,

(9)

где β – постоянный (для воды) коэффициент; d – эффективный
диаметр частиц, см, d10 – диаметр отверстий сита, сквозь которое
просеивается 10 % от пробы грунта по массе.
Закон Дарси верен при
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𝜗𝑑
≤ 3 ÷ 10
𝑣
то есть при 𝜗d≤0,07 ÷ 0,075, так как v=0,018 см2/с.
𝑅𝑒 =

Согласно механизму перемещения дождевых стоков в
трубке с грунтом, опущенной в воду, происходит поднятие воды
по капиллярам под действием сил поверхностного натяжения
2σ/γг на высоту hk:
Р=Pa- γhk

(10)

Скорость
фильтрации
зависит
от
интенсивного
поступления дождевых вод на поверхность почвы.
В расчетах фильтрации в качестве интенсивности дождя
будем принимать величину q20 – атмосферные осадки
продолжительностью 20 мин для данной местности при периоде
однократного превышения 1 год).
При этом следует учесть, что образуется поверхностный
сток с расходом qч и в грунт будет проникать вода с
интенсивностью q, равной
Q=q20* qч/F

(11)

где F – площадь стока.
К моменту времени t накопится слой дождевой воды
толщиной qt, часть его Н будет расположена над поверхностью
грунта, а другая часть проникнет в грунт га глубину
просачивания y(t). В каждый момент времени осуществляется
равенство:
qt=H(t)+m*y(t)

(12)

Для получения уравнения, характеризующего продвижение
слоя воды в грунт, направим ось 0Z вниз, а начало координат
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будет отсчитывать от поверхности земли. Тогда уравнение
фильтрации перепишется в виде:
𝜗= - k* dh/dz

(13)

где h=p/γ – z

(14)

Из уравнения неразрывности
δ𝜗/δz=0
(15)
следует, что скорость фильтрации зависит только от времени t и
не зависит от k, поэтому с учетом (8) получим, что напор h есть
линейная функция от z:
 𝑡, 𝑧 = 𝑎 𝑡 × 𝑧 + 𝑏(𝑡)

(16)

При z=y давление Р определяется по (10). Тогда из (10)
следует что
𝑝
 𝑡, 𝑦 = 𝑎 − 𝑘 − 𝑦 = 𝑎 𝑡 × 𝑦 + 𝑏(𝑡)
(17)
𝛾

При z=0 напор равен H(t):
h(t,0)=H(t)=b(t)
Из (16), (17) и (18) получим
𝑎 𝑡 =

𝛿
𝛿𝑧

=−

(18)

𝑝
𝐻+ 𝑘 +𝑦− 𝑎
𝛾

(19)

𝑦

Для скорости фильтрации имеем очевидное соотношение:
𝑑𝑦
𝜗 = 𝑚 𝑑𝑡 (20)
Сопоставляя (6), (11), (12) поучим с учетом (12) уравнение
для определения глубины просачивания y(t):
𝑑𝑦
𝑚
𝑑𝑡

=𝑘

𝑝
𝑞𝑡 +𝑦 1−𝑚 + 𝑘 − 𝑎
𝛾

(21)

𝑦

Которое интегрируется при условии y=0 при t=0.
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Полученные выше соотношения справедливы лишь при
t≤20 мин, то есть на время дождя.
С изменением времени дождя возрастает концентрация
диоксида серы в дождевых каплях лужи, располагаемой на
расстоянии 5 м от бровки земляного полотна автомобильной
дороги, до максимума, после чего концентрация падает. При этом
концентрация диоксида серы по глубине почвенного профиля
падает с изменением z=1 мм до z=2 мм почти на порядок.
Следует отметить, что за 20-30 с после начала дождя
концентрация в луже на поверхности достигает 16 мг/л.
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УДК 658.6
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА
И ОСАЖДЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В
ПРИДОРОЖНОЙ ПОЛОСЕ ВОЗДУШНЫМ ПУТЕМ
А.В. Скрыпников, Е.В. Чернышова, С.И. Князев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Военный учебно-научный центр ВВС «ВВА», Воронеж, Россия
В качестве основных критериев качества окружающей
придорожной полосы приводятся концентрации диоксида азота,
тяжелых углеводородов, оксида углерода и диоксида серы,
тяжелых металлов, а также плотность потока массы
загрязняющих веществ, выпадающих на подстилающую
поверхность.
Распространение загрязняющих веществ в воздухе носит
волновой характер. Это вызвано наличием дискретного
транспортного потока на автомобильной дороге, изменчивостью
погодных условий: атмосферного давления, влажности,
температуры, направления и скорости ветра. Причем, наиболее
реальный характер волн – прямоугольной формы.
Решение уравнения диффузии в этом случае можно представить
как:
С=Сср+Ср

(1)

где Ср – периодическая часть, накладывающаяся на
концентрацию Сср, обусловленную средним потоком массы gL*t1/t
на поверхности и рассчитываемая в результате решения
основного
диффузионного
уравнения.
Периодическая
составляющая концентрации Ср находится в виде:
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2𝑔𝑖0 𝑡𝑙
𝑎𝜆
2𝑔𝑖0 𝑡𝑙
𝐶𝑝 =
𝑎𝜆

Ср =

𝐷
𝜋𝑡
𝐷
𝜋𝑡

0,5

1 − 𝑎 𝑏 0,5 − 𝜋 −0,5 𝐼0 𝑎, 𝑏 , если 0 < 𝑏 < 𝑎
0,5

1 − 𝑎 𝑏 0,5 − 𝜋 −0,5 𝐼0 𝑎, 𝑏 , если 𝑎 < 𝑏 < 1

где D – коэффициент диффузии; λ - длина периода волнового
процесса; a= t1/t; t1 – время, в течение которого подводится поток
массы загрязнителя проезжающим автомобилем; t-t1 – время, в
течение которого подвод потока загрязнителя отсутствует; b –
относительное время после начала периода загрязнения полосы
проезжающим автомобилем (0<b<a);
I0(а, b) – интегральная функция определяемая в форме:
∞

𝐼0 𝑎, 𝑏 =
0

exp
(−𝑏𝜉 2 )( 1 − 𝑎 exp −𝜉 2 − exp 1 + 𝑎 𝜉 2 )
𝑑𝜉
𝜉 2 (1 − exp
(−𝜉 2 )

где ξ - переменная интегрирования.
Значения интегральной функции I0(а, b) табулированы.
Средняя концентрация Сср определяется в результате решения
уравнений диффузии для легких газообразных загрязняющих
веществ и аэрозолей, содержащих тяжелые металлы, сажу.
Введем для описания волнового характера распространения
загрязнителей в воздухе
при переменном движении
автотранспорта по автомагистрали и изменчивости метеоусловий
единичную функцию υ(t):
𝜑 𝜏 = 0, 𝜏 < 0;
𝜑 𝜏 = 1, 𝑛𝑡 < 𝜏 < 𝑛𝑡 + 𝑡𝑙 ;
𝜑 𝜏 = 0, 𝑛𝑡 + 𝑡𝑙 < 𝜏 < 𝑛 + 1 𝑡, 𝑛 = 0,1, …
Характер поведения единичной функции следующий: при
отсутствии движения плотность 𝑞𝑙 , мг/(с*м), потока
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загрязняющих веществ, отнесенная к единице пути, то есть при
τ<0 и 𝑛𝑡 + 𝑡𝑙 < 𝜏 < 𝑛 + 1 𝑡, равна 0, а при наличии движения
автотранспорта по автомагистрали – равна 1*𝑞𝑙 . Это позволяет
получить среднее значение параметра gL в виде:
𝑞𝐿 =

1
𝐿

𝐿

𝜑𝑞𝑖 𝑑𝐿
0

где gi – количество i-го загрязняющего вещества,
выбрасываемого двигателем (токсичность двигателя, как
правило, известна из паспортных данных к двигателю).
Аппроксимируя полиномом функцию Макдональда,
окончательно получим:
𝑞𝐿
𝑉
Сср =
1,48 − 1,7𝑈 + 0,725𝑈 2 − 0,108𝑈 3 exp
(
)
4𝜋𝐷г
4𝜋𝐷г
где

𝑈=

𝑣 𝑥 2 +𝑧 2
2 𝐷г 𝐷В

, V – скорость ветра; Dг, Dв – составляющие

коэффициента диффузии по соответствующим направлениям 0Х,
0Z.
В случае содержания тяжелых металлов и сажи в
диффузирующих аэрозолях расчетные зависимости должны
учитывать стоксовские силы, то есть выпадение тяжелых частиц
под действием силы тяжести на подстилающую поверхность.
Основной функционал для задачи выпадения тяжелых
металлов из диффузирующего аэрозоля можно представить в
виде:
𝑞𝐿𝑚 =

𝑤 𝑞 +𝛼𝐷𝐵
𝐻

𝐶𝑦

(7)

где gL,m – плотность выпадающих тяжелых частиц на 1 м
подстилающей поверхности придорожной территории, wg –
абсолютная величина скорости опускания частиц под действием
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силы тяжести и вертикальной диффузии Dz; H – высота подъема
аэрозоля над подстилающей поверхностью; Су – концентрация
тяжелых частиц в аэрозольном облаке при его перемещении в
направлении, перпендикулярном к автодороге.
С учетом фундаментального решения для направления
ветра, перпендикулярного к оси автомобильной дороги,
зависимость (7) преобразуется к виду:
𝑤 𝑞 +𝛼𝐷𝐵

𝑞𝐿𝑀 = (𝐶𝑐𝑝 (

𝐻

𝑄
) 4𝜋𝐷 𝑡 exp
(−
г

𝛿+

𝑤 𝑞 +𝛼𝐷𝐵
𝐻

𝑡+

𝑥 2 + 𝑦−𝑉 𝑡)
4𝐷г 𝑡

2

)(8)

где Q – мощность выброса тяжелых частиц, мг/с; v – скорость
ветра, м/с; Сср – функция, определяемая по (2)
Аналогично определяется концентрация тяжелых металлов
в воздухе
𝑄

𝐶𝑦 = 4𝜋𝐷 𝑡 exp
(− 𝛿 +
г

𝑤 𝑞 +𝛼𝐷𝐵
𝐻

𝑡+

𝑥 2 + 𝑦−𝑉 𝑡)
4𝐷г 𝑡

2

)

(9)

Если направление ветра не совпадает с направлением оси
0Y, то необходимо найти проекцию скорости 𝑉 ветра на ось:
𝑉 , = 𝑉 + cos 𝛽, где угол β – угол между направлением ветра и
осью 0Y.
Составляющей скорости по направлению оси дороги
обычно пренебрегают, вследствие, ее незначительного влияния
на распространение примеси.
Зависимости (8) и (9) позволяют рассчитать поле
концентрации выпадающих тяжелых загрязнителей на
подстилающую поверхность от одиночного автомобиля.
Суммарная
концентрация
тяжелых
металлов,
аккумулирующая в почвах, зависит от количества выпадающих
тяжелых металлов в течение эксплуатации автомобильной дороги
и интенсивности транспортного потока.
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Количество тяжелых металлов, выпадающих на поверхность в
течение времени t=T с учетом интенсивности транспортного
потока, определим по формуле:
𝐺=

𝑛𝑎
𝑗 =1 𝐺𝑗 (𝑁𝑗 𝐾𝑖𝑗 )𝑇𝑗

(10)

или в раскрытом виде:
𝑛𝑎

𝐺=

𝐺𝑗 𝑁𝑗 𝐾𝑖𝑗 𝑇𝑗 = 𝐺𝑔𝑛 𝑁𝑛 ∗ 1 + 𝑁1 𝐾𝑛1 + 𝑁2 𝐾𝑛2 + ⋯ + 𝑁𝑎 𝐾𝑛𝑎 𝑇
𝑗 =1

здесь Gg – плотность эмиссионного потока загрязнителя,
выбрасываемого приведенным автомобилем; Nj – число
автомобилей каждой марки; T – период эксплуатации дороги, в
течение которого прогнозируется загрязнение.
Расчет транспортного потока за Т лет эксплуатации дороги
проводится по формуле:
𝑇
𝑁 = 2𝑁𝑘 + 𝑑 𝑇 − 1 𝑁𝑘 365
(11)
2
где Nk – число автомобилей в сутки; Т – число лет эксплуатации
дороги; d=0,0465 – коэффициент, характеризующий ежегодный
среднестатистический прирост интенсивности движения;
Nj – j-тый приведенный автомобиль транспортного потока
изучаемой автомобильной дороги; Кпj – переводной
коэффициент мощности выбросов приведенного автомобиля; Тj –
период, за который оценивается загрязнение.
Коэффициент диффузии загрязнителя определяется на
основе рекомендаций работ. Горизонтальную Dг и вертикальную
Dв составляющие турбулентного коэффициента диффузии,
выразим через стандартные гауссовские отклонения:
𝐷г =

𝛿 г2 𝑤 𝑦
2𝑦

; 𝐷В =

𝛿 В2 𝑤 𝑔

(12)

2𝑦
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ветра.

