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Abstract
In the manuscript the ozonation process in the potable water of various volume (250ml, 1500ml) is presented
by the use of the ozonators of various efficiency (2g/h, 0.8g/h).In particular, using the ozonator of 2g/h efficiency
for potable water (1500ml) the ozone concentration attains 2,4mg/L even over 15 minutes, whereas at the use of
the ozonator of 0.8/g/h efficiency in the water of the same volume ozone concentration reaches only 1,2mg/L over
one hour and in water of 250ml the ozone concentration is equal to 2,4mg/L in the same time.
The ozone concentration in the water was established and dynamics of its decay was studied in the course of
the holding of ozonated water. Obtained by two various methods (photo-electro-colorimetry and iodometry) it was
established that by the use of the ozonator of 0.8g/h efficiency the ozone concentration decreases from 1,2mg/L to
0,3mg/L over 2-2,5 hours.
Keywords: Dynamics of ozone decay, efficiency of ozonator, spectrophotometry, iodometry.
Introduction
The ozone is widely used in different fields of the
national economy, food industry, medicine and etc. The
ozone is used for seeds processing before planting by
gaseous stream as well as by aqueous solution. Ozone
facilitates the intensification of the growing of agricultural products and their raising output, also extends the
storage time of the perishable products.
Since the viticulture is the priority field of the
country agriculture we think that the use of ozone for
the pest treatment is quite important.
Great attention should be paid to the ozone use in
the greenhouse for the stimulation of plant growing, decreases the quantity of the harmful microbes on the
plant, in the soil and in the air. The ozonated water action is more effective as bactericidal volume than
ozone-air mixture. It was determined that the ozone
stays in the air for some minutes and in the water approximately one hour [1]. The dynamics of ozone decay in the water depends on the water quality. In the
food industry the ozone has a good effect in the food
product conservation.
From the above mentioned it should be concluded
that the ozone is widely used as gase as well as water
solution.
Over last years in many countries ozone is often
used for water disinfection instead of chlorine. The
ozone level in the potable water cannot be more than
0,1mg/L [2].

Experimental
Ozonation was carried out by the use of the ozonators of laboratory type of various efficiency (0.8g/h and
2g/h).
Ozone concentration and ozonator efficiency were
determined by well-known iodometric method [4]. In
parallel, ozone concentration was determined by the express-method of our elaboration [3] (photo-electro- colorimetry on the device КФК-3).
For research the distilled water and chemically
pure compounds were used.
Using the ozone for water purification the time of
processing of water with obtained ozone must be taken
into account, which depends on the ozone productivity
and water volume. The ozonization process using different water volume (250ml, 1500ml) and different
productivity ozonators (2g/h and 0,8g/h) is presented.
In the mentioned conditions the concentration of dissolved ozone in the water and after ozone solution holding the dynamic of its decay was studied.
The experiment was carried out by following manner: The appropriate reagents (KI, H2SO4) were added
to the water processed by ozone and the ozone concentration was determined using spectrophotometric
(КФК-3) [3] as well as iodometric [4] methods.
The conversion from the optical density of the solution to the ozone concentration (2mg/l) was carried
out by well-known method [3].
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Results and discussion
The obtained results have shown that using relatively high productivity (2g/h) ozonators in the potable
water of 1500ml volume in 15 minutes the ozone concentration reaches 2,4mg/L, while in the same volume
of water using low productivity ozonators (0,8g/h) even
in one hour the ozone concentration is only 1,2 mg/l.
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But using the same productivity ozonators in the 250
ml volume of water the ozone concentration in one hour
reaches 2,4mg/L. The optical density (D) of ozonated
water of same concentration is 0,7 (fig.1). The optical
density value over 90-120 minutes does not changed
which means that the ozone concentration in the water
reaches highest value.
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Fig. 1 The dependence of the optical density of ozonated working solution (250ml) on ozonation time
(=600nm).
In mentioned conditions the dynamics of ozone decay in the water was studied by two methods: photo-electrocolorimetry and iodometry (fig.2, fig. 3).
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Fig. 2. The dependence of optical density of ozonated working solution(1500ml) on holding time (=600nm).
The dynamics of the ozone decay in the water was studied. According to the obtained results the ozone decays
in the water during 2-2,5 hours.
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Fig.3. The dependence of ozone concentration on holding time, determined iodometrically, in ozonated working
solution (1500ml).
It was determined that the concentration of ozone studied by spectrophotometric and iodometric methods in
the initial ozonated solutions practically coincides to each other: 1,19mg/L and 1,2mg/L, accordingly. On the basis
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of the comparison of the results of both methods the dynamics of ozone decays shows, that after about two hours
the ozone residual concentration in both cases is 0,3mg/L (fig.3, fig.4).
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Fig.4 The dependence of ozone concentration on holding time, determined by photo-electro-colorimetric
method, in ozonated working solution (1500ml, =600nm).
Conclusions
The obtained results show, that using high productivity (2g/h) ozonators in the potable water (1500ml)
the maximum concentration (2,4mg/L) of ozone
reaches in 15 minutes, while in the same quantity of
water (1500ml) using the low productivity ozonators
(0,8g/h) the ozone concentration even in one hour is
only 1,2mg/L.
According to the obtained results the time of
reaching of the limiting concentration of ozone in the
water depends on the ozonators productivity and water
volume.
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Аннотация
В статье рассматриваются понятия криптовалюты, блокчейна и биткойна, а также принципы их
работы. Описываются преимущества и правовой статус криптовалюты и её использование в качестве
платежного средства.
Abstract
The article discusses the concepts of cryptocurrency, blockchain and bitcoin, as well as the principles of their
work. The advantages and legal status of cryptocurrency are described, as well as the features of its use as an
electronic payment.
Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, биткойн, цепочка блоков, правовой статус.
Keywords: cryptocurrency, blockchain, bitcoin, blockchain, legal status
Широкая доступность в мировом масштабе информационных технологий и коммуникаций, обширной базы данных является одним из факторов
создания потребительской экономики. Если некоторые инновационные технологии обеспечивают
интенсивный рост производительности, то другие
меняют давно сформировавшуюся систему отраслей производства на совершенно новые направления. Например, влияние криптовалюты на изменение мировой валютной системы со временем возрастает.
Термин «криптовалюта» образовалась путем
соединения терминов «криптография» и «валюта».
«Крипто» греч. κρυπτός означает «тайный». А «валюта» - это ключевое слово, которое в данном случае является альтернативой реальных денег [1]. То
есть мы можем принять криптовалюту как безналичные деньги или альтернативу денег в интернете.
Большинство пользователей криптовалюты называют её также цифровыми деньгами. Ключевой
особенностью криптовалюты является полное отсутствие централизованного контроля по отношению к ней.
Точнее выражаясь, криптовалюта - это набор
букв и цифр, решаемых посредством математических алгоритмов. Автором концепции создания
технологии блокчейна, первоначально основанной
31 октября 2008 года, и идеи ее использования счи-

тают человека, известного под псевдонимом Сатоши Накомото, настоящее имя которого до сих
пор неизвестно и которого никто не видел. Это имя
в переводе с японского языка означает «ясный мыслитель внутри системы». Каждый решенный математический алгоритм он назвал «биткойном» [2].
Криптовалюта - это вид цифровой валюты. Её
эмиссия и учет основаны на различных криптографических методах. Но её действие в компьютерной
сети децентрализовано. Криптовалюта - это быстрая и надежная система платежей и денежных переводов, основанная на новых технологиях и без
государственного контроля.
Каждый участник сети может с помощью
криптовалюты проводить быстрые операции без
посредников. То есть покупатель напрямую отправляет деньги продавцу. Монеты в системе представляют собой криптографические (математические)
хэш-коды [3].
В настоящее время криптовалюта набирает популярность и используется в качестве платежного
средства тысячами организаций по всему миру. Доступность, низкий процент комиссий и тайность являются новым примуществом для финансовых операций.
Любое движение валюты строго фиксируется,
и каждый пользователь может отслеживать движение своих денежных средств.
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Для хранения криптовалют используются специальные программные или аппаратные кошельки,
обеспеченные уникальным криптографическим
ключом.
Подобно информации, отправляемой в сети от
одной стороны другой, которая зашифровывается в
целях обеспечения безопасности, криптовалюта так
же подлежит обязательному шифрованию.
Преимущества криптовалюты следующие:
- очень высокая степень защиты от кибератак и хакерских атак;
- не обесценивается;
- вы можете мгновенно отправить криптовалюту в любую точку мира;
- никто не сможет навредить вам при проверке счета или совершении транзакции;
- она независима от государства, национального банка.
- изменение курса криптовалюты не зависит
от роста или падения курса доллара по отношению
к другим валютам.
Поскольку криптовалюта является продуктом
обеспечения конкретной программы, рост её курса
зависит только от спроса и предложения.
Основой криптовалюты является технология
блокчейн, то есть цепочка блоков, в которой хранится история транзакций, причем эти блоки взаимосвязаны и надежно защищены [4].
Цепочка блоков свободно распространяет информацию, хранящуюся в них, среди любых пользователей Интернета без риска потери. Криптовалюта также основана на этом принципе.
Такие криптовалюты, как биткойн и его аналоги, работают по принципу работы блокчейна. Однако сфера его применения этим не ограничивается: интерес и спрос к этой системе наблюдается
как со стороны банковских учреждений, так и со
стороны государственных организаций.
Блокчейн является открытым и публичным, он
дает возможность пользователям покупать и продавать товары без посреднических услуг таких учреждений, как банки.
На сегодняшний день, несмотря на тысячи видов криптовалюты, биткойн используется в качестве основной цифровой валюты, не теряя своей популярности и ценности.
Вы можете зарабатывать на изменении курса
биткойна, не покупая криптовалюту. Для этого достаточно купить договор-соглашение на разницу
цен биткойна (CFD) (5).
Хотя первая в мире криптовалюта – биткойн появилась более 10 лет назад, правовой статус цифровых валют еще полностью не определен. Криптовалюта неуклонно развивается, повышая интерес
пользователей к купле-продаже в интернете, несмотря на то, что крупнейшие страны мира не могут определить её правовой статус. Пока правительства разных стран не пришли к общему решению,
они затрудняются дать какую-либо информацию.
Некоторые страны разрешили биткойны, другие
страны выбрали более легкий путь - запреты и ограничения. Причина - невозможность централизации
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биткойна, что значительно ограничивает способность его контролировать и что является его ключевой особенностью. Тем не менее популярность
цифровых денег растет, и мировое сообщество и отдельные страны рассматривают пути решения этой
проблемы [6].
Мнения стран мира о криптовалюте можно
разделить на две группы. Первая группа выступает
за запрет или ограничение использования виртуальных денег. Среди них Китай, Тайланд, Россия,
Эквадор, Исландия, Индонезия и др. Вторая группа
разрабатывает нормативно-правовую базу для интеграции криптовалют в свою экономику. Это Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Южная
Корея, Испания, Швейцария, Швеция, Англия,
США, Канада, Германия и др. Япония в этом вопросе продвинулась дальше всех – биткойн здесь
официально признан в качестве платежного средства. Если Евросоюз официально принял биткойн,
то в Китае его пока могут использовать только физические лица. В Евросоюхе операции с биткойнами рассматриваются как платежные операции с
валютами, монетами и банкнотами, но биткойн не
относится к активам, облагаемым налогом. Большинство экспертов утверждают, что возможности
повышения налогов и сборов за счет капитализации
рынка цифровой валюты не оставляют правительствам разных стран другого выхода, как принять
криптовалюту и определить её правовой статус [7].
Некоторые люди рассматривают криптовалюту в качестве будущего платежного средства, а
другие считают, что эта система нанесет вред мировой экономике. Но с какой бы стороны ни посмотреть, любая транзакция, проводимая без посреднических услуг, несомненно, является эффективным
аспектом для мировой экономики.
Несмотря на различные мнения о криптовалюте, она по праву относится к числу динамично
развивающихся новых технологий. Насколько она
будет полезна или вредна для общества, покажет
будущее.
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Abstract
In this article, we will summarize some of the indicators obtained as a result of the study of the thermal
network plots in the thermal supply system of the residential utility network, the analysis of the current level of
thermal energy loss in the thermal networks with the results obtained.
Keywords: Residential Utility Network, loss of heat energy, thermal punk, insulation, modernization, heat
load, plot, heat chamber, heat meter.
In this article, we will summarize some of the
indicators obtained as a result of the study of the
thermal network plots in the thermal supply system of
the residential utility network, the analysis of the
current level of thermal energy loss in the thermal
networks with the results obtained. Work was carried
out in different regions, as a rule, at the request of the
heads of Housing and communal services. Determining
the amount of heat lost in the supply of the heat carrier
is an important task, the solution of which has a serious
impact on the process of forming tariffs on thermal
energy.
Therefore, knowing this value, it is necessary to
correctly choose the power of the main and auxiliary
equipment in the central heating unit, as a result of
which it is possible to correctly select the heat source.
The value of heat lost in the supply of the heat carrier
can be a decisive factor in choosing the structure of the
Heat Supply System and drawing up the temperature
chart of the heating system.
Determining the actual heat losses and comparing
them with the normative values makes it possible to
substantiate the effectiveness of the work performed on
the replacement of pipes or their insulation for the
modernization of heat networks. In most cases, the
value of relative heat losses is obtained without
sufficient grounds. In practice, the values of relative
heat losses are often taken by five-fold (10 and 15%).
It should be noted that in recent times, many urban
enterprises are counting on normative heat losses [1],
which, in our opinion, must necessarily be determined.
Normative heat loss takes into account directly
omillarni the main influencer: the length of the pipe, its
diameter and the temperature of the heat carrier and the
external environment. Only it does not take into
account the actual state of pipe insulation.
The loss of the normative heat loss over the entire
length of the thermal network should be calculated by
determining the Heat lost from the surface of the
insulated pipe, in which the heat loss is carried out, the
loss of the heat carrier and the supply of heat from the
heat source.
In addition, these calculations should be carried
out in the planned (calculated) variant, taking into
account the average data on the external air