Параметры δг и δв зависят от расстояния y и направления

При совпадении направлений выбросов загрязнителей и
ветра по оси дороги стандартные вертикальные отклонения
постоянны. Вредное воздействие загрязнителей сказывается на
высоте дыхания человека, то есть при z=1,5 м.
При взаимно перпендикулярных направлениях оси участка
дороги и ветра расчет δв производится с учетом рекомендаций:
δв = 𝐵(𝑦 + 𝑑)2

(13)

где В, d, b – параметры, зависящие от состояния атмосферы:
- неустойчивое: B=0,02, b=1,27, d=30;
- нейтральное: B=0,07, b=1,00, d=21,4;
- устойчивое: B=0,177, b=0,64, d=28,2.
А горизонтальная составляющая определяется по формуле
σг= 2σв+у

(14)

В зависимостях (6), (7) и (8) можно использовать среднее
значение коэффициента диффузии, определяемое по формуле:
𝐷=

𝐷𝑥2 + 𝐷𝑧2

(15)

Рассмотренная математическая модель, которая является
развитием моделей достаточно точно описывающих поля
концентраций в придорожной полосе. При воздействии
природных условий на загрязняющие вещества в воздухе
происходит их частичная аннигиляция, некоторая часть их
выпадает на подстилающую поверхность при контакте с нею в
результате диффузионных процессов – зависимости (7) и (8), а
основная доля загрязнителей в результате абсорбции
растворяется в дождевых каплях и выпадает в виде «кислотных»
дождей на поверхность, мигрируя в почвы. Кроме того, часть
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загрязняющих веществ при контакте с поверхностью в результате
диффузионных
процессов
оседает
на
подстилающую
поверхность, где они растворяются в дождевых стоках.
Для исследования загрязнения гидросферы тяжелыми
частицами и легкими загрязнителями, растворенными в
дождевых стоках, рассмотрим математическое моделирование
процессов миграции загрязняющих веществ в почвы и растения.
В отличие от рассмотренных выше моделей, в приведенной
модели аналитические зависимости доведены до уровня
инженерных, что облегчает прогнозные расчеты с достаточной
точностью, так как функция Макдональда задана в виде
апроксимационной зависимости, а не таблично.
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УДК 663.8
АЛГОРИТМ ДВУХЭТАПНОГО ПОИСКА ОПТИМАЛЬНЫХ
НАСТРОЕК ЦИФРОВОЙ РОБАСТНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
Е.В. Глазкова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
При синтезе робастной системы управления важнейшим
требованием является не только обеспечение качества
управления, но и достижение требуемого запаса устойчивости,
потому предложен комплексный критерий, позволяющий
учитывать устойчивость системы:
S  Se  S  

n m
2
 e
j 1 i 1 ij



n



 j  j 
q  min;

j 1

 j  1  max j .

(1)

где S – комплексный критерий учитывающий минимум
интегральной квадратичной ошибки (Se) и запас устойчивости
системы (Sp); ηj – запас устойчивости системы; λmaxj –
максимальный корень характеристического полинома по
каждому выходу системы; αj – весовой коэффициент по каналам
управления, учитывающий соотношение между интегральной
оценкой и запасом устойчивости; n – число управляемых
параметров (выходов); m – количество дискретных точек; q –
вектор настроек цифровых регуляторов.
Применение критерия (1) накладывает ряд ограничений на
использование классических методов численной оптимизации.
Например, использование градиентного метода затруднительно,
поскольку при получении частных производных критерия по
настроечным параметрам второе слагаемое (1), отвечающее за
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запас устойчивости, обращается в ноль и задача оптимизации
сводится, таким образом, к оптимизации только по интегральной
ошибке.
Поэтому предложен подход, основанный на методе
покоординатного спуска. При использовании данного подхода не
требуется определение частных производных, а достаточно лишь
значений критерия оптимизации в окрестностях начального
приближения, что дает возможность учитывать при оптимизации
второе слагаемое критерия (1), то есть запас устойчивости.
В связи с этим предлагается двухэтапный механизм
оптимизации. На первом этапе осуществляется выбор начального
приближения
(НП)
настроечных
параметров
системы,
ориентированный главным образом на определение таких
настроек, при которых гарантируется устойчивость на начальном
шаге оптимизации второго этапа. В основу процедуры первого
этапа положен метод сканирования области настроечных
параметров регуляторов. В качестве метода определения
устойчивости используется алгоритм, рассмотренный в работе.
На втором этапе в устойчивой области настроечных параметров
регуляторов находятся оптимальные значения настроек,
обеспечивающие минимум комплексного критерия.
УДК 002.5:66.048
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЦИФРОВОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
ЭКСТРАКТИВНОЙ РЕКТИФИКАЦИИ
В.С. Кудряшов, А.В. Иванов, Е.В. Глазкова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Рассмотрим реализацию предложенного алгоритма для
оценки устойчивости и определения запаса устойчивости
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системы управления связанным симметричным объектом на
примере колонны экстрактивной ректификации.
Анализ уравнений связи позволяет сделать вывод, что
знаменатели дискретных передаточных функций замкнутых
систем по первому и второму выходам идентичны,
следовательно, для получения характеристического полинома
системы рассмотрим знаменатель передаточной функции по
первому выходу Wc1,1 ( z) , так как в его состав входят
передаточные функции всех каналов объекта и регуляторов
системы:
2
2
W p1 ( z )W01,1   (W pi )  (W0i , j )  W01, 2W02,1 
i 1
 i 1

W1,1 ( z ) 
(1)
c

 1  W

W pi    W pi W01, 2W02,1 

2

i 1

2

i, j
0

i 1

Для получения характеристического полинома замкнутой
системы в качестве дискретных моделей регуляторов и каналов
объекта используем передаточные функции первого порядка:
b1i , j z 1 d
q i  q1i z 1
i, j
Wpi ( z )  0
,
W
(
z
)

,
(2)
0
1  z 1
1  a1i , j z 1
i, j

где i, j = 1,2 .


С  учетом вышесказанного передаточная
 системы по первому выходу примет вид:
замкнутой





функция



q0 + q z b z




1- z
1+ a z

Wc1,1 (z)= 
1,1
2,2
 
b11,1 z -1-d q01 + q11 z -1   b12,2 z -1-d q0 2 + q12 z -1   
 1 
  
  1 
1,1 -1
1- z -1   1+ a12,2 z -1 1- z -1   
   1+ a1 z

2,1

1
1 -1
2
2 -1
1,2 -1-d 1,2
b12,1 z -1-d

   q0 + q1 z q0 + q1 z b1 z
-1
-1
1,2 -1
2,1 -1


1z
1z
1+
a
z
1+
a
z

1
1


(3)






 1

2,2
1,2
2,1
1 -1
2
2 -1
1,1 -1-d 1,1
b12,2 z -1-d
b11,2 z -1-d b12,1 z -1-d  
 q0 + q1 z q0 + q1 z  b1 z



 1- z -1
1- z -1  1+ a11,1 z -1 1+ a12,2 z -1 1+ a11,2 z -1 1+ a12,1 z -1  

.
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b11,1 z -1-d q01 + q11 z -1   b12,2 z -1-d q0 2 + q12 z -1  
  1 
  1 
  


1,1 -1
-1
2,2 -1
-1
1- z
1- z
  1+ a1 z


  1+ a1 z
 
1

1 -1
1
-1

1,1 -1-d 1,1
1
1,1 -1
1

1,1 -1

1- z -1
   1+ a1 z

1
1 -1
2
2 -1
   q0 + q1 z q0 + q1 z
-1
-1


z
1- z
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1,2 -1-d 1,2
2,1 -1-d 2,1
b1 z
b1 z


1+
a11,2 z -1 1+ a12,1 z -1
информационные
технологии
в

управлении
качеством






 1

2,2
1,2
2,1
1 -1
2
2 -1
1,1 -1-d 1,1
b12,2 z -1-d
b11,2 z -1-d b12,1 z -1-d  
 q0 + q1 z q0 + q1 z  b1 z



 1- z -1
1- z -1  1+ a11,1 z -1 1+ a12,2 z -1 1+ a11,2 z -1 1+ a12,1 z -1  

.
1,1
2,2



b11,1 z -1-d q01 + q11 z -1   b12,2 z -1-d q0 2 + q12 z -1  
  1 
  1 
  


1,1 -1
-1
2,2 -1
-1
1- z
1- z
  1+ a1 z


  1+ a1 z
 




1
1 -1
2
2 -1
1,2 -1-d 1,2
2,1 -1-d 2,1
b1 z
  q0 + q1 z q0 + q1 z b1 z







1- z -1
1- z -1 1+ a11,2 z -1 1+ a12,1 z -1




1+ a12,2 z -1

1- z -1

В таблице приведены параметры моделей каналов объекта
и оптимизированные по ним настройки цифровых регуляторов с
учѐтом перекрѐстных связей.
Таблица 1. Параметры моделей системы управления
Параметры регуляторов
Канал Параметры моделей ОУ
Регулятор
объекта a1 b , % / ºС d ,такт
q0
q1
1

Wо 1,1 0,958

-0,204

18

Wр[1]

-0,0896

0,0831

Wо 2,2 0,974

-0,293

5

Wр[2]

-0,289

0,273

Wо1,2 0,983

0,016

11

–

–

–

Wо 2,1 0,982

0,094

40

–

–

–

Анализ численных значений корней характеристического
полинома и характер их расположения на комплексной
плоскости, позволяют сделать вывод, что система устойчива.
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Рис. 1. Расположение корней характеристического уравнения

Динамические характеристики системы, полученные при
моделировании системы, подтверждают полученную оценку
корневого критерия.

Рис. 2. Динамические характеристики системы
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УДК 002.5:658.564
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕСОВОГО
КОЭФФИЦИЕНТА КОМПЛЕКСНОГО КРИТЕРИЯ ПРИ
СИНТЕЗЕ ЦИФРОВОЙ РОБАСТНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
В.С. Кудряшов, А.В. Иванов, Е.В. Глазкова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Рассмотрим синтез системы управления на примере
симметричного связанного двумерного объекта – колонны
экстрактивной ректификации:

-

yз1
yз2

-

e1 Wр1(z)

u1

e2 Wр2(z)

u2

y1

1

y2

1

Рис. 1. Структурная схема системы управления
Для описания динамики системы управления с
использованием
дискретных
моделей
были
выбраны
передаточные функции каналов объекта первого и регуляторов
второго порядка:
i, j
q0 + q1i z -1  q2 i z -2
b i, j z -1-d
i
,
Wоi, j (z)= 1 i, j -1 , W р (z)=
(1)
1- z -1
1+ a1 z
где i, j = 1,2 .
Передаточная функция связанной системы по выходу y1:
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2
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2
111+1a11,21,2
z -1 -11+ 1a12,1 z2,1-1 -1

   

-1
-1
1- z
1- z
1+ a1 z 1+ a1 z





(2)

(2)

По полиному знаменателя определена область устойчивого
состояния системы методом сканирования. На втором этапе
оптимизации осуществляется минимизация комплексного
критерия методом покоординатного спуска в пределах
устойчивого состояния системы.
n  m
 
S3     eij 2  j  
(3)
j 1 i 1
 j  q  min;  j  1  max j .

где: S – комплексный критерий учитывающий минимум
интегральной квадратичной ошибки и запас устойчивости
системы; εj – запас устойчивости системы; λmaxj – максимальный
корень характеристического полинома по каждому выходу
системы; αj – весовой коэффициент по каналам управления,
учитывающий соотношение между интегральной оценкой и
запасом устойчивости.
Для оценки влияния весового коэффициента α на
показатели качества управления проведена оптимизация
настроечных параметров при различных значениях α и
рассчитаны динамические характеристики системы. Анализ
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полученных результатов позволил сделать вывод о том, что
увеличение α приводит к возрастанию интегральной
квадратичной оценки и времени выхода на задание, а также к
уменьшению перерегулирования и колебательности системы.
Однако при этом увеличивается запас устойчивости εj. На
графиках (рис. 2.) показано изменение запаса устойчивости и
интегрально-квадратичной ошибки от α. В силу значительного
диапазона изменения параметра α, отображение на графике по
оси абсцисс проводилось в величинах десятичного логарифма.
Оптимальное значения весового коэффициента α, при котором
обе составляющие критерия учитываются в равной степени,
определялось путѐм экспонировании координаты точки
пересечения графиков изменения модуля максимального корня
системы и интегральной квадратичной ошибки на ось абсцисс.

Рис. 2. Совмещѐнный график интегральной ошибки и
максимального корня
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Исходя из вышеприведѐнных результатов, можно
утверждать, что использование предложенного критерия даѐт
возможность проводить синтез робастных многосвязных
цифровых систем управления, учитывая качество управления и
обеспечивая требуемый запас устойчивости.
УДК 002.5:62.504.1
ДИСКРЕТНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ДВУМЕРНЫМ СИММЕТРИЧНЫМ
ОБЪЕКТОМ
В.С. Кудряшов, А.В. Иванов, Е.В. Глазкова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В качестве примера симметричного двумерного ОУ
рассмотрим
технологический
процесс
экстрактивной
ректификации выделения дивинила-сырца из бутилендивинильной фракции.

yз1
yз2 -

-

e1 W 1(z)
р

u1

e2 Wр2(z)

u2

y1

1

y2

1

Рис. Структурная схема системы регулирования процесса
экстрактивной ректификации
Основные и перекрѐстные каналы объекта управления
описываются дискретными передаточными функциями:
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k 0k , j 1
k, j
0

W

B k , j ( z 1 )
( z )  k , j 1  z  d
A (z )

k,j
0

b



h 1

k, j
h

n0k , j

1 a
h 1

 z h

k, j
h

z

 z d

k,j
0

,

(1)

h

где для основных ( k  j ) или перекрестных ( k  j ) каналов ОУ,
k = 1,4, j = k,4 ;

k, j
a k, j , bk, j , d о − параметры и числа тактов

запаздывания дискретных передаточных функций основных или
перекрестных каналов; z − оператор сдвига.
Регуляторы
функциями вида:

Wр1,Wр2
k ip

1

i

Q (z )
W ( z )  i 1  z  d
P (z )
i
p

k,j
0



q
h 0

 z h

n ip

1  p  z
h 1

i

i
h

описываются

i
h

передаточными

,

(2)

h

i

где q , p , – параметры передаточной функции регулятора; k iр ,

niр – порядки числителя и знаменателя передаточной функции
регулятора;
Модель замкнутой системы в матричной форме:
е=y -y, u=Wрu·е, y=Wоu·u,
(3)
где е– вектор ошибок управления; yз– вектор заданий; y – вектор
выходов ОУ; и– вектор управляющих воздействий; Wрu –
диагональная матрица дискретных передаточных функций
регуляторов, 2  2; Wоu– матрица дискретных передаточных
функций ОУ по каналам управления.
з

Передаточная
функция
замкнутой
автоматического управления примет вид:
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k ck , j 1
1

В ( z ) d
( z) 
z
A ( z 1 )
k, j
с
k, j
c

k, j
с

W

k,j
c0



b
h 1

k, j
ch

nck , j

1 a
h 1

 z h

k, j
ch

z

 z d

k,j
c

,

(4)

h

где: a c k, j , b c k, j , d c k, j − параметры и число тактов запаздывания
передаточной функции замкнутой системы, k, j = 1, 2 .
Уравнения связи по каналам системы управления примут
вид:
2
2
W p1 ( z )W01,1   (W pi )  (W0i , j )  W01, 2W02 ,1 
i 1
 i 1
 y 3,1 
y1 

 1  W
2

i 1



W pi    W pi W01, 2W02 ,1 
2

i, j
0

i 1

W02 ,1 ( z )W p1 ( z )

 1  W
2

i 1

y2 

W    W W W
2

i, j
0

i
p

i
p

i 1

1, 2
0

2 ,1
0



y 3, 2  Wc1,1 ( z ) y 3,1  Wc2 ,1 ( z ) y 3, 2

W01, 2 ( z )W p2 ( z )

 1  W
2

W pi    W pi W01, 2W02 ,1 
2

i, j
0

i 1

(5)
y 3,1 

i 1

2
  W   W0i , j   W01, 2W02 ,1 
i 1
 i 1
 y 3, 2  W 1, 2 ( z ) y 3,1  W 2 , 2 ( z ) y 3, 2
c
c
2
2
i, j
i
i
1, 2
2 ,1
 1  W0 W p    W p W0 W0 
2

2
p

2, 2
0

W ( z )W


i 1

i
p

i 1

Уравнения связи (5), а также конечно-разностные
уравнения динамики системы автоматического управления дают
возможность проводить моделирование и синтез связанной
системы регулирования на примере колонны экстрактивной
ректификации, оценивать показатели качества и осуществлять
оценку запаса устойчивости.
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УДК 20.15.13
РАЗРАБОТКА БЕСШОВНЫХ КРОССПЛАТФОРМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ,
ИНТЕГРИРУЕМЫХ С КОРПОРАТИВНЫМИ
ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ
П.С. Птицын
ОАО «Научно-исследовательский институт
полупроводникового машиностроения» Воронеж, Россия
При
проектировании,
разработке
и
внедрении
корпоративных приложений на базе мобильных технологий
возникают значительные технические и технологические
сложности, связанные с интеграцией данных приложений в
единый информационный ландшафт предприятия, и поддержкой
различных версий мобильных операционных систем, для которых
реализованы данные мобильные приложения. В результате выше
обозначенных сложностей, значительно увеличиваются сроки и
бюджеты разработки корпоративных мобильных приложений,
стоимость внедрения и владения данными системами; кроме того,
отсутствует быстрая реакция на новые требования рынка, что
ставит под угрозу перспективы развития бизнеса компаний.
Целью реализации проекта является создание платформы
для разработки мобильных приложений для бизнеса инструментарий для бизнес-пользователей и программистов,
обеспечивающий проектирование, разработку, тестирование и
развертывание мобильных приложений. Данный инструментарий
позволит создавать пользовательский интерфейс мобильныхприложений, настраивать модели данных и сценарии бизнеслогики данных приложений в соответствующем контексте
работы корпоративной информационной системы, автоматически
создавать установочные дистрибутивы для различных версий
мобильных операционных систем, и осуществлять публикации в
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соответствующем магазине приложений или корпоративное
хранилище приложений.
Области применения программного продукта «Платформа
разработки мобильных бизнес-приложений»:
- Инструмент быстрой разработки кроссплатформенных
мобильных приложений;
- Интеграционное
решение
для
портирования
корпоративного программного обеспечения в мобильную и
интернет среду;
- Высокопроизводительный
сервер-приложений
со
встроенным интеграционным брокером для реализации
интеграционного взаимодействия корпоративных приложений
различной архитектуры Web, Mobile, Desktop.
Использование программного продукта «Платформа
разработки мобильных бизнес-приложений» позволит достичь
следующих результатов:
- Уменьшить время и затраты на разработку мобильных
приложений в 3-5 раза по сравнению с использованием
стандартных средств разработки;
- Уменьшить
затраты на системную
интеграцию
корпоративных приложений в 5-10 раза по сравнению с
использованием интеграционных брокеров приложений;
- Уменьшить стоимость владения мобильных приложений в
4-5 раза по сравнению с использованием стандартных средств
поддержки приложений;
- Увеличить надежность и доступность приложений с
помощью балансировки нагрузки на промышленного сервера.
- Новизна
решений,
используемых
в
разработке
кроссплатформенной среды создания мобильных бизнесприложений складывается из следующих составляющих:
- Алгоритмическая новизна, включает:
а)
Алгоритмы
реализации
бизнес-логики
и
механизмов взаимодействия мобильных приложения различных
платформ
(front-end)
с
сервисами
корпоративных
информационных систем (back-end);
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б)
Алгоритмы поддержки распределенного доступа к
данным и распределенных бизнес-транзакции для обеспечения
режимов работы в активных кластерах, грид и облачных
системах;
- Техническая новизна, включает:
а)
Реализация
прикладного
и
системного
функционала мобильных операционных систем на базе
кроссплатформенных библиотек Sencha Touch;
б)
Встроенная поддержка основных паттернов
разработки корпоративных приложений, в том числе MVC,
MVVM, Data Access Layer, Service Access Layer, Business Process
Workflow, и другие);
в)
Интегрированный сервер балансировки нагрузки
на базе веб-сервера MicrosoftIIS или ApacheHTTPServer
поддерживающий режимы работы в кластерах, грид и облачных
системах;
г)
Интегрированная
сервисная
ESB-шина,
обеспечивающая
интеграционное
взаимодействие
с
корпоративными информационными системами, на базе
стандартов веб-служб и транспортных протоколов HTTP(S),
FTP(S), POP, JDBC, TCP, UDP, IBMMQSeries, MSMQ;
- Функциональная новизна, включает:
а)
Простота создания экранных форм, описания
бизнес-логики и моделей данных с помощью визуальной среды
разработки;
б)
Встроенная поддержка бизнес-приложений на
уровне модели данных и бизнес-процессов;
в)
Готовые шаблоны модели данных для настройки
интеграционного взаимодействия с бизнес-приложениями
1С:Предприятие, Microsoft Dynamics, SAP Business One;
г)
Контроль версий и автоматическая публикация
приложений в магазин приложений или корпоративное
хранилище;

360

Секция №7. Современные информационные технологии в
управлении качеством
д)
Возможность
расширения
функционала
приложения
для
соответствующей
версии
мобильной
операционной системы;
е)
Возможность создания многоязыковых версий
приложения.
В основу разрабатываемой платформы разработки
мобильных бизнес-приложений будут положены следующие
основные архитектурно-технологические принципы построения
комплексных программно-аппаратных систем:
- Система
построена
по
модульному
принципу,
обеспечивающему
гибкую
настройку
и
расширение
функциональных и технических возможностей системы;
- Система
использует
единую
централизованную
распределенную базу данных, которая содержит всю вводимую
пользователями информацию, а также описание части бизнеслогики для обработки этой информации.
- Система поддерживает режим распределенного доступа к
данным, и распределенные бизнес-транзакции, что обеспечивает
режимы работы в активных кластерах, грид и облачных системах;
- Система реализована на базе трехуровневой архитектуры,
которая включает уровень данных, уровень бизнес-логики,
уровень пользовательского интерфейса, на всех уровнях
реализации
будет
обеспечиваться
передача
контекста
информационной безопасности, на базе технологий SSO, Kerberos,
AD;
- В основе разрабатываемых модулей системы будут
использованы методики проектирования распределенных и
масштабируемых приложений (SOA, MDA, ESB, MVC), а также
открытые стандарты (XML, SOAP, WSDL, REST, WebServices),
- Система
имеет
гибкие
возможности
настройки
(интерфейса, бизнес-логики, форм выходных документов и т.д.) и
является открытой, что позволяет обеспечить интеграционное
взаимодействие с корпоративными информационными системами.
Кроссплатформенная технология мобильных приложений
будет
обладать
функциональными
и
техническими
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характеристиками, сравнимыми или превосходящими основные
характеристики конкурентов, особенно в части поддержки
интеграции с российскими корпоративными системами
1С:Предприятие, при этом цена продукта и стоимость владения
ИТ-инфраструктурой, благодаря использованию облачных
сервисов и решений с исходным кодом, будет значительно ниже
цен конкурентов. По соотношению цена \ качество продукт будет
иметь один из лучших показателей на рынке платформ
разработки бизнес-приложений для мобильных устройств.
Благодарности: Работа проводилась при финансовой
поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации (Соглашение № 14.576.21.0067, Уникальный
идентификатор № RFMEFI57614X0067).
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УДК 20.15.13
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ
КРОССПЛАТФОРМЕННОЙ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ
П.С. Птицын
ОАО «Научно-исследовательский институт
полупроводникового машиностроения» Воронеж, Россия
Мобильные устройства с каждым днем все сильнее находят
применение в жизни современного человека. В настоящее время
мобильные устройства по своим функциональным возможностям
не уступают персональным компьютерам, что открывает широкое
поле для применения мобильных устройств в различных сферах
жизнедеятельности человека.
Для эффективного применения мобильных устройств в
конкретных сферах жизнедеятельности необходима разработка
соответствующих мобильных приложений, позволяющих
реализовать нужных функционал. Данное обстоятельство
порождает спрос на разработку различных мобильных
приложений. Однако в настоящее время мобильные устройства
выпускаются на базе различных мобильных операционных
систем, таких как: Android, iOS, Windows Phone. Каждая из
мобильных операционных систем при разработке мобильных
приложений требует применения и использования своих
собственных средств разработки и языков программирования.
Разработка мобильных приложений отдельно для каждой из
операционных систем является довольно трудоемким и дорогим
решением данной проблемы.
Для решения выше обозначенных задач используют
специализированные среды разработки, обеспечивающие перенос
программного кода на различные версии операционных систем и

363

Секция №7. Современные информационные технологии в
управлении качеством
устройств.
Основные
преимущества
технологии
кроссплатформенной разработки приложений следующие:
 Повторное использование кода в приложениях.
 Доступ к прикладным программным модулями и
плагинам, что упрощает их встраивание в другие сервисы или
инструменты.
 Возможность разработки приложений с помощью
технологий JavaScipt, HTML5, CSS, jQuery.
 Отсутствие необходимости знания технологий создания
приложений для различных мобильных платформ.
 Сокращение сроков отладки и публикации приложений.
 Отсутствие сложности с контролем версий приложений и
внесением новых изменений в проект.
Существует
два
основных
метода
разработки
кроссплатформенных приложений:
 Написание
общего
программного
кода
и
пользовательского интерфейса, его автоматический перенос
(портирование) для соответствующей операционной системы и
устройства. Данный подход обеспечивает быстроту создания
приложений
в
ущерб
возможности
использования
дополнительного функционала мобильной платформы, что не
позволяет в полной мере задействовать потенциал данного
устройства.
 Использование
общих
прикладных
программных
библиотек с возможностью изменения пользовательского
интерфейса и логики приложения для соответствующей
мобильной платформы и устройства. Данный подход
обеспечивает высокую гибкость создания приложений, но
требует
дополнительного
времени
для
создания
специализированной версии приложения для соответствующей
мобильной платформы.
В качестве языков программирования и создания элементов
пользовательского
интерфейса
используются
следующие
подходы:
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 Веб-ориентированная разработка на базе языка
программирования JavaScript и языков разметки HTML5, CSS. В
данном случае основным преимуществом будет являться
быстрота создания пользовательского веб-интерфейса; основным
недостатком
невозможность
использования
специализированных сервисов и элементов пользовательского
интерфейса
операционной
системы,
и
низкая
производительность.
 Разработка пользовательского интерфейса на базе
сервисов операционной системы, прикладного программного
интерфейса и языков программирования Java, C#, С++. Данный
поход
обеспечивает
создание
высокопроизводительных
приложений с «богатым» пользовательским интерфейсом, однако
требуются
дополнительные
затраты
на
адаптацию
пользовательского интерфейса и логики приложения для
соответствующей мобильной платформы.
 Разработка
мобильных
веб-приложений.
Такие
приложения создаются с помощью веб-технологий, где в
качестве среды выполнения используют браузер мобильной
операционной системы. Доступ к приложению осуществляется с
помощью URL-адреса в сети интернет.
 Разработка гибридных приложений. Такой подход
предполагает разработку приложения с помощью вебтехнологий, но позволяет приложению получить доступ к
основным аппаратным возможностям устройства, на котором оно
запускается. Приложение устанавливается непосредственно на
устройство через магазин приложений соответствующей
операционной системы.
 Разработка
приложения
для
автономной среды
выполнения. Под автономной средой выполнения понимается
набор библиотек, имеющих единый программный интерфейс и
реализованных для каждой целевой операционной системы.
Приложение, написанное на одном языке программирования, но
использующее библиотеки для разных операционных систем,
может быть запущено на любой операционной системе, для
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которой существует реализация выбранной автономной среды
выполнения. Приложение устанавливается непосредственно на
устройство через магазин приложений соответствующей
операционной системы.
Особенности реализации технической архитектуры
методов
кроссплатформенной
разработки
мобильных
приложений представлены на рисунке 1.
Веб-приложение