temperature, soil, duration of the heating period, etc.,
and this is determined taking into account the actual
data of the parameters, including the parameters of the
water sender and the heat exchanger in the return pipe.
However, even despite the fact that the average
standard losses on the urban heat system are fixed, it is
impossible to transfer these sizes to separate plots.
For example, in determining the value of the
connected thermal overload and in determining the
power of the pump and heat exchanger equipment in
the modernization or construction of the central heat
exchanger. It is necessary to calculate them for each
plot of the heat network separately, otherwise a big
mistake can be made.
Given the normative losses, of which the two thermal loads of choice were the same, in one of them the
value was 9,8%, in the other-27%, that is, 2,8 times
greater. The average indicator of these values by City
when performing accounting work is 15%. Thus, in the
first case, the heat loss was 1,8 times less, in the second1,5 times higher than the average normative loss. Such
a big difference is that this is easily explained when the
amount of heat that is given during the year is taken
relative to the surface of the pipe where the heat is lost.
In the first case, this size is 22,3 kcal /m2, in the
second-8,6 kcal/m2, that is, 2,6 times larger. This is
easily explained if you divide the amount of heat transferred throughout the year into the surface area of the
pipeline where heat loss occurs.
The average cost of heat loss by the city received
during the calculations is 15%. Thus, in the first case,
the heat loss was 1,8 times lower, in the second-1,5
times higher than the average standard loss. Such a big
difference is easily explained by the fact that if you divide the amount of heat transferred throughout the year
into the surface area of the pipeline, where heat loss occurs. In the first case, the figure is 22,3 kcal / m2, in the
second-only 8,6 kcal / m2, that is, 2,6 times. Such results can be easily determined by comparing the material characteristics of the plots.
In general, when determining the amount of heat
lost in the supply of a heat carrier in a certain part of the
heat network, the error in comparing its value with the
average value can be very catchy.
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Table.1
Heat lost from the surface of the pipe insulation layer on the 5 section of the thermal network
Lots order number
№1
№2
№3
№4
№5
Determined size
Real relative heat loss, %
1,5
38
38,7
6,8
69,9
Temperature difference at the starting point, ˚C
12,3
4,9
6,2
11,9
13,76
Average speed of the heat carrier in the pipe, m/s
0,68
0,41
0,29
0,67
0,19
An excess coefficient of heat loss relative to the norm
1,27
1,43
1,39
1,59
1,61

On the 1st table. 5 the results of the study of the
plot are presented. (in addition to the calculation of the
normative heat losses, the actual value of the Heat lost
from the insulated pipe surface is determined).
The first section is the trunk section of the heating
system, in which the pipes with a floor diameter are
conducted, and accordingly a large amount of heat is
passed through these pipes. The head of others ' bari
consists of berk plots.
Consumers of thermal energy on the second and
third plots are 2 and 3-storey buildings located on two
parallel streets.
The fourth and fifth lots also have a common heat
chamber, but while the fourth plot has relatively large
four - and five-story houses as consumers, the fifth plot
is considered to be private houses located along a single
pit.
As can be seen from Table 1, the actual heat loss
in the inspected pipe sections is half the amount of heat
supplied (2 and 3 lots). More than 70 heat with other
plots of coefficient of absolute deviations in relation to
the normative values of the 5 plot where private houses
are located is lost to the external environment.
On the contrary, the amount of heat lost when relatively large consumers are placed compactly decreases
sharply (4 plot). The average speed of the heat carrier
in this plot is 0,75 m/s. All this led to the fact that the
real value of the relative heat loss on this plot was 6
times less than on other five-storied plots, which
amounted to 7,3%.
On the other hand, the speed of the heat carrier in
the 5-th area is an average of 0,2 m/s, and since the diameter of the pipe is the floor, and the consumption of
the heat carrier is small, this is 0,1-0,02 m/s at the end
of the plot. (not specified in the table). As a result of the
relative diameter of the pipe, the heat loss surface of the
pipe becomes larger, the heat transferred to the grunt
will be of great value. It should be borne in mind that
the amount of heat lost from the surface of the pipe
practically does not depend on the speed of movement
of the network water, but only on its diameter, temperature of the heat carrier and the state of the insulation
coating. However, about the amount of heat transferred
through the pipes, the heat loss directly depends on the
speed of the heat carrier and sharply increases with its
decrease. When the speed of the heat carrier is in centimeters, that is, in practice, a large part of the heat energy can be lost to the external environment, when the
water practically does not flow. It is also possible that
the Heat lost is smaller than the norm values.
Thus, the relative heat loss value depends on the
state of the insulation coating, and is mainly determined
by the length of the thermal networks and the diameter
of the pipe, the speed of the heat carrier movement

through the pipe, as well as the thermal capacity of the
connected consumers. For this reason, in the Heat
Supply System, consumers of small heat energy, which
is located far from the source of heat, can increase the
relative heat loss by several tens of%.
On the contrary, the relative heat loss in compact
heat systems with large consumers can account for
several %of the heat being supplied. All this should be
foreseen in the design of a Heat Supply System. For
example, the installation of individual gas heat
generators in private houses on the 5 plot, considered
above, would be more effective.
In the above example, we identified, along with
the established norm, the actual amount of heat lost
from the pipe insulation surface.
It is very important to know the actual heat losses,
because they can exceed the normative values several
times, as indicated in the experiment. Such information
provides information about the actual state of thermal
insulation of heat supply pipes. It determines the places
where the greatest heat loss occurs and calculates the
economic efficiency of pipe replacement.
In addition, the availability of such information
makes it possible to substantiate the actual value of 1
kcal of heat, which is given in the regional energy
commission.
However, if the heat loss is accompanied by the
loss of the heat carrier, it is possible to determine the
actual amount of water that is supplied to fill the heat
network in case the heat source is of suitable size. In
the absence of these values, it is possible to determine
their normative values, and it becomes a difficult
problem to determine the actual heat loss that is lost on
the surface of the pipe insulation.
According to the instructions for determining the
heat loss in water networks, the two-pipe water heat
networks that are being tested should be organized into
a circular ring consisting of water sending and return
pipes in order to determine the actual amount of heat on
the plots and comparing them with the normative
values. All networked pipes and separate abonents must
have the same value of spending on all plots of thermal
networks to be separated from it. Bunda the minimum
size of the parcels tested for material characteristics
should be at least 20% of the material characteristics of
the entire network, the difference in the heat carrier's
temperature should be at least 8 ˚C.
Thus, it is necessary to form a ring with a large
length (several kilometers). Taking into account the
fact that it is impossible to conduct tests on this method
and the practical possibility of fulfilling a number of its
requirements, the method of heat testing, based on the
simple physical laws of heat transfer, as well as during
the heating period, has been proposed a method that has
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been successfully used for many years. Its essence is
that the heat carrier in the pipe is easy to determine the
amount of heat lost in this plot of the thermal system,
knowing the temperature drop of the heat carrier in the
measured two points unchanged.
Subsequently, in accordance with the instruction
to determine the heat loss in water networks, the values
obtained from heat losses in certain heats of the heat
carrier and the environment are calculated for average
annual conditions and are compared with the normative
values that lead to average annual conditions for this
region, taking into account the temperature table of the
Heat Supply. After that, the excess coefficient of heat
loss is determined in relation to the normative values.
Measure the temperature of the heat carrier. Due
to the fact that the temperature difference of the heat
carrier is very small, high requirements are imposed on
measuring instruments (the scale should have values
from one to ten), as well as on the conduct of measurement work. When measuring the temperature of the
pipe surface, the pipe at the place of measurement
should be cleaned of rust and at the point of measurement the pipe should have the same diameter (the same
thickness). Taking into account the above, the temperature of the heat carrier (water sending and return pipes)
should be measured in the places of network of thermal
networks (places where the heat carrier consumption is
constant), that is, in thermal chambers and Wells.
Measurement of heat carrier consumption. The
consumption of the heat carrier should be determined
on each unmanned plots of the heat network. During the
test, in some cases, a portable ultrasound consumption
meter was used. The complexity of direct measurement
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of the water consumption of the device, often due to the
fact that the heat networks under investigation are located in non-passing underground channels, and because of the heat Wells, the fittings inside it, before and
after the installation of the device, do not have the necessary lengths of the places with straight lines, will
cause inconvenience.
Therefore, in some cases, in order to determine the
heat carrier consumption in the areas where the costs
were investigated, together with the measurement of direct consumption, indicators of heat meters installed in
the premises were also used. In the absence of heat meters measuring water consumption in buildings, water
consumption in the sending and return pipes was determined by a portable consumption meter at the entrance
to the building. In order to determine the consumption
of the heat carrier, it was used directly from its accounting values, when there was no possibility to determine
the water consumption in the network.
It is also possible to determine the water consumption in all the plots of the thermal network, taking into
account the premises connected to the thermal network
plots under investigation, at the exit of the boilers.
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Аннотация
В последнее время происходит активное реосвоение и реорганизация ряда территорий, на которых
создаются с нуля или заново восстанавливаются различные социальные и хозяйственные объекты с развитой инфраструктурой и необходимыми проведенными коммуникациями. Для их нормального и долговечного функционирования следует знать и учитывать факторы, оказывающие сильное влияние на данные
объекты инфраструктуры. Знание таких факторов позволит не только избежать их негативное влияние на
создаваемые объекты, но и оптимизировать ведение хозяйственной деятельности на исследуемой территории. Одним из основных факторов, оказывающих сильное влияние на объекты инфраструктуры, является долинно-русловая морфодинамика, в свою очередь проявляющаяся в пространственно-временном изменении рисунка речной сети. Одним из способов установления долинно-русловой морфодинамики является изучение ряда разновременных картографических моделей. В нашей работе рассматриваются
характеристики водотоков на примере речной системы реки Могзы, отражающие пространственно-временные изменения рисунка речных систем на картографических моделях за период с XVIII по XXI век (по
разновременным картографическим моделям), а также отмечается исследовательская значимость в создании единой ретроспективной цифровой модели речной системы.
Abstract
Recently, there has been an active reorganization of a number of territories in which various social and economic facilities with developed infrastructure and necessary communications have been created or restored. For
their normal and long-term functioning, it is necessary to know and take into account factors that have a strong
influence on these infrastructure objects. The knowledge of such factors will allow not only to avoid their negative
impact on the facilities being created, but also to prevent the irrational conduct of economic activity in the study
area. One of the main factors that have a strong influence on infrastructure is the valley-channel morphodynamics,
which in turn is manifested in the spatio-temporal change in the pattern of the river network. One of the ways to
establish changes in the channel pattern in the valley is to study a number of cartographic models at different times.
The work examines the characteristics of watercourses on the example of the river system of the Mogza river,
reflecting the spatio-temporal changes in the pattern of river systems on cartographic models from the 18th to the
21st centuries (according to cartographic models of different times), and also highlights the research significance
in creating a single retrospective digital model of the river system.
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Речная сеть Ярославского Верхневолжья достаточно хорошо развита. На территории области
насчитывается 4327 больших средних и малых рек.
На протяжении рассматриваемого нами исторического периода, природно-хозяйственная роль
малых рек заметно менялась. В древности реки являлись, во-первых, миграционными путями, по которым человек начал осваивать территорию, а, вовторых, выступали в роли естественных границ местообитаний, поэтому было важно знать строение
гидрографической сети и иметь ее изображение.
Позднее на реках строились, запруды, плотины, многочисленные мостовые переходы. На территории речных бассейнов сокращалась площадь
лесов и увеличивалась площадь пашен. Некоторые
реки использовались для сплава древесины. Все это
неизбежно сказывалось как на самих водотоках, их
водности, морфологии, режиме, так и на связанных
с ними природных долинно-речных комплексов.
Поскольку морфологические изменения неизбежны и часто приобретают характер тенденций, то
понимание динамики, происходящей в речном бассейне и их предвидение является важным условием,
обеспечивающим возможность регулирования природно-экологической обстановки на территории
исследования.
Основными источниками, позволяющими в
первую очередь выявить изменения рисунка долинно-русловой сети в определенный период времени, являются разновременные картографические
модели.
На сегодняшний день на территорию Ярославского Верхневолжья в открытом доступе представлены такие крупномасштабные картографические
произведения как Планы Генерального Межевания
1765 г. (в одноверстном масштабе), карты А.И.
Менде 1847-1866 г. (в таком же масштабе), и стотысячники: карты РККА 1941 г. и Топографические
Карты Генштаба 1979 г., а также современные спутниковые снимки Google за 2016г. Все они стали информационной базой нашего исследования. Кроме
того, базовыми документами стали такие материалы, как «Топографическое описание Ярославского
наместничества: Сочиненное в Ярославле в 1794
году», «Статистическое описание Ярославской губернии / Сочиненное Карлом Германом в 1808
году», «Планы дач генерального и специального
межевания» 1746-1917 гг., эти и некоторые другие
документы позволили уточнить и детализировать
такие нюансы, как название водотока, сферу его использования, особенности гидрологического режима и ряд других.
В нашем исследовании проводится анализ
наличия и повторяемости картографического изображения водотоков на основе ряда разновременных
(в историческом отношении) картографических моделей.