Бизнес-приложение

Веб-браузер

Гибридные-приложение

Бизнес-приложение

Embedded
Web Views

Native
UI Views

Native
Hardware
Access

Нативное приложение на базе
общих библиотек выполнения

Бизнес-приложение

Компиляция сборок нативных
iOS,Android, WinRT

Операционная система

Операционная система

Операционная система

Мобильное
устройство

Мобильное
устройство

Мобильное
устройство

Рисунок 1 - Техническая архитектура технологий разработки
кроссплатформенных мобильных приложений
Мобильное
веб-приложение
–
это
веб-сайт,
адаптированный для использования в браузерах мобильных
операционных систем. Мобильное веб-приложение может
существовать как самостоятельно, так и быть адаптированной
версией обычного веб-сайта.
Использование данных технологий позволяет создавать
мобильные
приложения
со
сложным
графическим
пользовательским интерфейсом и расширенным функционалом.
Веб-приложение размещается на сервере в сети Интернет, и
доступ к нему осуществляется с помощью браузера на
мобильном устройстве.
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Выбор инструментов для разработки веб-приложений
очень широк. Для разработки серверной части приложения могут
быть использованы технологии разработки: PHP, .NET, Java и
другие. Для создания сложного графического интерфейса
клиентской части приложения используются современные вебтехнологии: HTML, CSS, JavaScript.
Гибридный подход к разработке приложений для
мобильных операционных систем совмещает в себе метод
разработки мобильных веб-приложений и метод разработки
нативных приложений. В этом подходе основанное на вебтехнологиях мобильное приложение оборачивается в нативное
приложение, которое имеет доступ к возможностям мобильного
устройства, таким как камера, гироскоп и локальное хранилище
данных.
Разработка гибридных мобильных приложений основана на
программных фреймворках (набора компонент), таких как Phone
Gap и Titanium, которые позволяют получить доступ к
аппаратным возможностям мобильного устройства и функциям
операционной системы. Использование веб-технологий для
создания гибридных приложений позволяет применять те же
технологии, что и при разработке обычных мобильных вебприложений (HTML5, CSS3, JavaScript).
Под разработкой приложения для автономной среды
выполнения понимается технология написания приложения с
возможностью создания сборок для нескольких операционных
систем. При этом исходный код, отвечающий непосредственно за
бизнес-логику приложения, должен быть одинаковым для всех
целевых операционных систем. Обращение к возможностям
операционной системы и функциям мобильного устройства
происходит через библиотеку автономной среды выполнения,
которая предоставляет единый программный интерфейс для
обращения ко всем целевым операционным системам. Таким
образом, приложение можно создать для любой операционной
системы, для которой есть реализация библиотек автономной
среды выполнения.
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Разработка мобильных приложений для автономной среды
выполнения имеет следующие особенности:
 Единая серверная часть для всех платформ.
 Возможность
написания
единого
графического
интерфейса,
интерпретируемого
для
каждой
целевой
операционной системы.
 Производительность на уровне приложений, созданных с
помощью
официальных
инструментов,
поставляемых
разработчиками операционных систем.
 Размещение приложений в магазинах приложений для
соответствующей операционной системы.
 Максимально возможный доступ к аппаратным
возможностям телефонов.
В таблице ниже представлена матрица сравнения основных
технических характеристик методов кроссплатформенной
разработки мобильных приложений.
Таблица 1 - Преимущества и недоставки подходов к разработке
мобильных приложений
Технические
характеристики
Языки
программирования
Переносимость кода
Поддержка
особенностей
мобильных
устройств
Доступ к
системномуAPI
Расширенная
графика
UI\UX
Гибкость
обновлений
Инсталляция
приложений

Вебприложения
HTML5\
JavaScript
Высокая
Низкая

Гибридныеприложения
HTML5\JavaScript
или нативные
языки
Высокая
Средняя

Нет

Средняя

Средняя

Средняя

Средняя

Высокая

Средняя
Высокая

Средняя
Средняя

Средняя
Средняя

Низкая

Высокая

Высокая
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Компиляция в нативные
сборки
C++, C#, Java, другие
(зависит от среды
разработки)
Высокая
Высокая
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РАЗРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Д.В. Радько, К.Е. Рудков
ООО «Воронежский инновационно-технологический центр»,
г. Воронеж, Россия
В реализации распределенных информационных систем на
базе облачных и грид-технологий, остро стоит вопрос об
обеспечении высокого уровня информационной безопасности
данных систем, поскольку они оперируют важными или
конфиденциальными данными, и элементы данных систем
находятся в разных физических местах, для коммуникации с
которыми используются открытые стандарты и протоколы сети
Интернет.
Существующие распределенные информационные системы
реализованы на базе различных архитектурно-технологических
платформах, которые как правило не отвечают современным
вызовам
в
области
обеспечения
высокого
уровня
информационной безопасности. Кроме того, актуален вопрос об
интеграции данных систем с корпоративными информационными
системами, и обеспечения высокого уровня безопасности
используемых интеграционных решений.
Целью реализации проекта является разработка платформы
обеспечения инфраструктуры информационной безопасности
распределенных
информационно-вычислительных
систем
(РИВС) на основе открытых протоколов прикладного уровня,
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позволяющих существенно упростить использование РИВС для
конечных
пользователей,
а
также
эксплуатацию
(администрирование) ИТ-инфраструктуры, и достижение
следующих ключевых технико-экономических и социальных
показателей:
1.
Достижение значимого задела в области
построения
систем
безопасности
информационновычислительных систем, базирующихся на следующих научнотехнических принципах:
а)
Использование
сессионного
ключа
с
ограниченным данной сессией временем действия для
повышения надежности системы от несанкционированного
доступа;
б)
Использование
подписанных
хешей
для
исключения подмены запросов в РИВС и содержимого
передаваемой информации;
в)
Использования распределѐнной ИТ-архитектуры
на базе облачных, грид, и кластерных технологиях.
2.
Построение
прототипа
технологической
платформы
обеспечения
информационной
безопасности
распределенных
информационно-вычислительных
систем,
которая позволит:
а)
Исключить возможность доступа к ресурсам
РИВС без знания постоянного и сессионного ключа;
б)
Исключить возможность подмены сторонним
злоумышленником запроса или изменения передаваемой
информации, посланного авторизованным пользователем;
в)
Исключить
возможность
использования
полученных незаконным способом электронных мандатов вне
рамок текущей сессии взаимодействия пользователя с РИВС;
г)
Обеспечит разделение прав пользователей
(исключить возможность получения прав другого пользователя);
д)
Обеспечит единый контекст информационной
безопасности для интеграции распределенных информационных
систем в единый ИТ-ландшафт предприятия;
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3.
Обеспечение экспортного потенциала и замещение
импорта в динамически развивающемся направлении решений в
области информационной безопасности для распределенных
информационных систем;
4.
Использование научного-технического потенциала
ведущих российских университетов и ИТ-компаний;
5.
Создание за первые два года реализации проекта
более 5 новых рабочих мест, а за последующие пять лет более 10
рабочих мест;
6.
Реализация высокоинтеллектуальной продукции в
области ИТ-безопасности на 3-й год реализации проекта более 10
млн. руб.
Новизна решений, используемых в разработке платформы
информационной безопасности РИВС складывается из
следующих составляющих:
1.
Алгоритмическая новизна, включает:
а)
Реализацию
алгоритмов
и
методов
аутентификации и авторизации пользователей на базе
сессионного ключа с ограниченным данной сессией временем
действия и проверки подписи по хэшу данных;
б)
Реализацию
алгоритмов
и
методов
унифицированного управления пользовательскими сессиями в
распределенной среде на базе грид, облачных, кластерных,
виртуальных технологий;
2.
Техническая новизна, включает:
а)
Реализация комплексного подхода к обеспечению
безопасности информационных ресурсов РИВС, включая
поддержку доступа с различных категорий пользователей,
прикладных сервисов, моделей данных;
б)
Использование SOA-архитектуры и OGSAархитектуры для реализации подсистем платформы безопасности
РИВС;
в)
Возможность интеграции с промышленными
стандартами безопасности, в том числе WS-I, SSO, Kerberos, и
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обеспечение единой точки доступа к ресурсам РИВС и
корпоративным информационным системам;
г)
Предоставление
прикладного
программного
интерфейса для различных языков программирования и
открытых стандартов веб-служб;
д)
Использование решений на базе программного
обеспечения с открытым исходным кодом, что в дальнейшем
позволит провести сертификацию выпускаемой продукции на
соответствие требованиями ФСТЭК и ФСБ для применения в
органах
государственной
власти,
банковском
и
телекоммуникационном секторе.
Полученные
результаты
прикладных
научных
исследований будут использованы для реализации совместно с
индустриальным
партнѐром
проекта
по
разработке
коммерческого программного продукта «Платформа обеспечения
информационной безопасности распределенных информационновычислительных систем», включая следующие работы:
 Анализ
и
проектирование
бизнес-архитектуры
программного продукта;
 Разработка технической и прикладной архитектуры
программного продукта;
 Разработка и тестирование бета-версия программного
продукта;
 Выполнение пилотного внедрение решений на базе
РИВС индустриального партнера.
Области применения программного продукта «Платформа
обеспечения информационной безопасности распределенных
информационно-вычислительных систем»:
 Инструмент для обеспечения функций информационной
безопасности для распределенных информационных систем,
реализованных базе грид, облачных, кластерных технологий;
 Инструмент для аудита и мониторинга информационной
безопасности информационных систем;
 Интеграционное решение для обеспечения единого
контекста
информационной
безопасности,
позволяющее
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осуществлять взаимодействие информационных систем в рамках
единого ИТ-ландшафта предприятия.
Использование программного продукта «Платформа
обеспечения информационной безопасности распределенных
информационно-вычислительных систем» позволит достичь
следующих результатов:
 Увеличит
надежность,
масштабируемость,
производительность подсистемы информационной безопасности;
 Снизит затраты на администрирование и аудит
подсистемы информационной безопасности;
 Уменьшит
затраты
на
системную
интеграцию
корпоративных приложений;
 Уменьшит
стоимость
владения
распределенными
информационными системами.
Благодарности: Работа проводилась при финансовой
поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации (Соглашение № 14.576.21.0078, Уникальный
идентификатор соглашения RFMEFI57614X0078).
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
О.И. Ланкин, И.Н. Селютин
ФГБОУ ВО «Воронежский университет инженерных
технологий», г. Воронеж, Россия
Д.В. Радько, П.С. Птицын
ООО «Воронежский инновационно-технологический центр»,
г. Воронеж, Россия
В
реализации
распределенных
информационновычислительных систем (РИВС) на базе облачных и гридтехнологий остро стоит вопрос об обеспечении высокого уровня
информационной безопасности данных систем, поскольку они
оперируют важными или конфиденциальными данными, и
элементы данных систем находятся в разных физических местах,
для коммуникации с которыми используются открытые
стандарты и протоколы сети Интернет. Существующие
распределенные информационные системы реализованы на базе
различных архитектурно-технологических платформ, которые,
как правило, не отвечают современным вызовам в области
обеспечения высокого уровня информационной безопасности.
Кроме того, актуален вопрос об интеграции данных систем с
корпоративными информационными системами, и обеспечения
высокого уровня безопасности используемых интеграционных
решений.
Предлагается
инфраструктура
информационной
безопасности РИВС, которая представляет специализированную
платформу [1, 2], оптимизированную для функционирования в
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рамках широко спектра распределѐнных систем, реализующую
основные функции обеспечения информационной безопасности
на базе усовершенствованных методов и алгоритмов и
использовании отрытых стандартов построения распределенных
систем [3, 4], способную к интеграционному взаимодействию с
широким спектром корпоративных информационных систем,
обладающую развитым инструментарием для разработки,
поддержки и администрировании подсистем информационной
безопасности РИВС. Концептуальная схема реализации
платформы информационной безопасности РИВС представлена
на рисунке 1.
Инфраструктура безопасности РИВС будет обеспечивать
решение следующих задач:
- управление доступом пользователей к распределѐнным
информационным системам и ресурсам, включая функции
регистрации пользователей, управление учетными записями и
правами пользователей, делегирование прав;
- управление
идентификацией,
включая
проверку
подлинности заявленного пользователя на базе открытых
стандартов и предоставление соответствующих полномочий для
доступа к ресурсам РИВС;
- управление пользовательскими сессиями и данным в
распределенной информационной среде;
- мониторинг и аудит, включая сбор и учет информации о
действиях пользователей и состоянии инфраструктуры
безопасности РИВС;
- управление целостностью и доступностью данных,
включая механизмы защиты инфраструктуры безопасности
РИВС от несанкционированных попыток модификации
информационных потоков и попыток вывода из строя элементов
инфраструктуры безопасности РИВС;
- управление информационными потоками, включая
организацию безопасного интеграционного взаимодействия с
внешними распределенными информационными системами и
источниками данных.