Использование современных ГИС делает возможным сопоставление в цифровом виде множества различных карт и оцифрованных по ним слоев.
Объединение исторически разновременного рисунка речной системы в рамках единого цифрового
поля, требует грамотно подобранных характеристик ее элементов (атрибутов цифровой модели).
Это позволяет, унифицировать данные, касающиеся речных систем, оцифрованных по разновременным картографическим моделям, а также устанавливать изменения долинно-руслового рисунка конкретной речной системы, как отображение
природно-экологической динамики в речном бассейне. Эта динамика, помимо прочего, проявляется
в отсутствии или появлении водотока на тех или
иных картографических моделях; в изменении его
длины, степени извилистости, а также пространственного положения. При этом стоит учитывать,
что эти изменения могут быть связаны как с водностью водотока на период проведения топографической съемки местности, так и с востребованностью
детального изображения водотока в тот или иной
временной период.
Сопоставление исторического ряда карт, на
предмет сохранности конкретных водотоков позволило выработать ряд характеристик, отражающих
пространственно-временные изменения долиннорусловой сети.
Наиболее выраженной из них является встречаемость того или иного водотока на разновременных картографических моделях. Другими словами,
под встречаемостью нами подразумевается общее
количество картографических моделей, отображающих данный водоток.
Поскольку один и тот же водоток может присутствовать не на всех картографических источниках, то необходимо выделить и несколько вариантов встречаемости, характеризующих сочетание
(«набор») тех карт, на которых водоток отмечен.
Кроме того, картографические источники,
включающие один и тот же водоток, могут быть
либо хронологически смежными, либо образовывать прерывистый ряд. Таким образом, нами была
выделена такая характеристика, как вариативность
встречаемости, которая отражает непрерывность
ряда исторически смежных картографических моделей, «содержащих» водоток.
Значимыми характеристиками можно считать
название водотока, период времени его первого
упоминания (появление на карте), а также графическую сохранность водотока. В последнем случае
мы имеем в виду обязательное присутствие водотока на современных картографических источниках – топокарте и спутниковом снимке. Их отсутствие с большой долей вероятности, может свидетельствовать о деградации самого физического
объекта.
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В итоге нами были приняты шесть характеристик, отражающих изменения рисунка долинноруслового сети:
 встречаемость;
 вариант встречаемости;
 вариативность встречаемости;
 название водотока;
 время первого картографического изображения водотока;
 графическая сохранность водотока
Одной из характеристик, отражающей изменения рисунка долинно-русловой сети является
встречаемость, которая отражает количество картографических моделей, на которых изображен конкретный водоток. В нашем случае от одной до пяти.
Названия исследуемых картографических моделей имеют общепринятые сокращения (Планы
Генерального Межевания – ПГМ, Карты А.И.
Менде – КМ, карты Рабоче-крестьянской Красной
армии – КРККА, Топографические Карты Генштаба – ТКГ). Но для удобства отображения и обработки информации, а также в целях избежания
избыточности аббривиатуры, названия моделей
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были нами предельно упрощены, а именно: П –
Планы Генерального Межевания, М – карты А.И.
Менде, Р – карты РККА, Т – Топографические
Карты Генштаба 1979, С – Спутниковые снимки
Google за 2016 г.
Встречаемость позволяет предположить, что
чем больше исторический ряд картографических
моделей, на которых отмечен водоток, тем выше
его значимость для человека.
Другой не менее важной характеристикой графических изменений рисунка речной сети является
наличие водотока на определенных картографических моделях, характеризующееся тем или иным
вариантом его встречаемости.
На основе математической обработки исходных картографических данных нами был установлен 31 возможный вариант встречаемости водотоков на изучаемых картографических моделях (табл.
1). Теоретически возможные, но неустановленные
на исследуемую территорию (по результатам анализа картографических источников) варианты в
этой и всех последующих таблицах отмечены белыми клетками.
Таблица 1

Варианты встречаемости водотоков (фрагмент)

Как показало исследование, не все водотоки
проявляются на хронологически смежных картографических моделях. Таким образом нами была
выделена еще одна характеристика – вариативность
встречаемости водотоков, отражающая повторяемость водотока на «временной линейке» исследуемых картографических моделей. Он проявляется в
трех инвариантах (табл. 2).
Во-первых, водотоки, наблюдаемые только на
одной картографической модели. Вероятно, это малозначимые для человека водотоки, имеющие разве
что «локальное» значение.

Во-вторых, нестабильно наблюдаемые водотоки – такие, которые не сопровождают непрерывно весь изученный исторический ряд картографических моделей.
В-третьих – водотоки, наблюдаемые на нескольких исторически смежных картографических
моделях (например: двух, трех подряд). В двух последних случаях можно предположить, что изменение внимания к таким водотокам могло быть связано с уровнем генерализации картографического
изображения, который, в свою очередь, мог определяться как техническими факторами, так и изменением природно-хозяйственной значимости данного
водотока.
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Таблица 2

Примеры вариативности встречаемости водотоков

Вариативность встречаемости водотоков является, важным показателем стабильности отображения элементов речной системы на исследуемых
картографических моделях, подчеркивая уровень
природно-хозяйственной значимости конкретных
водотоков за исследуемый период.
По времени первого картографического изображения нами выделено четыре инварианта водотоков. Во-первых, это водотоки, которые впервые

встретились на ПГМ, во-вторых, водотоки, которые
впервые встретились на картах А.И. Менде, в-третьих, водотоки, которые впервые встретились в XX
веке (на картах РККА или топокарте 1979) и в-четвертых, водотоки, которые впервые появились
только на современных спутниковых снимках
(табл. 3).
Таблица 3

Примеры первого картографического изображения водотоков

Работа с водотоками в рамках данного критерия, помимо, времени первого упоминания элемента речной системы, позволяет устанавливать,
точное количество впервые графически зафиксированных водотоков за конкретные временные периоды (с XVIII по XXI век).

Поскольку большая часть водотоков речной
системы Могзы, не является постоянно встречающимися на всей исторической линейке рассматриваемых картографических моделей, то можно выделить четыре инварианта по их графической сохранности.
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Во-первых, это утраченные водотоки – водоВ-третьих, водотоки, отсутствующие на топотоки, встречающиеся на различных картографиче- графических картах XX в., но встречающиеся на
ских моделях, кроме современных, таких как топо- остальных, рассмотренных нами картографических
графические карты Генштаба и спутниковые моделях в любых их сочетаниях, но, при обязательснимки. Сюда входят водотоки с высокой вероят- ном условии их присутствия на современных спутностью их фактического исчезновения из речной никовых снимках. Как представляется, эта подсистемы (соответственно, с последующим исчезно- группа водотоков отражает снижение их значимовением с картографического изображения).
сти на период проведения топографической съемки
Во-вторых, предположительно утраченные во- и утрату внимания к ним ко времени последнего
дотоки – такие, которые встречаются на большин- картографирования территории (съемка 1963 г.).
стве изученных нами картографических моделей.
В-четвертых, водотоки, наблюдаемые на соИх существование было выявлено на топографиче- временных источниках (топографические карты
ских картах Генштаба 1979 года, однако на совре- 1979г. и спутниковые снимки 2016г.). К данной
менных спутниковых снимках их наличие не обна- подгруппе мы отнесли водотоки, которые могут
руживается. Данный факт может объясняться не встречаться на некоторых исторических картогратолько деградацией водотока, но и разрешающей фических моделях (но также могут и отсутствовать
способностью спутниковой съемочной системы (не на них), но обязательно присутствуют на современвсегда «пробивающей» густые лесные массивы).
ных топографических картах и на спутниковых
снимках (табл. 4).
Таблица 4
Примеры графической сохранности водотоков

Графическая сохранность прежде всего позволяет судить о том, с какой долей вероятности реальные объекты (ручьи и реки) могут проявлять себя в
физическом мире.
Немаловажной характеристикой водотоков является и их название. Любая река, ручей за свою историю может полностью или частично менять свое
название, или же оно может отсутствовать. В последнем случае, безымянным водотокам нами присваивался особый индекс, отражающий их положение в речной системе. Например, ПР-№2-п10-т7с10 - обозначает, что водоток относится к правым

притокам второго порядка реки Могзы, далее следует картографическая модель, на которой обозначается водоток, а также его положение (номер) на
рассматриваемом источнике. Например идексом
ПР-№2-п10-т7-с10 характеризуется правый приток
второго порядка, десятый от истока по ПГМ, он же
седьмой на топокарте и десятый на спутниковом
снимке. Сквозная нумерация притоков (правых или
левых) по порядку велась от истока.
Результаты проведенного нами исследования в
совокупном рассмотрении всех выше перечисленных характеристик представлены в виде сводной
таблицы (табл. 5).
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Таблица 5

Изменение картографического изображенияводотоков речной системы реки Могзы,
за период XVIII - XXI в.в. (фрагмент)

Эта таблица в какой-то степени позволяет судить об изменениях в отношении к водотоку местного населения, связанных с социально-историческими и хозяйственными преобразованиями территории.
Мы полагаем, что данный подход к анализу изменений картографического изображения речной
сети территории является еще одним инструментом, позволяющим выявить тенденции долиннорусловых преобразований в речном бассейне, как в
ретроспективном отношении (реконструкция исторических долинно-речных ландшафтов), так и в
изучении и прогнозировании развития современных долинно-речных природных комплексов.
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Аннотация
В работе представлены результаты сравнения возможностей HyperLynx и Polar SI9000 для обеспечения требуемого волнового сопротивления дифференциальных пар с учетом параметров печатного рисунка
и стека слоев печатной платы.
Abstract
This paper presents the results of comparing the capabilities of HyperLynx and Polar SI9000 to provide the
required impedance of differential pairs considering the parameters of the printed pattern and the PCB stackup.
Ключевые слова: дифференциальные пары, волновое сопротивление, печатные платы, HyperLynx,
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Введение
Проектирование современных цифровых
устройств предполагает использование различных
стандартов интерфейсов, таких как USB, CAN,
Ethernet, LVDS и т.д. Данные интерфейсы используют дифференциальную передачу сигналов [1−5].
Одним из важнейших этапов проектирования
печатной платы с дифференциальными сигналами
является обеспечение заданного значения волнового сопротивления на всей длине проводника [1,
3].
Существует достаточно большое количество
программных продуктов, позволяющих осуществлять подбор параметров печатных проводников
(толщина проводников, расстояние между ними)

для обеспечения заданного волнового сопротивления. Вместе с тем любая система проектирования
печатных плат представляет собой сложный комплекс программ, обеспечивающий сквозной цикл,
начиная с прорисовки принципиальной схемы и заканчивая генерацией управляющих файлов для
оборудования изготовления фотошаблонов, сверления отверстий, сборки и электроконтроля. Однако
условия современного рынка накладывают дополнительные требования на эти системы. [1, 3].
В данной статье приводится сравнение возможностей САПР HyperLynx и анализатора контролируемого импеданса Polar SI9000 для проектирования дифференциальных пар с учетом параметров
печатного рисунка и волнового сопротивления.
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Основная часть
Исходными данными для расчета параметров
дифференциальной пары на внешнем слое являются толщина диэлектрика под слоем с дифференциальной парой, диэлектрическая проницаемость
этого материала, толщина меди, толщина маски печатной платы (ПП), диэлектрическая проницаемость маски. В зависимости от программного продукта начальными условиями для расчетов могут
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являться либо значение контролируемого волнового сопротивления дифференциальной пары, либо
ширина проводников и расстояние между ними.
Для наглядности проведения расчета волнового сопротивления, была использована дифференциальная пара DIFF (сигналы DIFF_N и DIFF_P)
печатной платы, разработанной в программе Altium
Designer (рисунок 1).

Рисунок 1 Исследуемая дифференциальная пара
Параметры исследуемой ПП:
1 Количество слоев печатной платы – 2.
2 Толщина печатной платы – 1,6 мм.

3

Стек слоев платы представлен на рисунке 2

[3].
4 Волновое сопротивление дифференциальной пары согласно стандарту КМОП – 100 Ом [4].

Рисунок 2 Стек слоев печатной платы
Анализатор контролируемого волнового сопротивления Polar SI9000 позволяет рассчитать импеданс дифференциальной пары на основании введенных исходных значений. Отличительной особенностью этой программы является то, что
ширина дифференциальных печатных проводников
и расстояние между ними являются входными параметрами для расчета. Для проведения расчетов
необходимо ввести значение толщины диэлектрика, его диэлектрическую проницаемость, ширину печатного проводника (W), расстояние между

проводниками дифференциальной пары (S), толщину меди, толщина маски печатной платы, диэлектрическая проницаемость маски. На основании
введенных значений программа рассчитывает величину волнового сопротивления дифференциальной
пары. Искомые значения W и S подбираются исходя из требований, предъявляемых производителем печатной платы.
Согласно [4], значения W и S были рассчитаны
как 5 мил и 3,15 мил соответственно. Результат расчета представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3 Результат расчета в Polar SI9000 для двухслойной печатной платы
Для проведения расчета ширины дифференциальных проводников и расстояния между ними в
программе HyperLynx необходимо импортировать
исследуемую ПП из среды проектирования (в данном случае Altium Designer). Затем необходимо

ввести значения толщин каждого слоя ПП, а также
значения диэлектрической проницаемости препрегов (ядра) и маски. На рисунке 4 представлены
настройки стека ПП в HyperLynx.