376

Секция №7. Современные информационные технологии в
управлении качеством
- предоставление прикладного программного интерфейса
для доступа к сервисам инфраструктуры безопасности РИВС из
внешних приложений.
Платформа информационной безопасности РИВС

Подсистема управления
доступом

Подсистема управления
мониторингом и аудитом

Подсистема управления
информационными
потоками

Подсистема управления
целостностью и
доступностью данных

Подсистема управления
идентификацией

Подсистема управления
пользовательскими
сессиями

Подсистема
прикладных
сервисов

SOA
WSRF

OGSA

Интерфейс безопасности грид-систем

Интерфейс безопасности КИС

Веб-служ ба
авторизации

Веб-служ ба
аутентификации

Веб-служ ба
аудита

Веб-служ ба
авторизации

Веб-служ ба
аутентификации

Веб-служ ба
аудита

Веб-служ ба
контроля
доступа

Мон иторинга
ресурсов

Админ истрирова
ние

Веб-служ ба
контроля
доступа

Мон иторинга
ресурсов

Админ истрирова
ние

gLite

Glo bus
To olkit

Microsoft
Windows
Azure

UNICORE

Microsoft
Dynamics

SAP ERP

Конечные пользователи

Рисунок 1 - Концептуальная схема реализации инфраструктуры
безопасности РИВС
Благодарности: Работа проводилась при финансовой
поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации (Соглашение № 14.576.21.0078, Уникальный
идентификатор соглашения RFMEFI57614X0078).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗОВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ИНФРАСТРУКТУРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
О.И. Ланкин, И.Н. Селютин
ФГБОУ ВО «Воронежский университет инженерных
технологий», г. Воронеж, Россия
Д.В. Радько, П.С. Птицын
ООО «Воронежский инновационно-технологический центр»,
г. Воронеж, Россия
В настоящий момент при реализации распределенных
информационно-вычислительных систем (РИВС) существуют
проблемы
обеспечения
информационной
безопасности,
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связанные, в том числе, с отсутствием четко сформулированных
требований к функциям системы безопасности таких систем.
Предлагается реализация инфраструктуры безопасности
РИВС, реализующая следующие функции:
 Функции управления доступом пользователей к
распределѐнным информационным системам и ресурсам,
включая:
1)
Регистрацию пользователей и виртуальных
организаций в системе;
2)
Управление учетными записями и правами
пользователей;
3)
Делегирование прав;
 Функции управления идентификацией, обеспечивают
механизмы проверки подлинности заявленного пользователя на
базе открытых стандартов и предоставление соответствующих
полномочий для доступа к ресурсам РИВС, включая:
1)
Поддержку различных методов аутентификации
пользователей;
2)
Поддержку технологий единого входа;
3)
Поддержка различных категорий пользователей, в
том числе конечных пользователей, прикладных и системных
сервисов, внешние информационные ресурсы РИВС и хранилища
данных;
4)
Поддержку шаблонов форм авторизации;
 Функции управления пользовательскими данными в
распределенной информационной среде, включая:
1)
Управление состоянием сессией соединений;
2)
Управление пользовательскими данными;
3)
Возможность
кэшировать
пользовательские
данные;
4)
Хранение состояния сессии на уровне процесса,
сервиса, хранилища данных, РИВС-систем;
5)
Мониторинг состояния пользовательских сессий;
6)
Поддержку режимов работы в кластере и режимов
балансировки нагрузки;
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 Функции мониторинга и аудита, обеспечивают
механизмы сбора, учета и мониторинга информации о состоянии
инфраструктуры безопасности РИВС, включая:
1)
Сбор и учет системных ресурсов;
2)
Сбор и учет пользовательских ресурсов;
3)
Сбор и учет ресурсов по организациям и доменам;
4)
Подготовка консолидированных отчетов;
5)
Выгрузка
консолидированных
отчетов
в
различные форматы и публикация их на веб-сайте или рассылка
по электронной почте;
6)
Предоставление пользовательского интерфейса
для мониторинга и визуализации ресурсов различным категориям
администраторов системы;
7)
Настройка
схем опроса
информации
об
использовании ресурсов системы, в рамках всей системы,
виртуальной организации, отдельного пользователя;
8)
Проведение периодической оценки доступности
системы, в том числе и методами нагрузочного тестирования;
9)
Рассылка тревожных сообщений по электронной
почте и SMS;
10)
Поддержка работы с архивными данными;
 Функции управления целостностью и доступностью
данных, обеспечивают механизмы защиты инфраструктуры
безопасности РИВС от несанкционированных попыток
модификации информационных потоков, и попыток вывода из
строя элементов инфраструктуры безопасности РИВС, включая:
1)
Обеспечение
целостности
пользовательских
данных;
2)
Обеспечение целостностибизнес-транзакций [1];
3)
Поддержка
юридически
значимого
документооборота в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012
«Информационная технология. Криптографическая защита
информации. Процессы формирования и проверки электронной
цифровой подписи».
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4)
Обеспечение защиты от подмены подсистем
инфраструктуры безопасности РИВС;
5)
Обеспечение защиты от подмены внешних
сервисов и источников пользовательских данных;
6)
Поддержку различных алгоритмов шифрования;
7)
Обеспечение функций резервного копирования
пользовательских данных;
8)
Обеспечение функций резервного копирования
конфигураций подсистем инфраструктуры безопасности РИВС;
9)
Поддержку режимов работы в кластере и режимов
балансировки нагрузки [2];
 Функции управления информационными потоками,
обеспечивают
механизмы
организации
безопасного
интеграционного взаимодействия с внешними распределенными
информационными системами и источниками данных, включая:
1)
Поддержку доступа к структурированным и
неструктурированным хранилищам данных;
2)
Поддержку доступа к распределенным сервисам
информационных системам;
3)
Поддержку
контекста
безопасности
корпоративных информационных систем;
 Функции обеспечения прикладного программного
интерфейса для доступа к сервисам инфраструктуры
безопасности РИВС из внешних приложений, включая:
1)
Предоставление
прикладного
программного
интерфейса для современных языков программирования [3];
2)
Предоставление
прикладного
программного
интерфейса на базе стандартов веб-служб.
Благодарности: Работа проводилась при финансовой
поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации (Соглашение № 14.576.21.0078, Уникальный
идентификатор соглашения RFMEFI57614X0078).
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ООО «Воронежский инновационно-технологический центр»,
г. Воронеж, Россия
Объектом функционального тестирования были технологии
(системы)
обеспечения
информационной
безопасности
распределенных
информационно-вычислительных
систем

382

Секция №7. Современные информационные технологии в
управлении качеством
(РИВС). В составе рассматриваемых систем были выделены
следующие функциональные критерии и характеристики [1, 2]:
- поддерживаемые методы аутентификации и авторизации
пользователей;
- поддержка технологии единого входа;
- регистрация пользователей;
- управление правами пользователей;
- делегирование прав;
- управление заявками пользователей;
- формирование отчетности;
- возможности по настройке и кастомизации.
Основной задачей функционального тестирования было
определение эффективности существующих на рынке систем
обеспечения информационной безопасности распределенных
информационных систем с точки зрения достижения следующих
ключевых показателей эффективности:
 функциональные характеристики с точки зрения гибкости
управления учетными записями пользователей;
 функциональные характеристики с точки зрения
обеспечения возможности интеграции в информационный
ландшафт организации;
 возможности
настройки,
управления
и
администрирования подсистем информационной безопасности
РИВС.
Для выполнения задач функционального тестирования
были сформированы критерии тестировании, отобраны системы
безопасности РИВС [3]. В список вошли как лидеры рынка, так и
системы, имеющие высокие показатели цена-качество. Среди
отобранных для тестирования систем оказались следующие:
− IBM Security Identity and Access Manager (компания
«IBM», США);
− Oracle Identity Management (компания «Oracle», США);
− NetIQ Identity Manager (компания «NetIQ», США);
− Avanpost IDM(компания «Аванпост», Россия);
− платформа «КУБ» (компания «ТрастВерс», Россия);
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− Microsoft
Forefront
Identity
Manager
(компания
«Microsoft», США);
− RSA Identity and Access Management (компания «EMC»,
США);
− Sail Point Identity IQ(компания «Sail Point», США).
Для тестирования и оценки возможностей каждой из
рассматриваемых систем информационной безопасности РИВС
была использована методика, описанная ниже.
Эксперт изучает каждую из отобранных систем, после чего,
на основании полученных знаний и опыта их использования
происходит оценка по соответствующему функциональному
критерию. Эксперт рассматривает как функциональные аспекты
существующей системы, так и особенности использования
реализованного функционала данных систем.
Для подбора экспертов были сформированы следующие
минимальные требования:
− высшее
техническое
образование
в
области
информационных технологий;
− общий стаж работы в области информационной
безопасности не менее 5 лет;
− общий стаж работы в области проектирования и
разработки корпоративных информационных систем не менее 5
лет;
− опыт внедрения корпоративных информационных систем
класса ERP, CRM, СЭД, портальные решения не менее 3 лет.
В качестве экспертов были привлечены четыре человека.
Изучение рассматриваемых систем экспертом происходит
посредством работы с пробными версиями систем, и изучения
соответствующей технической документации, включая описание
системы,
руководства
системного
администратора
и
пользователя.
Результатом тестирования и анализа систем безопасности
РИВС являются комплексные показатели, отражающие
функциональные возможности каждой из рассмотренных систем.
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Чем
выше
показатели,
тем
эффективней
система
информационной безопасности РИВС.
По результатам тестирования и экспертной оценки систем
наиболее эффективными системами оказались:
− Oracle Identity Management (компания «Oracle», США);
− Microsoft
Forefront
Identity
Manager
(компания
«Microsoft», США);
− Sail Point Identity IQ (компания «Sail Point», США).
Отобранные
системы
обладают
наилучшими
функционально-эксплуатационными характеристиками среди
остальных систем информационной безопасности РИВС. Каждая
из отобранных систем обладаем различными преимуществами и
недостатками, однако большинство этих систем объединяет то,
что они представляют развитую платформу, обеспечивающую
всесторонние аспекты создания защищенных распределенных
приложений, от гибкого прикладного программного интерфейса
до функции мониторинга и предоставления отчетных
документов.
Однако стоит отметить следующие существенные
недостатки всех систем информационной безопасности РИВС,
которые участвовали в функциональном тестировании:
1.
Слабая поддержка технологий единого входа на
базе открытых стандартов SSO SAML, OpenID и OAuth.
2.
Слабая поддержка функций аутентификации на
основе PIN-кода.
3.
Слабая поддержка функционала управления
заявками пользователей, в части поддержки механизмов и
сценариев согласования и выполнения заявок.
4.
Слабая поддержка функционала делегирования
прав, в части поддержки сценариев на базе скриптовых языков.
5.
Слабая поддержка механизмов формирования и
публикации консолидированной отчетности.
6.
Слабая поддержка механизмов настройки и
адаптации, в части реализации конструктора отчѐтов,
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возможности добавления собственных сущностей и форм,
инструментов построения ролевой модели.
Полученные результаты позволили определить сильные и
слабые стороны существующих технологий построения систем
информационной безопасности РИВС.
Анализ полученной информации позволил разработать
прикладную и системную архитектуры инфраструктуры
безопасности
РИВС,
обеспечивающих
значительные
конкурентные
преимущества,
выявленные
входе
функционального тестирования, в том числе:
1.
Расширенные возможности управления заявками
пользователей, в части поддержки механизмов и сценариев
согласования и выполнения заявок.
2.
Поддержка функционала делегирования прав на
базе скриптовых языков.
3.
Расширенные возможности формирования и
публикации консолидированной отчетности, в том числе
добавления собственных сущностей и форм, инструментов
построения ролевой модели.
Благодарности: Работа проводилась при финансовой
поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации (Соглашение № 14.576.21.0078, Уникальный
идентификатор соглашения RFMEFI57614X0078).
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УДК 20.53.23
ВЫПОЛНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОСТРОЕНИЯ
СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННОВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
О.И. Ланкин, И.Н. Селютин
ФГБОУ ВО «Воронежский университет инженерных
технологий», г. Воронеж, Россия
Д.В. Радько, П.С. Птицын
ООО «Воронежский инновационно-технологический центр»,
г. Воронеж, Россия
Объектом системного тестирования были технологии
(системы)
обеспечения
информационной
безопасности
распределенных информационно-вычислительных
систем
(РИВС). В составе рассматриваемых систем были выделены
следующие системные характеристики [1, 2]:
- организация защиты на уровне сообщений;
- организация защиты на транспортном уровне;
- механизмы доступа к данным;
- поддержка архитектуры OGSA;
- поддержка стандартов веб-служб и архитектуры SOA;
- поддержка стандарта GSS-API;
- поддержка контекстов безопасности корпоративных
информационных систем;
- поддержка контекстов безопасности операционных
систем;
- поддержка сетевых экранов;
- поддержка балансировки нагрузки;
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- поддержка виртуализации;
- поддержка серверов-приложений;
- поддержка VPN-сетей;
- поддержка ЭЦП.
Основной задачей системного тестирования было
определить системные характеристики существующих на рынке
систем
обеспечения
информационной
безопасности
распределенных информационных систем с точки зрения их
гибкости, поддержки открытых стандартов, и возможностей
интеграции в информационный ландшафт предприятия.
Для выполнения задач системного тестирования были
сформированы критерии тестировании, отобраны системы
безопасности РИВС. В список вошли как лидеры рынка, так и
системы, имеющие высокие показатели цена-качество. Среди
отобранных для тестирования систем оказались следующие:
− IBM Security Identity and Access Manager (компания
«IBM», США);
− Oracle Identity Management (компания «Oracle», США);
− NetIQ Identity Manager (компания «NetIQ», США);
− Avanpost IDM (компания «Аванпост», Россия);
− платформа «КУБ» (компания «ТрастВерс», Россия);
− Microsoft
Forefront
Identity
Manager
(компания
«Microsoft», США);
− RSA Identity and Access Management (компания «EMC»,
США);
− Sail Point Identity Q (компания «Sail Point», США).
Для системного тестирования и оценки возможностей
каждой
из
рассматриваемых
систем
информационной
безопасности РИВС была использована методика, описанная
ниже.
Эксперт изучает каждую из отобранных систем, после чего
на основании полученных знаний и опыта их использования
происходит оценка по соответствующему системному критерию.
Для подбора экспертов были сформированы следующие
минимальные требования:
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− высшее
техническое
образование
в
области
информационных технологий;
− общий стаж работы в области информационной
безопасности не менее 5 лет;
− общий стаж работы в области проектирования и
разработки корпоративных информационных систем не менее 5
лет;
− опыт внедрения корпоративных информационных систем
класса ERP, CRM, СЭД, портальные решения не менее 3 лет.
В качестве экспертов были привлечены четыре человека.
Изучение рассматриваемых систем экспертом происходит
посредством работы с пробными версиями систем, и изучения
соответствующей технической документации, включая описание
системы,
руководства
системного
администратора
и
программиста.
Результатом системного тестирования и анализа систем
безопасности РИВС являются комплексные показатели,
отражающие
системные
характеристики
каждой
из
рассмотренных систем [3]. Чем выше показатели, тем
эффективней система информационной безопасности РИВС.
По результатам системного тестирования и экспертной
оценки систем, наиболее эффективными системами оказались
следующие:
− Microsoft
Forefront
Identity
Manager
(компания
«Microsoft», США);
− Oracle Identity Management (компания «Oracle», США);
− IBM Security Identity and Access Manager (компания
«IBM», США).
Данные системы обладают наилучшими системными
характеристиками среди рассмотренных систем информационной
безопасности РИВС. Каждая из данных систем обладает
различными преимуществами и недостатками, однако данные
системы объединяет то, что они поддерживают широкий спектр
интеграционных адаптеров к существующим корпоративным