Рисунок 4 Стек слоев двухслойной ПП в HyperLynx
Отличительной особенностью HyperLynx является то, что параметры печатного проводника
дифференциальной пары рассчитываются исходя
из требуемого значения волнового сопротивления.
Результат выводится в виде графика, где на оси абсцисс представлены значения расстояния между

дифференциальными печатными проводниками, а
на оси ординат – ширина проводника. Искомые значения, удовлетворяющие заданному волновому сопротивлению, выводятся на графике зеленой линией (рисунок 5).

Рисунок 5 Результат расчета в HyperLynx
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Как видно из координат графика HyperLynx,
значения W = 5 мил, S = 3,15 мил, рассчитанные в
Polar SI9000, также обеспечивают заданное волновое сопротивление.
Поскольку волновое сопротивление дифференциальной пары зависит от параметров стека печатной платы, то при изменении двухслойной

21
платы на четырехслойную (с сохранением общей
толщины в 1,6 мм), необходимо пересчитать параметры дифференциальной пары. Характеристики
четырехслойной печатной платы приведены на рисунке 6 [4].

Рисунок 6 Характеристики четырехслойной ПП
В САПР Altium Designer настройки стека слоев имеют вид, представленный на рисунке 7.

Рисунок 7 Параметры стека слоев ПП в Altium Designer
Для удобства расчетов и округления искомых
величин, все значения стека были переведены из
миллиметров в милы.
Поскольку исследуемая дифференциальная
пара находится на верхнем (а, следовательно, и
внешнем) слое, то расчет характеристик дифференциальной пары будет происходить по тем же прин-

ципам, что и в предыдущем примере. Единственным отличием является толщина диэлектрического
слоя (препрега). Согласно расчетам, приведенным
на рисунке 8, требуемое значение волнового сопротивления будет достигнуто при условии, если ширина печатного проводника останется неизменной,
а расстояние между проводниками увеличится до
6,1 мил.
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Рисунок 8 Результат расчета в Polar SI9000 для четырехслойной печатной платы
Для проведения расчетов в HyperLynx необходимо заново экспортировать файл с четырехслойной печатной платой из САПР, где ведется разработка ПП. Еще одной особенностью работы в HyperLynx является настройка сигнальных слоев и
слоев с полигонами: в колонке «Использование»
необходимо указать его назначение. Значение волнового сопротивление необходимо указать только

для конкретного слоя, на котором расположена исследуемая дифференциальная пара. Значения волнового сопротивления, введенные для других
слоев, не влияют на результаты исследования. На
рисунке 9 представлены настройки стека ПП в HyperLynx.

Рисунок 9 Стек слоев четырехслойной ПП в HyperLynx
График допустимых значений ширины дифференциальных печатных проводников и расстояния
между ними приведен на рисунке 10.
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Рисунок 10 Результат расчета в HyperLynx
Как видно из координат графика, значение,
рассчитанное в Polar SI9000, совпадает с результатами HyperLynx, следовательно, при расчете значений дифференциальной пары может быть использован любой из приведенных САПР.
Заключение
Polar SI9000 позволяет быстро рассчитать волновое сопротивление дифференциальной пары.
Проведение расчетов может быть выполнено на
любом этапе проектирования, поскольку для исследования необходимы только параметры стека печатной платы. Однако, при разработке печатной
платы может оказаться существенным недостатком
невозможность задания фиксированного волнового
сопротивления и расчета конкретных значений ширины проводника, и расстояния между ними.
Расчет характеристик дифференциальной
пары с учетом требуемого волнового сопротивления в HyperLynx может быть выполнен только при
наличии проекта печатной платы с заданным стеком слоев. Причем при изменении количества
слоев проект печатной платы, импортированный в
HyperLynx, должен быть заменен на новый. Поскольку значение волнового сопротивления является начальным условием при проведении расчета
в HyperLynx, результатом исследования параметров дифференциальной пары является график возможных значений ширины печатных проводников
и расстояния между ними, что является более удобным для проектировщика.
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Аннотация
В статье рассматривается достижение точности обработки на станках с ЧПУ путем применения инновационных методов в моделировании и проектировании систем обработки, приводов и технологических
процессов. Топологический метод анализа включает визуализацию системы в виде матриц блочных графов с различной степенью детализации между верхним и нижним уровнями иерархии. Этот подход сочетает в себе преимущества теории графов и эффективность методов декомпозиции, он также обладает визуальной ясностью, которая присуща как топологическим моделям, так и структурным матрицам, а также
упругостью линейной алгебры как части исследования на основе матриц. Основное внимание в исследовании уделяется проектированию автоматизированных рабочих станций, систем, машин и агрегатов, которые могут быть разбиты на взаимосвязанные части и представлены в виде алгебраических, топологических и теоретико-множественных моделей. Каждая модель может быть преобразована в модель другого
типа и, как следствие, может быть интерпретирована как система линейных и нелинейных уравнений, решения которых определяют параметры системы. В данной статье анализируются динамические параметры
машины 1716PF4 на этапах проектирования и эксплуатации. Исследовав влияние динамики системы на
качество компонентов, авторы разработали ряд практических рекомендаций, которые позволили значительно уменьшить амплитуду относительного движения, исключив некоторые резонансные зоны в диапазоне скоростей шпинделя 0… 6000 мин. 1 и повысить точность обработки.
Abstract
The article considers achieving the machining accuracy of CNC machines by applying innovative methods
in modelling and design of machining systems, drives and machine processes. The topological method of analysis
involves visualizing the system as matrices of block graphs with a varying degree of detail between the upper and
lower hierarchy levels. This approach combines the advantages of graph theory and the efficiency of decomposition methods, it also has visual clarity, which is inherent in both topological models and structural matrices, as
well as the resiliency of linear algebra as part of the matrix-based research. The focus of the study is on the design
of automated machine workstations, systems, machines and units, which can be broken into interrelated parts and
presented as algebraic, topological and set-theoretical models. Every model can be transformed into a model of
another type, and, as a result, can be interpreted as a system of linear and non-linear equations which solutions
determine the system parameters. This paper analyses the dynamic parameters of the 1716PF4 machine at the
stages of design and exploitation. Having researched the impact of the system dynamics on the component quality,
the authors have developed a range of practical recommendations which have enabled one to reduce considerably
the amplitude of relative motion, exclude some resonance zones within the spindle speed range of 0…6000 min-1
and improve machining accuracy.
Ключевые слова: методика, CAD-технологии, металлорежущий станок, ЧПУ, инновационные технологии.
Keywords: technique, CAD-technologies, the Metal-cutting machine tool, CHPU, innovative technologies
Введение
Качество подготовки специалистов в ВУЗ-е
неразрывно связано с вопросами научно – иннова-

ционной деятельности в образовании, базирующимися на международных стандартах серии ISO и
CAD/CAM/CAE-технологий, которые способствуют формированию компетенций, необходимых
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для реализации проектно - конструкторской, производственно - технической и научно-исследовательской деятельности студентов, а также приобретению знаний по теоретическим основам геометрического моделирования технических объектов и
компьютерной графике, используемых в САПР
при оформлении проектной и конструкторской документации в электронной форме в соответствии с
требованиями ЕСКД.
В соответствии с новыми учебными планами
2-х уровневой системы обучения на кафедре «Инженерная графика» разработаны новые учебно - методические комплексы УМК на основе которых, ведутся разработки и внедрение в учебный процесс и
научные исследования компьютерных технологий
с применением принципа непрерывной подготовки

25
в ВУЗе, начиная с первого курса на кафедре «Инженерная графика» и заканчивая выпускной квалификационной работой по данной специальности на
специализированных кафедрах факультетов.
В рамках УНИРС, бакалаврами, магистрами, а
также и аспирантами используются программные
продукты:
SolidWorks,
АРМ
WinMachine,
MathCAD, MatLAB и системы конечно-элементного анализа МКЭ - Nastran, Cosmos, ANSYS
ADAMS и др.
Станочная система является совокупностью ее
функциональных элементов (рис. 1), которые могут
быть представлены алгебраическими, топологическими, математическими и 2D, 3D графическими
моделями.

Рис.1. Структурная блок-схема станка с ЧПУ
Для решения задач анализа и синтеза системы
необходима разработка математических моделей,
исходя из того, что производственная погрешность
при механической обработке является функцией

ряда составляющих погрешностей, обусловленных
технологической системой и системой ЧПУ (рис.
2).

Рис. 2. Задача анализа и синтеза системы
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Для токарного станка с ЧПУ динамическая система, состоящая из несущей системы, привода
главного движения и подач может быть представлена обобщенным сигнальным графом, состоящим
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из трех нелинейных элементов, описываемых
функционалами к1, к2, к3 и матрицей связей [В].
Определитель графа такой системы имеет вид:

100...0   K1 00...0  b11b12 ...b1n 
010...0 0 K .....0  b b ...b 
   21 22 2 n 
 2
  Е   K   B  
001...0 ...............  .................

 

 
00.....1 0..........K n  b41........b4 n 
где [E]-единичная матрица размером n;
[K]-диагональная матрица управляемых коэффициентов.

1
2

Сигнальные графы могут быть представлены в
виде системы дифференциальных уравнений, дифференциального уравнения n-го порядка, передаточной функцией, нормальной формой, временными и частотными характеристиками (см табл.1)
Таблица 1
Сигнальные графы
непрерывных (сигналов) величин
дискретных величин
Дифф.уравнения n-го порядка
D*(q)y(k)=G*(q)f(k), q-оператор сдвига на такт
D(p)y(t) = G(p)f(t), p=d\dt- оператор дифф.
Передаточная функция
*

W * ( z) 

G( s) y ( s)
W ( s) 

D( s ) f ( s )
3
4
5

Нормальная форма dv\dt=Av+Bf,y=Cv+df
Временные характеристики (t), h(t)
Частотные характеристики W(j)=A()exp[jv()]=P()+jQ();0<

Для решения конкретных задач динамики систем оказывается наиболее рациональной та или
иная форма задания системы.
Практическое применение разработанных математических моделей привода главного движения
ПГД, приводов подачи ПП, несущей системы НС,
автоматизированной системы управления электроприводом АСУ ЭП и др. с использованием CAD

G ( z ) y( z )

D* ( z ) f ( z )

v(k+1)=A*v(k)=B*f(k),y(k)=C*v(k+ d*f(k)
Последовательности *(k), h*(k)
* jT
W (e )= A*()exp[jv()]=P*()++ jQ(), 0</T

технологий и программного обеспечения типа
MatLAB, ANSYS [1,2] является основой современного проектирования технологического оборудования.
В процессе решения задачи синтеза нового изделия отдельные детали, узлы и механизмы объединяются в сборочный узел [2] в САД системе типа
КОМПАС 3D (рис. 3).

Рис. 3. Модель 3D шпиндельного узла станка с ЧПУ в CAD системе Компас 3D
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Расчетной моделью является геометрическое
представление объекта 3D, разбитого сеткой конечных элементов (КЭ), максимально приближенное
по форме к реальной конструкции (рис. 4).
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Рис. 4. Конечно-элементная сетка
Улучшение динамических характеристик технологического оборудования, повышение точности
обработки связано, в частности, с решением задач
повышения жесткости элементов упругой системы
и созданием оптимальной величины предварительного натяга в ее соединениях [1].
Методика теоретических и экспериментальных исследований (в рамках УНИРС и научных
разработок) включает многовариантный анализ,
выполняемый путем многократного моделирования на ЭВМ исследуемой системы при различных
значениях варьируемых параметров и применении
CAD технологий. По данной методике проведены
расчеты деталей привода главного движения и подачи станков с ЧПУ, с целью выявления степени

влияния пространственных деформаций на важнейшие эксплуатационные характеристики при обработке деталей сложного контура.
Разработанная методика построения САД моделей исследуемой системы, позволяет получить
результаты расчета ее прочностных и динамических характеристик (на основе программных продуктов NX8 и ANSYS) с последующим сопоставлением со статистически обработанными экспериментальными данными (в MathCAD) и анализом
регистрируемых сигналов (в MatLAB).
Гармонический анализ позволяет получить
спектр (разложение на гармонические составляющие) профиля обрабатываемой детали (рис. 5) и
определить наличие в нем тех или иных гармоник
(рис. 6), влияющих на точность обработки.