389

Секция №7. Современные информационные технологии в
управлении качеством
решениям, разработаны на базе SOA-архитектуры, открытых
стандартов и протоколов в области ИТ-безопасности.
Однако стоит отметить следующие существенные
недостатки всех систем информационной безопасности РИВС,
которые участвовали в системном тестировании:
1.
Слабая поддержка архитектуры OGSA, включая
сервисы аутентификации, авторизации, управления доступа к
данным,
мониторинга
и
администрирования
функций
безопасности.
2.
Слабая поддержка протоколов доступа к
хранилищам неструктурированных данных Apache Hadoop.
3.
Слабая поддержка протоколов доступа к вебслужбам данных OData.
4.
Слабая поддержка стандартов GSS-API, включая
возможности
осуществления
однократной
регистрации
пользователей, делегирования прав, интеграции с локальными
системами безопасности, реализации отношений доверия.
5.
Отсутствие поддержки контекста безопасности
технологической плат-формы 1C:Предприятие.
6.
Отсутствует
функционал,
обеспечивающий
поддержку
режимов
балансировки
нагрузки,
включая
синхронизацию рабочих процессов и заданий.
7.
Отсутствие поддержки юридически значимого
документооборота в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012
«Информационная технология. Криптографическая защита
информации. Процессы формирования и проверки электронной
цифровой подписи».
8.
Отсутствие
поддержки
крипто-провайдера
КриптоПро.
По результатам выполнения системного тестирования
подготовлен Отчет о проведѐнном системном тестировании
существующих технологий построения систем информационной
безопасности РИВС.
Благодарности: Работа проводилась при финансовой
поддержке Министерства образования и науки Российской
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АРХИТЕКТУРЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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Предлагаемая прикладная архитектура инфраструктуры
безопасности распределѐнной информационно-вычислительной
системы (РИВС) представлена на рисунке 1 и состоит из
следующих основных подсистем:
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- подсистема управления доступом – обеспечивает
управление доступом пользователей к распределѐнным
информационным системам и ресурсам, включая функции
регистрации пользователей, управление учетными записями и
правами пользователей, делегирование прав;
- подсистема управления идентификацией – обеспечивает
механизмы проверки подлинности заявленного пользователя на
базе открытых стандартов, и предоставление соответствующих
полномочий для доступа к ресурсам РИВС;
- подсистема управления пользовательскими сессиями –
обеспечивает
механизмы
управления
пользовательскими
данными в распределенной информационной среде;
- подсистема управления мониторингом и аудитом –
обеспечивает механизмы сбора и учета информации о действиях
пользователей и состоянии инфраструктуры безопасности РИВС;
- подсистема управления целостностью и доступностью
данных – обеспечивает механизмы защиты инфраструктуры
безопасности РИВС от несанкционированных попыток
модификации информационных потоков и попыток вывода из
строя элементов инфраструктуры безопасности РИВС;
- подсистема управления информационными потоками –
обеспечивает
механизмы
организации
безопасного
интеграционного взаимодействия с внешними распределенными
информационными системами и источниками данных;
- подсистема прикладных сервисов – обеспечивает
реализацию прикладного программного интерфейса для доступа
к сервисам инфраструктуры безопасности РИВС из внешних
приложений.
- Предлагаемая прикладная архитектура позволит в полной
мере устранить недостатки существующих на рынке систем
информационной безопасности РИВС.
- Предлагаемая
прикладная
архитектура
системы
информационной безопасности РИВС обеспечит:
- поддержку технологий единого входа на базе открытых
стандартов SSO SAML, OpenID и OAuth;
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- поддержку функций аутентификации на основе PIN-кода;
- расширенную поддержку функций управления заявками
пользователей, в части поддержки механизмов и сценариев
согласования и выполнения заявок;
- расширенную поддержку функций делегирования прав,
включая возможность написания сценариев на базе скриптовых
языков;
- гибкие возможности по формированию и публикации
консолидированной отчетности;
- гибкие возможности по настройке и адаптации, благодаря
реализации конструктора отчѐтов, возможности добавления
собственных сущностей и форм, инструментов построения
ролевой модели;
- расширенная поддержка архитектуры OGSA, включая
сервисы аутентификации, авторизации, управления доступа к
данным,
мониторинга
и
администрирования
функций
безопасности;
- поддержка
протоколов
доступа
к
хранилищам
неструктурированных данных Apache Hadoop и протоколов
доступа к веб-службам данных OData;
- поддержка контекста безопасности технологической
платформы 1C:Предприятие;
- возможность работы в режимах балансировки нагрузки и
активных кластерах;
- поддержка юридически значимого документооборота в
соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012 «Информационная
технология. Криптографическая защита информации. Процессы
формирования и проверки электронной цифровой подписи».
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Системные администраторы

Администраторы ИБ

Пользователи РИВС

Инфраструктура информационной безопасности РИВС

Прикладные сервисы РИВС
Подсистема управления
доступом

Подсистема управления
идентификацией

Подсистема управления
пользовательскими
сессиями

Подсистема управления
мониторингом и аудитом

Подсистема управления
информационными
потоками

Подсистема управления
целостностью и
доступностью данных

Подсистема
прикладных
сервисов

Системная платформа РИВС
СУБД
PostgreSQL

Серверная
платформа J2EE

Сервер-приложений
GlassFish

Платформа
Java

Сервисы ОС
Linux RHEL

Сервисы ОС
Windows Server

SOA
WSRF
OGSA

Интерфейс безопасности грид-систем
Веб-служ ба
авторизации
Веб-служ ба
контроля
доступа

Веб-служ ба
аутентификации

Мониторинга
ресурсов

Интерфейс безопасности КИС

Веб-служ ба
аудита

Веб-служ ба
авторизации

Веб-служ ба
аутентификации

Веб-служ ба
аудита

Админ истрирова
ние

Веб-служ ба
контроля
доступа

Мон иторинга
ресурсов

Администрирова
ние

gLite

Glo bus
To olkit

UNICORE

Microsoft
Windows
Azure

Microsoft
Dynamics

SAP ERP

Внешнее
приложение
РИВС

Внешнее
приложение
РИВС

Внешнее
приложение
РИВС

Внешнее
приложение
РИВС

Внешнее
приложение
РИВС

Внешнее
приложение
РИВС

Рисунок 1 - Прикладная архитектура инфраструктуры
безопасности РИВС
Благодарности: Работа проводилась при финансовой
поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации (Соглашение № 14.576.21.0078, Уникальный
идентификатор соглашения RFMEFI57614X0078).
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УДК 20.53.23
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ МОДУЛЬНОЙ
АРХИТЕКТУРЫ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕЛОСТНОСТЬЮ И ДОСТУПНОСТЬЮ ДАННЫХ
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В
РАСПРЕДЕЛЁННЫХ ИНФОРМАЦИОННОВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
О.И. Ланкин, И.Н. Селютин
ФГБОУ ВО «Воронежский университет инженерных
технологий», г. Воронеж, Россия
П.С. Птицын
ООО «Воронежский инновационно-технологический центр»,
г. Воронеж, Россия
Одним из главных компонентов системы защиты
информации в распределѐнных информационно-вычислительных
системах является подсистема управления целостностью и
доступностью данных, которая обеспечивает механизмы защиты
инфраструктуры безопасности РИВС от несанкционированных
попыток модификации информационных потоков и попыток
вывода из строя элементов инфраструктуры безопасности РИВС.
Данная
подсистема
должна
обладать
следующими
функциональными возможностями:
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- обеспечение целостности пользовательских данных;
- обеспечение целостностибизнес-транзакций[1];
- поддержка юридически значимого документооборота в
соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012 «Информационная
технология. Криптографическая защита информации. Процессы
формирования и проверки электронной цифровой подписи»;
- обеспечение
защиты
от
подмены
подсистем
инфраструктуры безопасности РИВС [2];
- обеспечение защиты от подмены внешних сервисов и
источников пользовательских данных;
- поддержка различных алгоритмов шифрования, в том
числе: 3DES, RC2, RSA, DSA [3];
- обеспечение
функций
резервного
копирования
пользовательских данных;
- обеспечение
функций
резервного
копирования
конфигураций подсистем инфраструктуры безопасности РИВС;
- поддержка режимов работы в кластере и режимов
балансировки нагрузки.
Предлагается
реализация
подсистемы
управления
целостностью и доступностью данных РИВС на основе
модульной архитектуры, представленной на рисунке 1.
Подсистема управления целостностью и доступностью данных
будет состоять из следующих программных модулей:
- модуль «Консоль администрирования» - реализует
единую среду администрирования подсистемы управления
целостностью и доступностью данных на базе графического
пользовательского интерфейса;
- модуль «Служба управлению целостностью данных» реализует механизмы управления целостностью бизнестранзакций,
пользовательских
данных
и
внешних
информационных сервисов;
- модуль «Служба управления резервным копированием» реализует механизмы резервирования данных на уровне файлов и
поддерживаемых СУБД;
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- модуль
«Служба
управления
кластерными
конфигурациями» - реализует механизмы поддержки режимов
работы в кластере;
- модуль «Служба доступа к моделям данных РИВС» реализует механизмы доступа к моделям данных РИВС и их
сущностям в рамках реализации бизнес-логики модулей
подсистемы управления целостностью и доступностью данных;
- модуль «Служба доступа к сервисным службам РИВС» реализует механизмы доступа к сервисным службам РИВС в
рамках реализации функциональных возможностей модулей
подсистемы управления целостностью и доступностью данных.
Администраторы РИВС
HTTP

Подсистема управления целостностью и доступностью данных РИВС
Уровень представления
Модуль
«Консоль администрирования»

SOAP\REST

Уровень бизнес-логики
Модуль
«Служба управлению
целостностью данных»

Модуль
«Служба управления резервным
копированием»

Модуль
«Служба управления кластерными
конфигурациями»

SOAP\REST

Уровень доступа к данным и внешним системам
Модуль
«Служба доступа к моделям данных РИВС»

Модуль
«Служба доступа к сервисным службам РИВС»