Рис. 5. Профиль обрабатываемой детали (Некруглость. Образец №6, увеличение 20.000)
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Рис. 6. Частотный спектр относительных колебаний станка при резании
Заключение.
Проведенные исследования позволили существенно снизить уровень амплитуд относительных
колебаний, исключить ряд резонансных зон в диапазоне частот вращения шпинделя 0...6000 мин-1 и
повысить виброустойчивость системы и точность
обработки.
Использование подобной методики на практике и в учебном процессе позволяет значительно
сократить время на освоение компьютерной техники и информационных технологий, способствует
совершенствованию форм и методов обучения, интенсификации учебного процесса и научного поиска.
В конечном итоге это является основой лучшего усвоения учебного материала, приобретения
практических навыков применения вычислительной техники в решении инженерных задач и выполнения проектных работ, выработке и принятию
обоснованных решений, мотивации и активизации

самостоятельной работы студентов (УНИРС) и выполнения научных исследований.
Использование подобной методики инновационных технологий в учебном процессе и научной
деятельности студентов, и аспирантов позволяют
успешно готовить высококвалифицированных специалистов и молодых ученых.
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Анотація
Розроблена та досліджена автоматична система керування піччю випалювання вуглецевих виробів
на базі прогнозуючих моделей, що характеризується елементами налаштування регулятора, такими як горизонт прогнозування та горизонт керування. Відтак, при синтезі регуляторів даного класу необхідно врахувати особливості впливу даних параметрів на перебіг процесу випалювання вуглецевих виробів.
Дослідження проводяться як порівняльний аналіз роботи синтезованого регулятора за різних горизонтів прогнозу, а саме 50 та 100 кроків.
В результаті дослідження було отримано стратегії керування для різних значень горизонтів прогнозування. Наведено графіки зміни температур та приростів температур в заготовках протягом всієї кампанії
випалювання за різних стратегій керування.
Як випливає з результатів дослідження, при збільшені горизонту прогнозування прослідковується
зменшення перепаду температур на одному із етапів випалювання, тому можна вважати, що збільшення
горизонту прогнозування має позитивний вплив на перебіг процесу випалювання вуглецевих виробів в
цілому.
Abstract
An automated control system for the baking furace of carbon products based on forecasting models has been
developed and researched, which is characterized by elements of the regulator setting, such as the prediction
horizon and the control horizon. Therefore, in the synthesis of regulators of this class, it is necessary to take into
account the peculiarities of the influence of these parameters on the course of the process of baking of carbon
products.
The studies are conducted as a comparative analysis of the performance of the synthesized regulator over
different forecast horizons, namely 50 and 100 steps.
The study obtained control strategies for different values of the forecast horizons. The charts show changes
in temperature and temperature increments in the workpieces throughout the firing campaign under different
control strategies.
According to the results of the study, with an increase in the forecasting horizon, a decrease in temperature
drop is observed at one of the firing stages, so it can be considered that the increase in the forecasting horizon has
a positive effect on the process of burning of carbon products in general.
Ключові слова: випалювання вуглецевих виробів, система керування, MPC-регулятор, стратегія керування.
Keywords: carbon burning, control system, MPC controller, control strategy.
Вступ
При аналізі існуючих систем керування [1]
було доведено, що для якісного управління процесом випалювання вуглецевих виробів необхідно використати підхід прогнозуючого керування. Для за-

безпечення заданого теплового режиму печі запропоновано застосовувати систему керування з прогнозуючою моделлю. Управління з прогнозуючими
моделями особливо доцільно при управлінні системами з багатьма входами та виходами (MIMO-
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системи), що містять тісні взаємозв’язки та в яких
потрібно враховувати численні обмеження.
З опису роботи багатокамерної печі [2-3] зрозуміло, що система керування всією кампанією випалювання являю собою систему керування етапом
камера «під вогнем», з врахуванням впливів від інших етапів. Для етапу камери «під вогнем» керувальною змінною є витрата палива, витрата повітря є
неконтрольованою величиною, оскільки його подача забезпечується тягою та підсосом з навколишнього середовища, а температура повітря в кожен
момент часу залежить від проходження процесу
охолодження, і також залежить від тяги повітря, а
відтак, не є змінною, якою можна маніпулювати.
Оскільки в якості контрольованих величин розглядається температура заготовок, що випалюються, то запропонована структура MPCрегулятора має 5 контрольованих величин – температура в кожній із заготовок та одна керувальна величина – витрата палива.
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З опису роботи регуляторів на базі прогнозуючих моделей [4-8] зрозуміло, що вибір горизонтів
прогнозування та керування є досить важливим
елементом налаштування регулятора. Відтак при
синтезі регуляторів даного класу необхідно врахувати особливості впливу даних параметрів на перебіг процесу випалювання вуглецевих виробів.
Формування цілей статті
Метою цієї статті є дослідження впливу горизонту прогнозу, як одного із ключових налаштувань MPC-регулятора на особливості ведення кампанії випалювання вуглецевих виробів. Дослідження проводяться як порівняльний аналіз роботи
синтезованого регулятора за різних горизонтів прогнозу, а саме 50 та 100 кроків.
Основна частина
Для прогнозуючого горизонту в 50 кроків
отримано наступну стратегію керування (див. рис.
1):

Рисунок 1. Стратегія керування для прогнозуючого горизонту в 50 кроків
Результати роботи розробленої системи керування протягом всієї кампанії випалювання наведено на рисунку 2. Вектор керування отриманий в
результаті роботи наведений на рис 3. З графіків
зміни температури заготовок видно плавне прогрівання заготовок протягом чотирьох етапів нагрівання камери печі димовими газами. Значний перепад температури на переході з одного етапу на інший пояснюється особливістю роботи печі, а саме

необхідністю розкрити камеру печі для вставлення
пальників, відтак піч наповнюється повітрям з навколишнього середовища. З графіку зміни керування рисунок 3 видно, що регулятор намагається
компенсувати дану особливість, чим і пояснюється
збільшена подача палива на початку етапу. Середнє
значення витрати палива складає 44.1 м3/год.
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Рисунок 2. Графік зміни температури заготовок при застосуванні MPC-регулятора для
прогнозуючого горизонту в 50 кроків

Рисунок 3. Графік зміни витрати палива протягом етапу камера «під вогнем» з застосуванням
MPC регулятора для прогнозуючого горизонту в 50 кроків
Дослідження якості роботи розробленої системи керування передбачає аналіз приросту температур в заготовках, див. рис. 4-5. З результатів видно, що значення приросту температури при підігріванні димовими газами становить -1.5…2,5 ºС,
що задовольняє рекомендаціям щодо досягнення
цілісної структури заготовок. Максимальні значення перепаду прослідковуються в заготовці №1,

мінімальні відповідно у заготовці №5, що пов’язано
з особливістю роботи печі.
Приріст температури на етапі камера «під вогнем» можна охарактеризувати максимальним перепадом температури після переходу на новий режим
роботи та середнім значенням температури на робочому режимі, відтак для даного дослідження становить 120 ºС та 4-3 ºС.

Рисунок 4. Графік приросту температур в заготовках протягом етапу камера на підігрівіванні з застосуванням MPC-регулятора для прогнозуючого горизонту в 50 кроків.
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Рисунок 5. Графік приросту температур в заготовках протягом етапу камера «під вогнем» з застосуванням MPC-регулятора для прогнозуючого горизонту в 50 кроків.
Згідно з графіку зміни ентропії, як показника
готовності продукції (див. рис. 6) видно, що наприкінці етапу камера «під вогнем» всі заготовки будуть відповідати готовності відповідно до критерію

якості. Час готовності найхолоднішої заготовки
орієнтовно складає 380 год, а найгарячішої 360 год.

Рисунок 6. Графік зміни ентропії протягом кампанії випалювання для прогнозуючого горизонту
в 50 кроків
Для прогнозуючого горизонту в 100 кроків отримано наступну стратегію керування (див. рис. 7):

Рисунок 7. Стратегія керування для прогнозуючого горизонту в 100 кроків
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Результати роботи розробленої системи керування на базі MPC-регулятора з прогнозуючим горизонтом в 100 кроків протягом всієї кампанії випалювання наведено на рисунку 8. Зміна керування
в результаті роботи запропонованого регулятора
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наведена на рис. 9. Максимальні температури досягнені заготовками за даним керуванням в середньому на 100 ºС нижчі. Максимальна початкова витрата палива менша на 2-3 м3/год, а кінцеве значення вище на 1-2 м3/год, проте середнє значення
витрати майже не змінилось та складає 44.2 м3/год.

Рисунок 8. Графік зміни температури заготовок при застосуванні MPC-регулятора для прогнозуючого
горизонту в 100 кроків

Рисунок 9. Графік зміни витрати палива протягом етапу камера «під вогнем» з застосуванням
MPC-регулятора для прогнозуючого горизонту в 100 кроків
З результатів видно, що значення приросту температури при підігріванні димовими газами становить
-1.4…2.3 ºС, що задовольняє рекомендаціям для досягнення цілісної структури заготовок. Максимальний
приріст температури на етапі камера «під вогнем» становить 180 ºС а середній відповідно 4-3 ºС.

Рисунок 10. Графік приросту температур в заготовках протягом етапу камера на підігріванні з застосуванням MPC-регулятора для прогнозуючого горизонту в 100 кроків
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Рисунок 11. Графік приросту температур в заготовках протягом етапу камера «під вогнем»
з застосуванням MPC-регулятора для прогнозуючого горизонту в 100 кроків
Як і в попередньому дослідженні, з графіку
зміни ентропії видно, що наприкінці етапу камера

«під вогнем» всі заготовки будуть відповідати готовності. Час готовності найхолоднішої заготовки
орієнтовно складає 395 год, а найгарячішої 374 год.

Рисунок 12. Графік зміни ентропії протягом кампанії випалювання для прогнозуючого горизонту
в 100 кроків
Висновки
Як випливає з результатів дослідження, збільшення горизонту прогнозування приводить до збільшення часу, необхідного на термічну обробку
продукції з 360-380 год. до 374-395 год., по найхолоднішій та найгарячішій заготовці відповідно.
В обох випадках не прослідковується значної
зміни середнього значення витрати палива протягом всієї кампанії випалювання.
Позитивним явищем при збільшені горизонту
прогнозування є зменшення перепаду температур
при нагріванні димовими газами, проте з іншої сторони збільшує перепад температур в заготовці при
переході від одного етапу роботи до іншого. Зважаючи, що перепад при переході від одного етапу роботи до іншого майже не залежить від способу керування, а складає собою механічну складову процесу, то можна вважати, що збільшення горизонту
прогнозування має лише позитивний вплив на перебіг процесу випалювання вуглецевих виробів.
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Анотація
В рамках цього дослідження було визначено, що поза увагою залишається економічні показники процесу формування, що може негативно вплинути на ефективність цієї стадії виробництва вуглецевих виробів. Тому було розроблено інтегральний критерій для визначення якісних показників процесу формування
вуглецевих виробів, який був використаний для розрахунку техніко-економічного критерію (модифікованої питомої собівартості продукції). Мінімізація розробленого критерію дозволяє визначити оптимальний
технологічний режим, за якого питома собівартість продукції буде мінімізована з дотриманням заданих
якісних показників.
Abstract
As part of the study, it was determined that the authors do not pay attention to carbon products formation
economic indicators, which could negatively affect on this carbon products production stage efficiency. So, an
integral criterion has been developed to determine the carbon products forming process quality indicators and it
was used to calculate the technical-economic criterion, (modified unit production cost). Obtained technical-economic criterion minimization will allow to obtain carbon blanks with a minimum cost and specified quality indicators.
Ключові слова: виробництво вуглецевих виробів, формування вуглецевих виробів, гідравлічний
прес, електродна маса, екструзія.
Keywords: carbon products production, carbon products formation, hydraulic press, electrode mass, extrusion.
1. Вступ
Унікальні фізико-хімічні властивості графіту,
такі як висока термостійкість і електропровідність,
хімічна інертність та механічна міцність, суттєва
антикорозійність та антифрикційність [1-4], визначили його широке застосування у різних галузях
промислового виробництва: у сталеплавильних,
феросплавних електродугових печах металургійних та машинобудівних підприємств, анодах магнієвих електролізерів, катодах алюмінієвих електролізерів, футеровках доменних, феросплавних печей
і електротермічних агрегатах хімічної промисловості, іншому обладнанні спеціального функціонального призначення з особливими вимогами до фізико-хімічних і механічних властивостей матеріалів.
Виробництво вуглеграфітової продукції складається з ряду технологічних процесів та операцій
[5-8]. Одним з основних технологічних процесів виробництва вуглецевих виробів є формування останніх шляхом продавлювання електродної маси через

мундштук відповідної форми у гідравлічному
пресі, бо саме на етапі пресування електродних заготовок закладаються в основному всі спадкові властивості, що визначають якість готових виробів [2,
3]. Зокрема, пресування в значній мірі визначає форму заготовки, її довжину, пористість та механічну
міцність.
Процес формування умовно поділяється на
етап завантаження, підпресування матеріалу та безпосередньо пресування вуглецевих виробів. З точки
зору якості готової продукції найбільш відповідальним є етап безпосередньо пресування, тому у подальшому зосередимо увагу саме на цьому етапі
процесу формування вуглецевих виробів.
Виходячи з вищеназваних обставин нагальною
є задача підвищення ефективності як даної технологічної стадії, так і, як результат, всього виробництва вуглецевих виробів у цілому. Розв’язання цієї
задачі передбачає створення системи керування,
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яка б забезпечувала функціонування процесу пресування вуглецевих виробів в оптимальному технологічному режимі.
2. Мета та задачі дослідження
Існуючі системи керування [2,4,9-13] являють
собою системи стабілізації (як правило, температури в контрольних точках) або програмного керування (швидкість пресування), причому закони
зміни технологічних параметрів визначаються емпірично.
Вагомим недоліком згаданих вище відомих систем керування процесом пресування вуглецевих
виробів є та обставина, що вони не враховують економічних показників роботи даної технологічної
стадії виробництва, що, як правило, призводить до
зниження ефективності її функціонування.
Таким чином, метою даної роботи є розроблення методики визначення оптимальних законів
керування технологічних змінних, які використовуються як керуючі, для забезпечення високих техніко-економічних показників процесу пресування
вуглецевих виробів.
3. Дослідження показників якості випресованих заготовок
В статті [14] було обґрунтовано використання
питомої собівартості експлуатаційних витрат як
критерію оптимальності процесу пресування вуглецевих виробів. Математично задача керування виглядає таким чином:


 Pe WП  WT   PмGм   min
 K опт 
Gпр

P  P  P
 ПД . Н ПД ПД . В
,(1)
 ПД . Н   ПД   ПД . В
P  P  P
 П min П П max
uП . Н  uП  uП . В



де Gпр - дійсна продуктивність пресу; Pe – тариф на електроенергію; Wп ,Wт – витрати електроенергії; Pм, Gм – ціна та витрата сировини відповідно; Pпд, Pпд,н, Pпд,в – відповідно дійсне значення
тиску підпресування, його нижнє та верхнє допустимі значення; τпд, τпд,н, τпд,в – відповідно дійсне значення часу підпресування, його нижнє та верхнє допустимі значення; РП – дійсне значення тиску пресування, PПmin та PПmax – поточне мінімально та
максимально допустимі значення тиску відповідно;
uп, uп,н, uп,в – вектори відповідно дійсного значення
напруг, що подаються на нагрівачі, їх нижнє та верхнє допустимі значення.
Дійсну продуктивність пресу можна визначити
як
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Gпр  Gп K ,

де

Gп  tк vп Fм  мат

(2)

- повна продуктив-

ність пресу;

tк - тривалість процесу,
vп - швидкість пресування,
Fм - площа поперечного перерізу мундштука,

 мат - густина матеріалу,
0  K  1 - коефіцієнт, що характеризує ча-

стку продукції потрібної якості.
Постановка задачі керування (1) не враховує
можливість фізичної реалізації процесу пресування. Мова йде про те, що для отримання бездефектної продукції необхідно, щоб під час процесу
пресування були дотримані умови нерозривності
середовища [8], а це, в свою чергу, можливо у разі,
коли між заготовкою та поверхнею мундштука існуватиме тонкий ламінарний шар з умовами проковзування на поверхні контакту «мундштук – електродна маса». Цей шар формується з кам’яновугільного пеку, який під дією температур, вищих
температури розм’якшення, витісняється на поверхню електродної маси. Оскільки електродна маса
вважається рідиною Бінгама [15], то шар кам’яновугільного пеку буде рухатись в ламінарному режимі тільки в тому випадку, коли напруга зсуву перевищує деяке критичне значення (межа текучості).
Одночасно з цим потрібно сформувати в електродній масі ядро, що матиме структурний режим
руху, а для цього необхідно, аби напруга зсуву не
перевищувала напругу текучості. Звідси виникає
завдання визначення напруги зсуву та межі текучості.
Напругу зсуву для рідини Бінгама розраховуємо за формулою, запропонованою Папанастасіо
[16]:

   0 1  e m   

,

(3)

де  - напруга зсуву;

0

- критична напруга (межа текучості);

m - зростаюча експонента напруги;

 - швидкість зсуву;
 - динамічна в’язкість.

При цьому швидкість зсуву є функцією від
швидкості пресування, яка може бути розрахована
за допомогою математичної моделі процесу формування вуглецевих виробів [15].
Функції залежності критичної напруги від температури та динамічної в’язкості від температури
та швидкості зсуву були розраховані шляхом апроксимації даних, отриманих в дослідженнях [17, 18].
Результати представлені на рис. 1-2.
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τ0, Па

Температура, К
Рис.1. Залежність критичної напруги електродної маси від температури (К)

μ, Пас

Температура, К
Рис.2. Залежність динамічної в’язкості електродної маси від температури (К)
Спираючись на емпіричні дані, залежність напруги зсуву від температури за сталої швидкості зсуву
виглядає таким чином:

τ, Па

Температура, К
Рис.3. Залежність напруги зсуву електродної маси від температури (К)
Загальний вплив швидкості зсуву та температури на напругу зсуву зображено на рис.4.
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1

Rmax

2

τ, Па
Rmin

3

γ, с-1

Рис.4. Залежність напруги зсуву електродної маси
від швидкості зсуву за різної температури (К)
1 температура маси 380 К, 2 – температура
маси 420 К, 3 – температура маси 420 К
У системі керування процесом пресування реального часу розрахунок швидкості зсуву для кожного вузла (кількість вузлів може складати сотні тисяч) доцільно використовувати спрощену математичну модель, наприклад, регресійного типу, яка у
загальному вигляді буде:
(4)
  Av  B ,
де А та В – вектори коефіцієнтів регресійної
моделі;
v – швидкість пресування.
Таким чином, розрахувавши за допомогою математичної моделі [19] температурне поле та визначивши за допомогою регресійної моделі поле швидкості зсуву, для кожного вузла можна визначити
напругу зсуву та межу текучості.
У подальшому пропонується замість напруги
зсуву використовувати поняття радіусу маси зі
структурним режимом руху. Оскільки ядро зі структурним режимом руху має неідеальну циліндричну форму, у подальших розрахунках доцільно використовувати мінімальний Rmin та максимальний

Rmax

Рис.5. Температурне поле в розрізі мундштука
Ці радіуси розраховуються в кожен момент
часу по всій довжині мундштука в циліндричній системі координат за наступними формулами:

 (l , R,  , t )   0 )

 Rmin (l , t )  min(
R
, (5)

Rmax (l , t )  max( (l , R,  , t )   0 )


R
де l - координата по довжині мундштука в циліндричній системі координат;
t - час;

R - координата по радіусу мундштука в циліндричній системі координат;
 - координата по куту нахилу в циліндричній
системі координат.
4. Синтез критерію для визначення якості
випресованих заготовок
Виходячи з вище написаного задачу керування
можна сформулювати таким чином: в процесі пресування вуглецевих виробів необхідно, щоб в кожен момент часу по всій довжині мундштука мінімальний та максимальний радіус ядра були максимально наближені до заданого значення.
Для калібрувальної зони (рис.6) цю умову можна записати наступним чином:

радіуси (рис.5.).
T L

I    Q( Rmin (l , t )  Rzag )2  S ( Rmax (l , t )  Rzag ) 2  dldt  min ,
0 0

де

Rzag – заданий радіус заготовки;

T – час пресування;
L – довжина мундштука;
Q, S – вагові матриці.

α
ν1

Формувальна
зона

Калібрувальна
зона

Рис. 6 Схема осередку деформації

(6)
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Для того, щоб записати аналогічну функцію
для формувальної частини (рис.6) та узагальнити
вищенаведене рівняння необхідно ввести аналог заданого радіусу заготовки для формувальної зони
мундштука

Rz (l ) .

Враховуючи, що в даній зоні в значній мірі формується геометрія виробу, то доцільно вимагати,
щоб на виході з формувальної зони радіус заготовки мав задане значення

Rz (l )

39
всієї калібрувальної зони
льної зони

Rzag . Тоді для формува-

Rz (l ) має бути функцією від довжини

і визначатись наступним чином:

Rz (l )  RФ (l )  d ,

де

RФ (l )

(7)

– радіус формувальної зони мунд-

штука;

d  RФ  Rzag

таке ж, як і для

– задана товщина ламінар-

ного шару наприкінці формувальної зони;
Тоді для обох зон мундштука можна записати:
T L

I    Q( Rmin (l , t )  Rz (l ))2  S ( Rmax (l , t )  Rz (l ))2  dldt  min . (8)
0 0

У випадку, коли дійсні розміри (радіус по всій
довжині) заготовки дещо перевищують задані, таку
заготовку після охолодження механічним шляхом
доводять до потрібних розмірів. Якщо ж розміри
хоча б десь менше заданої величини, то таку заготовку необхідно відправляти на переробку, тому
очевидним є обмеження:

Rmin (l , t )  Rz (l ) .

(9)

З іншого боку, розміри заготовки не можуть
бути занадто великими, тому що повинні витримуватись умови проковзування матеріалу, тобто:
(10)
Rmax (l , t )  Rпр (l ) ,
де

Rпр (l )  RM (l )  d min

– максималь-

ний радіус твердого шару, за якого виконуються
умови проковзування,

RM (l )

– радіус мунд-

d min – мінімально допустима товщина ламінарного шару.
Тепер розглянемо питання визначення мінімально допустимої товщини ламінарного шару.
Враховуючи, що електродна маса вважається
за своїми властивостями рідиною Бінгама, ламінарний шар буде утворюватись при умовах, коли наштука;

пруга зсуву перевищує напругу текучості такої рідини. Такі умови в даному процесі забезпечуються
за рахунок нагрівання зовнішніх шарів маси, завдяки чому в них зменшується межа текучості до
тих пір, доки напруга зсуву, спричинена видавлюванням маси через мундштук, не перевищить напругу текучості.
Тоді умови проковзування мають забезпечуватись у разі, коли є хоча б два шари електродної
маси, для яких виконується умова    0 . На
практиці ж зрозуміло, що неідеальний розподіл температурний та неідеальна відповідність математичної моделі, що використовується у розрахунках,
робить неможливим використання таких теоретичних умов. Отже, єдиною альтернативою залишається встановлення мінімально допустимої товщини ламінарного шару емпірично, виходячи з даних експериментів та результатів дослідження
точності математичної моделі та вимірювальних
приладів.
Задане значення d min має знаходитись в таких межах:

0  dmin  RM (l )  Rz (l ) .

(11)

Введемо обмеження (7,8) з врахуванням (9) в
(6) за допомогою функцій штрафів:

 F , Rmin (l , t )  Rz (l )
,
h1 ( Rmin (l , t ))  
 0, Rmin (l , t )  Rz (l )
 F , Rmax (l , t )  Rпр (l )
.
h2 ( Rmax (l , t ))  
 0, Rmax (l , t )  Rпр (l )

(12)

(13)

Отримаємо:
T L

I    Q( Rmin  Rz )2  S ( Rmax  Rzag )2  h1 ( Rmin )  h2 ( Rmax )  dldt  min .

(14)

0 0

5. Розрахунок оптимальних законів керування формуванням вуглецевих виробів
Враховуючи, що критерій (14) пов’язаний з геометричнии параметрами виробу, який формується
у процесі пресування, доцільно використати даний
критерій для розрахунку невідомого коефіцієнту K
у виразі (1). При цьому коефіцієнт K пропонується
розраховувати за формулою:

1

K
1

I
V р tк

,

(15)

де V р - значення робочого об’єму мундштука,

м , tк - час роботи пристрою.
3
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Тоді загальний критерій оптимального керування процесом формування вуглецевих виробів
виглядатиме наступним чином:

Kопт 

 P W

 WТ   PмGм 
 min .
1
tк vп Fм  мат (
)
I
1
V р tк
e

П

(16)

Реалізація схеми розрахунку критерію оптимальності (16) в simulink представлена на рис.7.

Рис.7. Схема розрахунку критерію оптимальності, реалізована в simulink
6. Обговорення результатів розрахунку оптимальних законів керування формуванням вуглецевих виробів
Розв’язком задачі (16) є температурний режим
ведення процесу та швидкість пресування в залежності від режиму роботи.
Заданий температурний режим може бути забезпечений системою керування температурою у
контрольованих точках, де є технічна можливість
встановлення датчиків температури, або всередині
вуглецевої маси, використовуючи як датчик температури математичну модель [19]. Така система керування може бути побудована на стандартних ПІабо ПІД-регуляторах.
Що стосується швидкості пресування, то, на
думку багатьох дослідників [20, 21], вона є ключовою змінною для даного процесу і характеризується нелінійністю та нестаціонарністю. Враховуючи, що для кожного виду вуглецевої продукції
процес формування виробів є фактично циклічним,
керування ним, як вважають автори [22,23], доцільно здійснювати, використовуючи метод ітеративного навчання [24, 25].
Мінімізація (16) з врахуванням технологічних
обмежень дозволить визначати оптимальну швидкість пресування та режими роботи нагрівачів, за
яких питома собівартість продукції буде мінімізована з дотриманням потрібних якісних показників
готової продукції.
7. Висновки
Створення сучасної системи керування одним
з основних технологічних процесів у виробництві
вуглецевих виробів – процесом їх формування – для
забезпечення високих техніко-економічних показників процесу пресування вуглецевих виробів є актуальною на сьогоднішній день задачею.

Проведений аналіз існуючих систем керування
свідчить їх неефективність як наслідок того, що жодна з них не враховує техніко-економічні показники процесу.
Виконане дослідження розроблених технікоекономічних критеріїв обумовило доцільність використання поняття дійсної продуктивності пресу
для оцінки питомої собівартості продукції.
На основі літературних даних створено критерій для розрахунку якісних показників процесу формування вуглецевих виробів.
Використання розробленого критерію дало можливість розробити загальну постановку задачі керування, розв’язок якої дасть можливість мінімізувати питому собівартість продукції з дотриманням
потрібних якісних показників готової продукції
У подальших дослідженнях необхідно розробити систему керування, яка б мінімізувала (16) та
дослідити якість роботи отриманої системи.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЯЖЕСТИ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ И ОСБОБЕННОСТЕЙ
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Гударьян Ю.И.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия
Министерства здравоохранения Украины»
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RELATIONSHIP OF THE SEVERITY OF COGNITIVE DISORDERS AND FEATURES OF
HEMODYNAMIC CHANGES IN PATIENTS IN THE RECOVERY PERIOD OF ISCHEMIC STROKE
Gudarian Yu.
SI "Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine"
(Department of Neurology)
Аннотация
Проведенная УЗДГ у больных в раннем восстановительном периоде после перенесенного ишемического инсульта позволила определить неоднозначные клинико-доплерографические изменения заболевания. Церебральная гемодинамика в зоне сонных артерий (ВСА, СМА и ПМА) на стороне поражения характеризовалась более низкими показателями систолической средней и максимальной линейной скорости
кровотока и наибольшей асимметрией кровотока, чем на стороне здорового полушария. Эта закономерность соотносится с известными данными литературы.
Установлено, что увеличение асимметрии кровотока и нарастание структурно-морфологических сосудистых изменений (в частности атеросклероза) ассоциировано у больных ишемическим инсультом, сочетанным с основным заболеванием нарушений артериального давления и системы гемостаза, изменений
белковых фракций крови, содержания глюкозы в крови. Наличие у больных с последствиями ишемического инсульта перечисленных отклонений сопровождается более выраженным угнетением цереброваскулярной динамики, которые характеризуются снижением скорости кровотока, ростом асимметрии кровообращения, особенно в СМА и ПМА артериях, в большей мере на стороне поражения чем в здоровом
полушарии. Установлено, что между показателями церебральной гемодинамики и неврологическим статусом существует прямая зависимость (r = 68). Отмечено, что более значимые гемодинамические изменения в каротидном бассейне у пациентов с умеренными неврологическими расстройствами, менее существенные у лиц с легкими проявлениям неврологической патологии.
Abstract
Doppler ultrasonography performed in patients in the early recovery period after an ischemic stroke made it
possible to determine ambiguous clinical and dopplerographic changes in the disease. Cerebral hemodynamics in
the zone of the carotid arteries (ICA, MСA and PCA) on the affected side was characterized by lower systolic
average and maximum linear blood flow velocities and greater asymmetry of blood flow than on the healthy hemisphere. This pattern is consistent with the known literature.
It was established that an increase in the asymmetry of blood flow and an increase in structural and morphological vascular changes (in particular atherosclerosis) are associated in patients with ischemic stroke, combined
with the main disease of disorders of blood pressure and hemostasis, changes in blood protein fractions, and blood
glucose. The presence of these deviations in patients with the consequences of ischemic stroke is accompanied by
a more pronounced inhibition of cerebrovascular dynamics, which are characterized by a decrease in blood flow
velocity, an increase in asymmetry of blood circulation, especially in the MCA and PCA arteries, to a greater
extent on the side of the lesion than in the healthy hemisphere. It was found that between the indicators of cerebral
hemodynamics and neurological status, there is a direct relationship (r = 68). It was noted that more significant
hemodynamic changes in the carotid pool in patients with moderate neurological disorders, less significant in
individuals with mild manifestations of neurological pathology.
Ключевые слова: ишемический инсульт, когнитивные нарушения, церебральная гемодинамика.
Keywords: ischemic stroke, cognitive impairment, cerebral hemodynamics.
Высокая актуальность проблемы ишемического инсульта предопределяется широтой и продолжающимся ростом заболеваемости, с высокими
показателями нетрудоспособности и инвалидизации больных, с развитием целого ряда осложнений
и высокой смертностью [1,2,3].
Больные с последствиями мозгового инсульта
составляют наиболее тяжелый контингент нейрореабилитационных учреждений. Данная ситуация
обусловлена, по мнению исследователей, прежде

всего длительным сохранением и недостаточным
регрессом основных симптомов ишемического инсульта- когнитивных расстройств, которые возникают в результате перенесенных острых сосудистых поражений головного мозга [4,5].
Обнаружена связь когнитивных расстройств с
наступившими нейродистрофическими поражениями отделов головного мозга, артериальной гипертензией, состоянием липидного и углеводного об-
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мена, изменением в свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической системе крови
[4,6,7].
Цель исследования: установить взаимосвязи
между тяжестью когнитивных нарушений, особенностями изменений церебральной гемодинамики и
наличием факторов риска (артериальной гипертензии, повышении вязкости крови, дислипидемии и
гипергликемии) у больных ишемическим инсультом в восстановительном периоде.
Методом УЗДГ проведено исследование церебральной гемодинамики в бассейнах ВСА у 65
больных с последствиями гемисферного ишемического инсульта в возрасте от 5 до 62 лет. Среди них
39 мужчин 26 женщин. Все пациенты имели идентичную локализацию процесса, как правило, в одном сосудистом бассейне что подтверждалось КТ
или МРТ исследованиями.
В общем комплексе клинико - лабораторного и
инструментального обследования у больных были
использованы методы, направленные на выявление
неврологических расстройств, сочетающихся с артериальной гипертензией, нарушениями гемостаза,
белкового и углеводного обмена. Это предоставило
возможность на предварительном этапе разделить
пациентов на две группы. Первую - составили 29
(44,6%) пациентов, имеющих легкие когнитивные
расстройства, сопровождающиеся несущественными сдвигами у них показателей вязкости крови,
холестеринового обмена, малозначительным повышением артериального давления (в среднем 144/92
мм. Рт.ст.). Во вторую группу 36 человек (55,4%)
включались больные с диагностированными умеренными нейропсихическими отклонениями, проявляющиеся на фоне повышенного артериального
давления (больше 150/90 мм. Рт.ст., в среднем
170,5/99,2 мм. Рт.ст.), высоким уровнем показателей вязкости крови, холестерин липопротеидов
низкой плотности и глюкозы крови.
Контрольную группу составили 20 здоровых
доноров-добровольцев, аналогичного возраста с
больными, страдающими неврологическим дефицитом, без признаков цереброваскулярной патологии.
В процессе динамических наблюдений в раннем восстановительном периоде (спустя 2-3 месяца
после перенесенной острой сосудистой катастрофы) всем пациентам была проведена УЗДГ:
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непосредственно при поступлении и после завершения курса реабилитационных мероприятий.
С учетом локализации процесса (каротидном
бассейне) измерялись показатели церебрального
кровотока в бассейнах ВСА, СМА, ПМА и ПА, с
двух сторон.
Во всех перечисленных артериях на стороне
произошедшего мозгового конфликта регистрировалось наиболее значимое снижение показателей
скорости кровотока.
Кроме того, скоростные показатели кровотока
в ВСА, ПМА, СМА И ПА у пациентов, страдающих
сопутствующей гипертонической болезнью, имеющих высокий коэффициент атерогенности, повышенную активность коагуляционной системы
крови, оказались худшими и достоверно отличались от таковых, полученных в группе больных без
выявленных факторов риска. При этом следует подчеркнуть, что большим изменениям подвергались,
как средняя, так и максимальная систолическая линейная скорость кровотока (ЛСК). Анализ показал,
что наиболее существенные ухудшения церебральной гемодинамики выявлялись в бассейне СМА,
наименьшее в позвоночной артерии.
Усредненные значения скоростных показателей кровотока по правым и левым основным магистральным артериям головного мозга представлены в таблице 5.1, и таблице 5.2.
Приведенные в таблице 5.1, данные демонстрируют, что пациенты 1 группы, у которых основное заболевание не сочеталось с артериальной
гипертензией, без выраженных признаков нарушения гемостаза, обмена холестерина и глюкозы
крови, снижение средней систолической скорости в
бассейне ВСА и СМА более значимо на стороне поражения. Определялась тенденция к уменьшению
ЛСК в правых и левых ПМА и ПА, и всех сегментов
без статистической достоверности.
При сравнении изменений средней систолической скорости кровотока у больных 1 и 2 групп
были выявлены достоверные статистические различия: кровоток в ВСА, СМА и ПМА на стороне поражения и на стороне здорового полушария имел
идентичную направленность в обеих группах, но
фиксировался его дефицит более значимый у больных 2-й группы (p<0,05).

Таблица 5.1.
Доплерографические показатели средней систолической скорости кровотока (Vpse) в магистральных сосудах головного мозга у больных 1 и 2 групп (M+-m, cм/с)

Показатели средней систолической
скорости кровотока в магистральных артериях

группы исследуемых
1 группа (n = 26)

2 группа (n = 36)

правая
левая
правая
левая
72,8±3,5*
69,8± 3,3*
70,1±4,8*
61,0±2,0 * **
ВСА
82,3±5,8*
76,4±2,5*
76,3±2,3*
58,8±4,1* **
СМА
49,2±4,1
48,1±2,6
46,8±2,6
40,2±2,2* **
ПМА
25,8± 2,2
24,1± 3,8
22,7± 3,0
20,0±3,7*
ПА
Примечание: * р 0,05 достоверность различий по отношению к группе здоровых
** р 0,05 достоверность между 1 и 2 группами.

контрольная группа
(n = 20)
правая
левая
79,9±3,7

77,7±4,0

99,2±6,3

92,5±7,2

53,6±5,0

51,6±3,8

27,9±3,6

29,2±2,8
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Отмечено, что важными причинами, потенци- СМА и ПМА у больных при максимальном выявлерующими нарушения кровотока в мозговых арте- нии анализируемых выше усугубляющих факторов.
риях, как показали наши исследования, являлись
При изучении церебральной гемодинамики у
сопутствующие основному заболеванию артери- больных с ишемическим инсультом в восстановиальная гипертензия, изменения в системе гомео- тельном периоде было также установлено изменестаза (гиперкоагуляция, гиперагрегация, гипер- ния в каротидном бассейне максимальной скорости
фибриногенемия), повышение уровней глюкозы кровотока в русле ВСА, СМА, ПМА и ЗМА. Уменькрови (в большинстве случаев было не значитель- шение данного показателя наиболее значительно
ное. Причем, установлено наибольшее снижение регистрировалась в русле средней мозговой и песредней систолической скорости кровотока в ВСА, редней мозговой артерий, которые кровоснабжают
зону поражения (таб. 5.2).
Таблица5.2.
Доплерографические показатели максимальной систолической скорости кровотока в цереброваскулярном русле у больных с ишемическим инсультом 1 и 2 группы, см/с.
Показатели максимальной систолической скорости кровотока

группы исследуемых
1 группа (n = 29)

контрольная группа
(n = 20)
правая
левая
правая
левая
правая
левая
ВСА
45,8±3,7*
41,4±3,1*
58,5±4,6*
54,3±3,6*
80,5±4,3
78,1±3,7
СМА
61,5±2,2*
58,1±2,3*
81,9±6,3*
78,3±4,6*
119,3±8,4
115,3±6,2
ПМА
55,4±5,1*
52,3±4,1*
61,1±4,7*
57,3±3,9*
92,4±6,6
86,4±4,3
ЗМА
45,1±3,8*
39,6±2,8*
51,3±4,2*
49,1±4,3*
63,7±7,3
60,2±6,2
Примечание: р <0,05 - достоверность различий по отношению к группе здоровых.

Сравнительная оценка показателей максимальной систолической скорости кровотока между
группами показала, что уменьшение васкуляризации нарастало от 1 до 2 группы на стороне поражения, такая особенность церебральной гемодинамики коррелировала с состоянием артериального
давления, гомеостаза, холестериновой фракции
крови, содержанием глюкозы крови. Такая закономерность наглядно свидетельствовала, что формирование гиппокинетического типа церебральной
гемодинамики и особенно его глубоких изменений
происходящих на фоне потенциальных факторов
риска участвующих в развитии и поддержании
неврологической патологии у больных с ишемическим инсультом.
Таким образом больные первой и второй
группы изначально имеющие различную выраженность когнитивных расстройств (легкую и умеренную) в восстановительном периоде, после перенесенного ишемического инсульта оказались неоднородными и по доплерографическим изменениям
характеризующееся нарушением средний систолической и максимальной систолической линейной
скорости кровотока в пораженном и здоровом полушарии: скорость кровотока в магистральных сосудах головы и шеи на стороне поражения у больных второй группы уменьшилась в большей степени, чем у больных 1 группы и имели высокую
степень достоверности. Изучаемые показатели церебральной гемодинамики в зоне здорового полушария больных обеих групп достоверно снижались
в сравнении с контрольной, особенно у больных
второй группы. Уменьшение скорости кровотока в
СМА и ПМА здорового полушария, очевидно свидетельствует о смещении гемодинамического равновесия в сторону очага поражения с включением

2 группа (n = 36)