SOAP\REST

Подсистемы инфраструктуры безопасности РИВС
Подсистема
управления
идентификацией

Подсистема
управления
информационны
ми потоками

SOAP\REST

Грид-системы

Подсистема
управления
мониторингом и
аудитом

SOAP\REST

Облачные
системы

Подсистема
управления
пользовательски
ми сессиями

SOAP\REST

Корпоративные
системы

Подсистема
управления
доступом

Подсистема
прикладных
сервисов

SOAP\REST\TCP

Хранилище
данных

Рисунок 1 - Модульная архитектура подсистемы управления
целостностью и доступностью данных РИВС
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теории защиты информации. - Высшая школа, 1999 г.
УДК 20.53.23
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ МОДУЛЬНОЙ
АРХИТЕКТУРЫ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ СИСТЕМЫ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В РАСПРЕДЕЛЁННЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
О.И. Ланкин, И.Н. Селютин
ФГБОУ ВО «Воронежский университет инженерных
технологий», г. Воронеж, Россия
П.С. Птицын
ООО «Воронежский инновационно-технологический центр»,
г. Воронеж, Россия
Одним из главных компонентов системы защиты
информации в распределѐнных информационно-вычислительных
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системах является подсистема управления информационными
потоками, которая обеспечивает механизмы организации
безопасного интеграционного взаимодействия распределенной
информационно-вычислительной системы (РИВС) с внешними
распределенными информационными системами и источниками
данных. Данная подсистема должна обладать следующими
функциональными возможностями:
- Поддержка доступа к источникам данным– обеспечивает
механизм безопасного доступа к хранилищам данных, включая
поддержку следующих источников данных:
1)
СУБД, втомчисле: Microsoft SQL Server, Oracle
Database, MySQL, PostgreSQL [1];
2)
Хранилища
неструктурированных
данных
ApacheHadoop;
3)
Протоколы доступа к данным: ODBC, JDBC;
4)
Проколы доступа к веб-службам данных OData.
- Поддержка доступа к распределенным информационным
системам - обеспечивает механизм безопасного доступа к
сервисам информационных систем на базе следующих
интеграционных адаптеров:
1)
File\FTP адаптер;
2)
Web Services SOAP адаптер;
3)
Web Services REST адаптер;
4)
WSRF адаптер;
5)
MQ адаптер.
- Поддержка контекста безопасности корпоративных
информационных систем [2], в том числе:
1)
Oracle OEBS;
2)
Microsoft Dynamics;
3)
SAP mySAP;
4)
1C:Предприятие.
Предлагается
реализация
подсистемы
управления
информационными потоками на основе модульной архитектуры,
представленной на рисунке 1.
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Подсистема управления целостностью и доступностью
данных будет состоять из следующих программных модулей:
- модуль «Консоль администрирования» - реализует
единую среду администрирования подсистемы управления
информационными
потоками
на
базе
графического
пользовательского интерфейса;
- модуль «Служба управление интеграционной шиной» –
реализует механизм сервисной шины ESB (Enterprise Service
Bus), который распределяет сообщения между сервисами,
конвертирует транспортные протоколы и форматы сообщений
между источником запроса и сервисом, а также управляет бизнес
событиями различных источников;
- модуль «Служба управления сообщениями» – реализует
механизмы маршрутизации, фильтрации и трансформации
пользовательских сообщений;
- модуль «Служба выполнения бизнес-правил» – реализует
механизм выполнения сценариев (workflow) и бизнес-правил
(rules), описывающих интеграционное взаимодействие;
- модуль
«Служба
управления
метаданными»
–
обеспечивает хранение метаданных интеграционных сервисов,
такие как схемы, трансформации и правила маршрутизации.
Благодарности: Работа проводилась при финансовой
поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации (Соглашение № 14.576.21.0078, Уникальный
идентификатор соглашения RFMEFI57614X0078).
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Администраторы РИВС
HTTP

Подсистема управления информационными потоками РИВС
Уровень представления
Модуль
«Консоль администрирования»

SOAP\REST

Уровень бизнес-логики
Модуль
«Служба управления
сообщениями»

Модуль
«Служба выполнения бизнесправил»

Модуль
«Служба управления
метаданными»

SOAP\REST

Уровень доступа к данным и внешним системам

Модуль «Служба управление интеграционной шиной»

SOAP\TCP

Грид-системы

SOAP\TCP

Облачные
системы

SOAP\TCP

Корпоративные
системы

SOAP\TCP

Хранилище
данных

Рисунок 1 - Модульная архитектура подсистемы управления
информационными потоками РИВС
Список литературы
1.
Ригс С. Администрирование PostgreSQL 9. Книга
рецептов. - ДМК Пресс, 2013 г.
2.
Бек К., Шаблоны реализации корпоративных
приложений, Вильямс, 2008 г.
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УДК 20.53.23
РАЗРАБОТКА ПЛАТФОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
О.И. Ланкин, И.Н. Селютин
ФГБОУ ВО «Воронежский университет инженерных
технологий», г. Воронеж, Россия
П.С. Птицын
ООО «Воронежский инновационно-технологический центр»,
г. Воронеж, Россия
В реализации распределенных информационных систем на
базе облачных и грид-технологий, остро стоит вопрос об
обеспечении высокого уровня информационной безопасности
данных систем, поскольку они оперируют важными или
конфиденциальными данными, и элементы данных систем
находятся в разных физических местах, для коммуникации с
которыми используются открытые стандарты и протоколы сети
Интернет.
Существующие распределенные информационные системы
реализованы на базе различных архитектурно-технологических
платформах, которые как правило не отвечают современным
вызовам
в
области
обеспечения
высокого
уровня
информационной безопасности. Кроме того, актуален вопрос об
интеграции данных систем с корпоративными информационными
системами, и обеспечения высокого уровня безопасности
используемых интеграционных решений.
Целью реализации проекта является разработка платформы
обеспечения инфраструктуры информационной безопасности
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распределенных
информационно-вычислительных
систем
(РИВС) на основе открытых протоколов прикладного уровня,
позволяющих существенно упростить использование РИВС для
конечных
пользователей,
а
также
эксплуатацию
(администрирование) ИТ-инфраструктуры, и достижение
следующих ключевых технико-экономических и социальных
показателей:
1. Достижение значимого задела в области построения
систем безопасности информационно-вычислительных систем,
базирующихся на следующих научно-технических принципах:
а) Использование сессионного ключа с ограниченным
данной сессией временем действия для повышения надежности
системы от несанкционированного доступа [1];
б) Использование подписанных хешей для исключения
подмены запросов в РИВС и содержимого передаваемой
информации;
в) Использования распределѐнной ИТ-архитектуры на базе
облачных, грид, и кластерных технологиях.
2. Построение прототипа технологической платформы
обеспечения информационной безопасности распределенных
информационно-вычислительных систем, которая позволит:
а) Исключить возможность доступа к ресурсам РИВС без
знания постоянного и сессионного ключа;
б)
Исключить
возможность
подмены
сторонним
злоумышленником запроса или изменения передаваемой
информации, посланного авторизованным пользователем [2];
в) Исключить возможность использования полученных
незаконным способом электронных мандатов вне рамок текущей
сессии взаимодействия пользователя с РИВС;
г) Обеспечит разделение прав пользователей (исключить
возможность получения прав другого пользователя);
д) Обеспечит единый контекст информационной
безопасности для интеграции распределенных информационных
систем в единый ИТ-ландшафт предприятия.
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3. Обеспечение экспортного потенциала и замещение
импорта в динамически развивающемся направлении решений в
области информационной безопасности для распределенных
информационных систем;
4.
Использование
научно-технического
потенциала
ведущих российских университетов и ИТ-компаний;
5. Создание за первые два года реализации проекта более 5
новых рабочих мест, а за последующие пять лет более 10 рабочих
мест;
6. Реализация высокоинтеллектуальной продукции в
области ИТ-безопасности на 3-й год реализации проекта более 10
млн. руб.
Новизна решений, используемых в разработке платформы
информационной безопасности РИВС складывается из
следующих составляющих:
Алгоритмическая новизна, включает:
1. Реализацию алгоритмов и методов аутентификации и
авторизации пользователей на базе сессионного ключа с
ограниченным данной сессией временем действия и проверки
подписи по хэшу данных;
2. Реализацию алгоритмов и методов унифицированного
управления пользовательскими сессиями в распределенной среде
на базе грид, облачных, кластерных, виртуальных технологий.
Техническая новизна, включает:
1. Реализация комплексного подхода к обеспечению
безопасности информационных ресурсов РИВС, включая
поддержку доступа с различных категорий пользователей,
прикладных сервисов, моделей данных;
2. Использование SOA-архитектуры и OGSA-архитектуры
для реализации подсистем платформы безопасности РИВС;
3.
Возможность
интеграции
с
промышленными
стандартами безопасности, в том числе WS-I, SSO, Kerberos, и
обеспечение единой точки доступа к ресурсам РИВС и
корпоративным информационным системам;
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4. Предоставление прикладного программного интерфейса
для различных языков программирования и открытых стандартов
веб-служб;
5. Использование решений на базе программного
обеспечения с открытым исходным кодом, что в дальнейшем
позволит провести сертификацию выпускаемой продукции на
соответствие требованиями ФСТЭК и ФСБ для применения в
органах
государственной
власти,
банковском
и
телекоммуникационном секторе.
Полученные
результаты
прикладных
научных
исследований будут использованы для реализации совместно с
индустриальным
партнѐром
проекта
по
разработке
коммерческого программного продукта «Платформа обеспечения
информационной безопасности распределенных информационновычислительных систем», включая следующие работы:
 анализ
и
проектирование
бизнес-архитектуры
программного продукта;
 разработка технической и прикладной архитектуры
программного продукта;
 разработка и тестирование бета-версия программного
продукта;
 выполнение пилотного внедрение решений на базе РИВС
индустриального партнера.
Области применения программного продукта «Платформа
обеспечения информационной безопасности распределенных
информационно-вычислительных систем»:
 инструмент для обеспечения функций информационной
безопасности для распределенных информационных систем,
реализованных базе грид, облачных, кластерных технологий;
 инструмент для аудита и мониторинга информационной
безопасности информационных систем;
 интеграционное решение для обеспечения единого
контекста
информационной
безопасности,
позволяющее
осуществлять взаимодействие информационных систем в рамках
единого ИТ-ландшафта предприятия.
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Использование программного продукта «Платформа
обеспечения информационной безопасности распределенных
информационно-вычислительных систем» позволит достичь
следующих результатов:
 увеличит
надежность,
масштабируемость,
производительность подсистемы информационной безопасности;
 снизит затраты на администрирование и аудит
подсистемы информационной безопасности;
 уменьшит
затраты
на
системную
интеграцию
корпоративных приложений;
 уменьшит
стоимость
владения
распределенными
информационными системами.
Благодарности: Работа проводилась при финансовой
поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации (Соглашение № 14.576.21.0078, Уникальный
идентификатор соглашения RFMEFI57614X0078).
Список литературы
1.
Нечаев В. И., Элементы криптографии. Основы
теории защиты информации, Высшая школа, 1999 г.
2.
Венбо М., Современная криптография. Теория и
практика, Вильямс, 2005 г.
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деятельности в рамках управления качеством в живых
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УДК 664.337:3
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Д.В. Ключникова, М.М. Данылив
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Управление качеством - это деятельность по управлению
всеми этапами производственного цикла выпуска продукции. В
настоящее время насчитывается уже несколько сотен систем
качества продукции, их общей задачей является выпуск
высококачественной продукции, отвечающей всем современным
требования, в том числе требованиям технических регламентов
Таможенного союза: (ТР ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС) 034/2013 «О безопасности мяса и мясной
продукции» и (ТР ТС) 033/2013 «О безопасности молока и
молочной продукции».
Стабильность качества продукции можно обеспечить,
используя современные системы управления на всех этапах
технологических процессов производства.
Внедрение на предприятиях системы менеджмента качества
(СМК), действие серия стандартов ИСО 9000, разработанных
Международной организацией по стандартизации (ИСО) и
принятых
в
России
как
государственные
позволяет
контролировать, управлять и гарантировать высокое качество
готового продукта [1,2].
В учебный план подготовки направления 19.04.03
«Продукты питания животного происхождения» заложено
изучение дисциплины «Система менеджмента безопасности
пищевой продукции и качества», при изучении которой
реализуются компетенции: ОПК-4, ПК-9, ПКв-1.
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Обучение в области управления качеством включает
изучение нормативной и технической документации и принципов
определения критических контрольных точек производства
пищевых продуктов. Кроме того, необходимо освоить
статистические методы обработки экспериментальных данных для
анализа технологических процессов, экономико-математические
методы и ЭВМ при выполнении инженерно-экономических
расчетов в процессе управления качеством и безопасностью
пищевых продуктов. Необходимо четко ориентироваться в
существующих в пищевых отраслях моделях менеджмента
качества и безопасности, способах их модернизации и управления.
Дисциплина позволяет научить управлять качеством
продукции, в соответствии требованиями законодательства РФ.
Таким образом, освоение данной дисциплины обеспечивает
подготовку профессионалов для пищевых отраслей, владеющих
не только технологическими приемами производства, но и
умеющих грамотно контролировать и управлять качеством
выпускаемой продукции от исходного сырья, технологических
операций до поставки потребителю в полном соответствии с
нормативными требованиями[3].
Список литературы
1. Кантере, В. М. Системы менеджмента безопасности и
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Тимирязева, 2010.-294 c.
2. Магомедов, Ш.Ш. Управление качеством продукции:
Учебник / Ш.Ш. Магомедов, Г.Е. Беспалова - М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К» 2012, - 336с.
3. Ключникова, Д.В. Подготовка специалистов к внедрению
системы безопасности и качества продукции на пищевых
предприятиях / Д. В. Ключникова, М. М. Данылив // II
Международная научно-техническая конференция (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука,
образование и производство» [Электронный ресурс]: сборник
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материалов,4 декабря 2015г./ Воронеж. гос. ун-т инж. технол.,
ВГУИТ, 2015.– с.695-696.
УДК 378.14
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И КОРРЕКТИРОВКИ
ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
Л.И. Назина, О.С. Никульчева, А.Е. Осенева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Современная
система
высшего
профессионального
образования, происходящая в России, определяет требования к
качеству результата образования в ВУЗе в виде комплекса
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, которые должны быть сформированы у
выпускников.
Большинство образовательных организаций стремится
внедрить и обеспечить эффективное функционирование систем
менеджмента
качества,
базируясь
на
требованиях
международных стандартов ИСО серии 9000 [1, 2]. Одним из
принципов менеджмента качества является системный подход,
предполагающий управление совокупностью взаимосвязанных и
взаимодействующих элементов образовательной организации для
содействия повышения результативности и эффективности
организаций при достижении ее целей в области качества.
Использование
системного
подхода
требует
от
образовательной организации определения последовательности и
взаимодействия процессов, критериев их оценки и мониторинга,
обеспечения наличия ресурсов и информации, принятия мер к
постоянному улучшению этих процессов, для представления
организации в виде целенаправленной системы[3].
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На выходе системы образовательного учреждения
находятся выпускники со сформированными компетенциями[4],
входами – являются различные воздействия на систему (рис. 1),
где Y   Y1 , Y2 , ..., Yl  – множество векторов выходных
переменных системы. Выходными переменными являются
результаты обучения, будем использовать в качестве
индикаторов уровни освоения компетенций. Множество входных
переменных: X    X 1 , X 2 , ..., X n  – множество векторов входных
контролируемых
управляемых
независимых
переменных




Z

Z
,
Z
,
...,
Z
1
2
k
(факторов);
– множество векторов входных
контролируемых, но неуправляемых факторов.
Нормативноправовая база

Входы
X(t)

Система
образовательного
учреждения

Выходы
Y(t)

Ресурсы
Z(t)

Рис. 1. Схема системы обучения
На первых этапах проведения системных исследований
необходимо сформировать множество входных и выходных
параметров, сложность данной работы обусловлена наличием
связей образовательного учреждения с внешней средой.
Рассмотрим факторы, влияющие на результат обучения. В
первую очередь, это нормативно-правовая база процесса
обучения, другим фактором следует назвать экономическую
ситуацию в стране, диктующую потребность производства в
кадрах соответствующей квалификации.
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Факторы, которыми образовательное учреждение может
управлять, определяют ресурсную обеспеченность учебного
процесса, к которым относятся учебно-методическое и
информационное
обеспечение,
кадровое
обеспечение,
материально-техническое обеспечение, а также социальнокультурная среда ВУЗа, создающая условия для всестороннего
развития личности.
Входами системы будут являться показатели качества
абитуриентов, включающие в себя не только результаты сдачи
ЕГЭ, но и их индивидуальные достижения (победы на
олимпиадах, конкурсах, спортивные достижения и т. п.). Выходы
– показатели сформированности общекультурных, общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций
выпускников, соответствие их требованиям Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования (ФГОСВО).
Анализ
процесса
обучения
в
ВУЗе
позволил
сформулировать ряд факторов, способствующих повышению
успеваемости студентов:
1) возможность успешного трудоустройства;
2) самореализация, саморазвитие, обогащение внутреннего
мира;
3) получение различных льгот в процессе обучения –
бесплатных путевок на отдых, поездок с активом и т. п.;
4) побуждение со стороны родителей;
5) возможность для юношей на получение отсрочки от
службы в армии;
6) желание получить дополнительное высшее образование;
7) влияние друзей, атмосфера в группе, способствующая
повышению активности и трудоспособности;
8) авторитет преподавателей.
Вместе с тем следует отметить и негативные факторы,
препятствующие повышению успеваемости:
1) трудное материальное положение, необходимость
работать;
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2) чрезмерное увлечение компьютерными играми,
общению в социальных сетях;
3) индивидуальные способности студентов;
4) проблемы со здоровьем;
5)
необходимость
проживания
в
общежитии,
невозможность сосредоточиться, если в комнате проживают
студенты, обучающиеся на разных курсах;
6) атмосфера в студенческой группе;
7) неудачно составленное расписание;
8) личность преподавателя, его манера чтения лекций;
9) трудности с получением учебной литературы.
Детальная проработка всех перечисленных факторов
позволит выявить «узкие места» в процессе обучения и
разработать комплекс корректирующих мероприятий [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что использование
системного подхода позволит определить совокупность
взаимосвязанных, взаимодействующих элементов системы
обучения,
выделить
наиболее
значимые
факторы,
способствующие повышению эффективности и результативности
образовательной организации при достижении ее целей в области
качества.
Список литературы
1. Назина, Л. И. Некоторые аспекты внедрения СМК в
ВУЗе [Текст] / Л. И. Назина, О. С. Никульчева // Актуальная
биотехнология. – 2013. – № 2 (5). – С. 61-63.
2. Назина, Л. И. Система менеджмента качества в ВУЗе.
Проблемы при внедрении [Текст] / Л. И. Назина, А. А. Жашков //
Вестник
Воронежского
государственного
университета
инженерных технологий. – 2014. – № 1 (59). – С. 217-221.
3. Осенева, А. Е. Использование системного подхода к
оценке качества процесса обучения [Текст] / А. Е. Осенева,
Л. И. Назина // Международный студенческий научный вестник.
– 2015. – № 3-3. – С. 341-342.
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4. Дворянинова, О. П. Разработка методики оценки
компетенций студентов [Текст] / О. П.Дворянинова, Л. И. Назина,
О. С. Никульчева // Фундаментальные исследования. – 2015. –
№ 8-2. – С. 257-260.
5. Попов, Г. В. Разработка модульной системы обучения в
организации [Текст] / Г. В. Попов, Л. И. Назина, Л. Б. Лихачева,
С. В. Елизарьев // Вестник Воронежского государственного
университета инженерных технологий. – 2012. – № 4 (54). –
С. 137-141.
УДК 378.2
ПОНЯТИЕ МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА
О.С. Никульчева, Л.И. Назина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящий момент в условиях быстро меняющегося
состояния среды (изменения, происходящие в высшей школе;
международная мобильность молодых специалистов и др.),
подготовку специалистов определенного профиля целесообразно
осуществлять
на
действующей
модели
выпускника
профессионального образовательного учреждения.
Понятие «модель» впервые было введено еще в XVII веке
Г. Лейбницом, который рассматривал ее как удобную форму
знаний
об
окружающем
мире.
В
энциклопедии
профессионального образования модель выпускника вуза
определяется как характеристика существенных личных качеств,
знаний, навыков и умений, необходимых выпускнику – молодому
специалисту – для выполнения типовых задач в определенной
области профессиональной деятельности после окончания
учебного заведения [1].
В
научно-педагогической
литературе
встречаются
различные определения, относящиеся к моделированию – модель
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специалиста, модель выпускника, модель деятельности
специалиста, модель подготовки специалиста [2].
Некоторые ученые определяют модель специалиста как
систему показателей, характеризующих свойства специалиста.
Так, В.Д. Шадрикова дает такое определение данному понятию –
это описание того, к чему должен быть пригоден специалист, к
выполнению каких функций он подготовлен и какими качествами
обладает [3]. Разработкой моделей специалиста занимались такие
исследователи, как Э. Ф. Зеер, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, В.
Е. Радионов, Е. Э. Смирнова, Г. В. Суходольский, Н. Ф. Талызина
и др. Анализ работ позволяет выделить две основные
составляющие: профессиональные способности и личностные
качества.
Модель специалиста должна быть построена таким
образом, чтобы ее легко можно было перевести в модель
подготовки специалиста, которая, в свою очередь, включает все
виды учебной и познавательной деятельности студентов по
овладению профессиональными навыками, учебные планы и
программы, воспитательно-педагогические меры, формы связи
вуза с производством, уровень подготовки выпускника вуза к
выполнению
определенного
вида
профессиональной
деятельности.
Переход высшей школы на ФГОС ВО заменил
квалификационную модель на компетентностную. Оценка
качества подготовки специалистов через компетенции тесно
связана с трудоустройством выпускников вуза. Следовательно,
модель специалиста включает определенный перечень всех
требований, предъявляемых к выпускнику вуза заказчиками
образования (работодателями и государством), а значит, эти
требования должны учитываться при построении учебного
процесса.
При построении модели специалиста необходимо
учитывать
компоненты,
влияющие
на
эффективность
образовательной деятельности и обеспечивающие контроль за
ней,
легко
диагностируемые,
создающие
возможность
вмешательства и коррекции. В нашем исследовании используется
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понятие «профессиональный портрет выпускника», данное
понятие идентично определению «модель выпускника».
Очевидно,
что
каждый
вид
профессиональной
деятельности требует от специалиста соответствующего набора
компетенций, а также профессионально значимых личностных
качеств. Следовательно, профессиональный портрет выпускника
вуза должен включать набор профессиональных компетенций c
учетом личностных черт будущего профессионала.
Профессиональный
портрет
выпускника
каждого
направления отличается набором компетенций, решающими
правилами и критериями достижения цели, информационным
обеспечением. Различия в составе компетенций будут
наблюдаться и между моделями выпускника одного и того же
направления,
но
отнесенных
к
разным
областям
профессиональной
деятельности.
Эти
различия
будут
наблюдаться как в наборе профессиональных компетенций, так и
в характеристиках личностных качеств выпускника [4].
Исходя из вышесказанного, можно сформулировать
следующее определение: профессиональный портрет выпускника
– это идеал, к которому необходимо стремиться в процессе
подготовки специалиста, включающий в себя все виды
профессиональной деятельности, к выполнению которых
выпускник вуза должен быть подготовлен, и набор личностных
качеств, которыми он должен обладать. Модель выступает
системообразующим фактором для отбора содержания
образования и форм его реализации в учебном процессе.
Список литературы
1. Энциклопедия профессионального образования [Текст]:
в 3-х т. / под ред. С. Я. Батышева. – М.: АПО, 1998. – 568 с.
2. Сергеева, М. Г. Взаимодействие региональных рынка
труда и рынка образовательных услуг с учетом механизма
социального партнерства[Текст] / М. Г. Сергеева // Almamater. –
2013. – № 1. – С. 48-55.
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3. Дворянинова, О. П. Разработка методики оценки
компетенций студентов [Текст] / О.П. Дворянинова, Л.И. Назина,
О.С. Никульчева // Фундаментальные исследования. – 2015. –
№ 8-2. – С. 257-260.
4. Дворянинова, О.П. Разработка информационной системы
для оценки уровня освоения компетенций выпускниками вуза /
О.П. Дворянинова, Л.И. Назина, О.С. Никульчева, А.Е. Осенева //
Современные проблемы науки и образования. –2015. –№ 2. –
С. 233.
УДК 378
АСПИРАНТУРА – ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
И.С. Косенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,
который вступил в действие 1 сентября 2013г, аспирантура
становится третьей ступенью высшего образования.
Меняется
формат
подготовки
кадров
высшей
квалификации, исходит из принципа: «подготовка на базе
исследований,
но
не
только
для
исследовательской
деятельности». Ведь сегодня, чтобы войти в интеллектуальную
элиту
общества
и
способствовать
его
устойчивому
инновационному развитию, недостаточно просто получить
высшее образование – необходимо иметь высокий уровень
исследовательской подготовки, разбираться в вопросах
организации научных исследований, методах коммерциализации
технологий и знаний.
Образовательная составляющая в подготовке аспиранта
направляется на формирование не только профессиональных, но
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и универсальных компетенций выпускника, а также для того,
чтобы приблизиться к соответствию с программами третьего
цикла высшего образования европейских университетов.
Переход к трехуровневой системе образования повлек за
собой введение новых нормативно-правовых актов.
При реализации прогарам подготовки кадров высшей
квалификации следует опираться на следующие основные
нормативные правовые акты РФ, такие как перечень направлений
подготовки, ФГОС, приказы министерства образования.
В соответствии с этими нормативными документами
реализация ООП происходит по следующей схеме:
- разработка примерной образовательной программы;
- промежуточная аттестация в процессе обучения;
- сдача государственного экзамена;
- представление научного доклада;
- получение диплома исследователь. Преподаватель
исследователь.
На основании ФГОС рабочий учебный план должен
содержать 4 блока включающих базовую и вариативную часть.
Базовая часть является обязательной вне зависимости от
направленности программы и включает:

Дисциплины (модули), в том числе направленные
на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов:
- Иностранный язык
- История и философия науки

Государственную
итоговую
аттестацию,
Вариативная
часть
формируется
в
соответствии
с
направленностью программы и включает:

Дисциплины
(модули),
установленные
организацией, в том числе направленные на подготовку к сдаче
кандидатского экзамена (специальной дисциплины)
и
направленные на подготовку к преподавательской деятельности

Практики, установленные организацией

Научные исследования, в которые входят научноисследовательская
деятельность
и
подготовка
научно-
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Секция №8. Современное состояние образовательной
деятельности в рамках управления качеством в живых
системах и инновационного развития АПК
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук
Кроме того ФГОС предусматривает создание электронной
информационной образовательной среды, которая должна
обеспечивать в том числе создание электронного портфолио
аспиранта.
Одним из нововведений ФГОС является государственная
итоговая аттестация аспирантов, которая состоит из подготовки к
сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление
научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в
соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством
образования и науки Российской Федерации, результат – выдача
диплома об окончании аспирантуры с заключением по
диссертационной работе.
При проведении приема организации устанавливают
самостоятельно
• условия приема на обучения на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг;
• сроки приема документов от поступающих;
• сроки, форму и место проведения вступительных
испытаний;
• порядок проведения вступительных испытаний для
граждан с ограниченными возможностями здоровья;
• дату завершения приема от поступающих оригинала
диплома специалиста или диплома магистра при приеме на
обучение на места в рамках контрольных цифр;
• дату завершения приема от поступающих согласия на
зачисление при приеме на обучение на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг;
• сроки зачисления на обучение, но не позднее чем за 10
дней до начала учебного года;
Важно то, что обучение осуществляется по направлениям и
профилям подготовки, а не по научным специальностям, но
кандидатские диссертации
пишутся и защищаются не по
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Секция №8. Современное состояние образовательной
деятельности в рамках управления качеством в живых
системах и инновационного развития АПК
направлениям подготовки, а по специальностям научных
работников. Так, в нашем университете программы аспирантуры
реализуются по 7 отраслям наук по 13 направлениям, но по 27
специальностям.
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