механизмов ауторегуляции мозгового кровообращения, направленного на восстановление нарушенного метаболизма в зоне ишемии.
Проведенные в дальнейшем клинико - допплерографическое сопоставление между группами
продемонстрировало различную степень выраженности асимметрии кровотока в сонных артериях головного мозга у исследуемых пациентов первой и
второй групп. При сочетании основного заболевания с артериальной гипертензией, параклиническими нарушениями у больных 2 группы регистрировалось более существенное снижение среднего
значения коэффициентов асимметрии кровотока
(КА). Отмечена значительная и достоверная разница от стандартной нормы и от показателей первой группы больных в сравнении с величинами, полученными у больных 2 группы (p<0,001). Так, параметры коэффициента асимметрии составили у
больных первой группы соответственно в русле
ВСА 15,6±1,5%, СМА 20,3±2,3% ПМА 25,6±2,9% в
зоне поражения, а у больных второй группы среднее значение КА характеризовались значительным
снижением (соответственно в ВСА 13,7±1,2%;
СМА 12,6±2,1%; ПМА 18,6±2,4%). Нормативные
значения, полученные в контрольной группе, составили ВСА 11,4±1,0%; СМА 10,3±1,8%; ПМА
19,8±3,0% и существенно не отличались от данных
литературы.
Здесь уместно заметить, что нарушение кровообращения зоне поражения у наших пациентов не
имели четкой зависимости от макроструктуризации
изменений в магистральных сосудах. Так ультразвуковой допплерографии сосудов шеи признаки
нарушения хода сонной и позвоночной артерии в
виде S-подобных сгибов зафиксированы только у 2
(6,9%) больных 1 группы и у одного (2,8%) боль-
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ных второй группы. Характерным для представителей обеих групп было наличие макро структурных
изменений в виде атеросклеротических бляшек на
сгибах магистральных артерий (более чем у
87,7%случаев), но при этом гемодинамические препятствия кровотока отмечены лишь у 10 (15, 4%) из
которых 6 (16,7%) человек относились ко второй
группе. Выражены гипертрофические изменения
без признаков стенозирования наблюдались у одного (3,8%) больного 1 группы, умеренный стеноз
до 50% зарегистрирован в устье средней мозговой
артерии на стороне поражения у 10, 3% больных 1
группы и у 13,8 % больных второй группы, обеих
внутренних артерий- соответственно у 15,4 %больных первой группы и у13 8% больных 2 группы.
Установлено, что стенозирующий процесс более
50% выявлен у 6 (16, 6%) представителей второй
группы и у 3 (11,5%) первой группы. Ангиоспазм
интракраниальных артерий выявлен у 46,2% больных первой группы и 52,8 % 2 группы.
Представленные данные обосновывают разделения больных, перенесших ишемический инсульт
в восстановительном периоде на группы по коэффициенту асимметрии кровотока в СМА, который
характеризует соотношение абсолютных значений
систолической скорости в средней мозговой артерии между пораженной и здоровой сторонами
(асимметрия более 10 -15%, считается патологией)
оказалось, что индекс КА в первой группе больных
в основном колебался в пределах 9% - 14% во второй 17-22%.
Выводы:
1. У больных в постинсультном периоде регистрируются нарушение церебральной гемодинамики различной выраженности, характеризующееся снижением средней и максимальной линейной
скорости кровотока в магистральных сосудах головного мозга, в большей мере на стороне поражения, в меньшей в области здорового полушария.
Наибольшая депрессия кровотока происходит в
СМА с локализацией в пораженной зоне. Параметры скорости кровотока при этом были более
низкими и обладали высокой достоверностью при
сравнении с данными полученными на здоровой
стороне и у лиц контрольной группы.
2. По данным параклинического обследования
в группе больных имеющих сосудистую патологию, сочетающуюся с гипертонической болезнью,
изменениями показателей гемостаза, холестеринемией и гипергликемией установлены более существенные гемодинамические изменения снижения
скорости кровотока, нарастание асимметрии кровотока и частоты и выраженности стеноза в магистральных сосудах мозга.
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3. Установлено увеличение корреляционных
связей между неврологическими и гемодинамическими показателями в отдельных сосудах каротидного бассейна особенно СМА(р=0,79). Легкая степень неврологических расстройств по шкалам
MМSE, NIHSS и Бартела сочетаются с меньшими
нарушениями, как в средней, так и линейной систолической скоростью кровотока на стороне поражения в средней сонной, внутренней сонной и передний сонных артериях, чем у пациентов с выявленными умеренными когнитивными расстройствами.
Причем, выявлено, что степень выраженности когнитивных расстройств прямо связана с тяжестью
нарушений церебральной гемодинамики. Одновременно установлено отрицательное влияние на эти
процессы гипертензии, изменение гомеостаза,
сдвигов холестериновом обмене в сторону увеличения холестеринов низкой плотности и повышенного содержания в крови сахара.
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Аннотация
Для гонартрита характерен кремниевый дисбаланс, который проявляется повышением содержания
кремниемии, что наблюдается у каждого второго больного, при этом существует зависимость параметров
кремния в крови и волосах от наличия манифестного реактивного синовита, тяжести поражений сочленений и субхондрального склероза. С кремниевым дисбалансом тесно связаны концентрация в крови белка
остеокальцина и активность щелочной фосфатазы, причем, интегральный уровень нарушений метаболизма кремния может иметь прогностическую значимость.
Abstract
Gonarthritis is characterized by silicon imbalance which is manifested by hypersiliconaemia that is observed
in every second patient, however, there is a dependence of silicon parameters in the blood and in the hair from the
presence of overt reactive synovitis, the severity of large joints disease and subchondral sclerosis. Silicon imbalance is closely associated with the blood concentration of osteocalcin protein and the activity of alkaline phosphatase, the integral level of metabolic silicon disturbances may have prognostic significance.
Ключевые слова: остеоартрит, гонартрит, кремний, кровь, волосы, патогенез.
Keywords: osteoarthritis, gonarthritis, silicon, blood, hair, pathogenesis.
Введение. Гонартроз (гонартрит) является
наиболее частым заболеванием опорно-двигательного аппарата [1, 2], причем, абсолютная и относительная численность таких пациентов постоянно
увеличивается, нанося огромный медико-социальный ущерб больным людям и обществу в целом [3].
К факторам риска развития остеоартрита относятся
высокие концентрации в атмосфере соединений
кремния (Si) [4, 5]. Необходимо отметить, что распространенность заболевания выше у лиц, связан-

ных с производством строительных материалов, которые содержат Si [6]. При специальных методах
исследования кристаллы кварца выявляются в артикулярном ликворе 80% от числа больных гонартритом [7], при этом Si в суставной среде таких больных обладает антилубрикантными свойствами,
ухудшая реологические качества синовиальной
жидкости [8-10]. Следует подчеркнуть, что роль Si
в клинико-патогенетических построениях гонартрита изучена недостаточно.
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Целью данной работы стала оценка клиникопатогенетической значимости кремниевого микроэлементоза у больных гонартритом и характера его
воздействия на состояние маркеров костного метаболизма (МКМ).
Материал и методы. Обследованы 105 больных гонартритом, среди которых было 16,2% мужчин и 83,8% женщин в возрасте от 44 лет до 81 года
(в среднем 58±0,9 лет). Длительность клинической
манифестации заболевания составила 10±0,6 лет. І,
ІІ и ІІІ стадии заболевания (ARS) соответственно
обнаружены у 26,7%, 47,6% и 25,7% от числа больных. Клинико-сонографически манифестный реактивный синовит диагностирован в 47,6% остеохондроз позвоночника – в 90,5%, спондилоартроз – в
64,8%. Остеофитоз обнаружен в 83,8% наблюдений, субхондральный склероз – в 79,1%, изменения
рогов менисков коленных суставов – в 53,3%, лигаментоз – в 41,0%, остеокистоз – в 40,0%, кисты Бейкера – в 30,5%, интраартикулярные хондромные
тела – в 23,8%, остеоузуры – в 19,1%, липидные
тела Гоффа – в 14,3%, кальцинаты Штайди – в
10,5%.
Всем больным выполняли рентгеновское исследование периферических суставов, крестцовоподвздошных и позвонковых сочленений (аппарат
«Multix-Compact-Siеmens», Германия), ультразвуковое суставов (сонограф «Envisor-Philips», Нидерланды), двухэнергетическую рентгеновскую остеоденситометрию проксимального отдела бедренной
кости («QDR-4500-Delphi-Hologic», США). Подсчитывали индекс прогрессирования гонартрита
(PAI) по формуле: PAI=[(ARS)2+]: D, где  –
сумма рентгеносонографических признаков заболевания, D – продолжительность клинической манифестации заболевания.
Иммуноферментным
методом
(ридер
«PR2100-Sanofi diagnostic pasteur», Франция) изучали содержание в сыворотке крови остеокальцина,
а уровни С-реактивного протеина, фибриногена и
активность щелочной фосфатазы – с помощью анализатора «Olympus-AU-640» (Япония). С помощью
атомно-абсорбционного спектрометра с электрографитовым атомизатором «SolAAr-Mk2-MOZe»
140
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(Великобритания) изучали уровни Si в крови (SiК) и
волосах (SiВ), подсчитывали интегральную степень
в организме кремниевого микроэлементоза (SDD).
В качестве контроля обследованы 30 практически
здоровых людей (10 мужчин и 20 женщин со средним возрастом 40±2,7 лет).
Статистическая обработка полученных результатов исследований проведена с помощью компьютерного вариационного, непараметрического, корреляционного, регрессионного, одно- (ANOVA) и
многофакторного (ANOVA/MANOVA) дисперсионного анализа (программы «Microsoft Excel» и
«Statistica-Stat-Soft», США). Оценивали средние
значения (M), их стандартные отклонения (SD) и
ошибки, коэффициенты параметрической корреляции Пирсона и непараметрической Кендалла, критерии дисперсии Брауна-Форсайта, УилкоксонаРао, различий Стьюдента и достоверность статистических показателей.
Результаты и их обсуждение. У больных гонартритом уровень SiК составил 217,0±13,20 мкг/л
а SiВ – 23,6±2,04 мкг/г (рис. 1 и 2). Если содержание
этого микроэлемента в волосах мало отличалось от
показателей у здоровых людей, то концентрация
кремниемии была достоверно повышенной на 43%.
Кремниевый дисбаланс в организме по данным
критерия SDD составил 3,2±0,10 о.е., причем, отсутствовала корреляционная связь между параметрами SiК и SiВ. Нормальные значения SiК (M±SD
здоровых) установлены в 3,8% случаев заболевания, повышенные (> M+SD) – в 51,4%, пониженные
(<M-SD) – в 44,8%, а уровни SiВ – соответственно в
16,2%, 23,8% и 60,0%. Как показал однофакторный
дисперсионный анализ Брауна-Форсайта, на содержание SiК оказывают влияние наличие манифестного реактивного синовита, на уровень SiВ –
показатели тяжести субхондрального склероза.
МКМ в крови больных ОА были следующими:
уровень остеокальцина составил 15,2±0,38 нг/мл,
активность щелочной фосфатазы – 125,5±4,69 Е/л.
По сравнению со здоровыми людьми выявлено достоверное повышение остеокальцина на 77%, а активности щелочной фосфатазы на 41%.
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Рис. 1. Гистограммы Лапласа показателя SiК у
больных гонартритом и здоровых.
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Рис. 2. Гистограммы Лапласа показателя SiВ у
больных гонартритом и здоровых.
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Многофакторный дисперсионный анализ Уилкоксона-Рао не выявил влияния на интегральные
показатели МКМ как повышенного уровня (>
M+SD) в крови и волосах Si, так и уменьшенного.
Вместе с тем, однофакторный дисперсионный анализ Брауна-Форсайта обнаружил влияние значений
SiB и SDD на параметры остеокальцина, а также на
активность щелочной фосфатазы.
Корреляционный анализ Пирсона выявил прямую взаимосвязь уровня SDD с содержанием в сыворотке крови остеокальцина. С учетом данных
статистической обработки полученных результатов
исследований сделано заключение, имеющее практическую направленность: показатель SDD>4 o.e.
(> M+SD больных) является фактором риска развития гиперостеокальцинемии, а показатели остеокальцина прямо коррелируют с интегральной степенью изменений других параметров МКМ.
Заключение. Для гонартрита характерен
кремниевый дисбаланс, который проявляется повышением содержания SiK, что наблюдается у каждого второго больного, при этом существует зависимость параметров SiK и SiB от наличия манифестного
реактивного
синовита,
тяжести
поражения заболевания и наличия субхондрального склероза. С кремниевым дисбалансом тесно
связаны концентрация в крови белка остекальцина
и активность щелочной фосфатазы, причем, уровень SDD может обладать прогностической значимостью.
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ZOOLOGY
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА С ПОМОЩЬЮ ПИТАТЕЛЬНОЙ СЕРЕДЫ «ВИНТУБ»
Войцицкая О.М.
Винницкий национальный аграрный университет, г. Винница, Украина
ASSESSMENT OF SAFETY OF MILK USING THE NUTRITION VINTUB
Voitsitskaya O.
Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa, Ukraine
Аннотация
Инфекционисты печально констатируют, что 1 из 10 случаев внелегочного туберкулеза возникает изза приема зараженного молока или молокопродуктов. Туберкулезная палочка живет в молоке 10 дней, попав в простоквашу, кефир, ряженку — до 3 недель. Но рекорд побили масло и сыры. В такой питательной
среде туберкулезная палочка остается активной и опасной 1 год.
В работе исследуется современное состояние и перспективы улучшения качества и безопасности молока в Украине. Предложены новые подходы к усовершенствованию качества и безопасности молока с
использованием новых питательных сред.
Abstract
Infectionists sadly state that 1 in 10 cases of extrapulmonary tuberculosis arises from the ingestion of
contaminated milk or dairy products. The tuberculosis wand lives in milk for 10 days, having got into prostokvash,
kefir, ryazhenka - up to 3 weeks. But the record was broken by butter and cheese. In such a nutrient medium, the
tuberculosis wand remains active and dangerous for 1 year.
In work the modern state and prospects of improvement of quality and safety of milk in Ukraine is explored.
Offered new approaches to the improvement of quality and safety of milk from the use of new nourishing
environments.
Ключевые слова: возбудитель туберкулеза, ППД-туберкулин, туберкулинодиагностика, безопасность, качество продуктов, молоко.
Keywords: causative agent of tuberculosis, PPD tuberculin, tuberculin, safety, quality of products, milk.
Введение. Успешное решение задач дальнейшего развития животноводства и более полного
удовлетворения потребностей населения страны в
продуктах питания, а промышленности - в сырье, в
значительной мере зависит от благополучия хозяйств в отношении инфекционных болезней, среди
которых значительное место занимает туберкулёз
животных. Последний препятствует выполнению
планов по производству молока и мяса, получению
продуктов высокого санитарного качества, наносит
огромный экономический ущерб народному хозяйству и представляет серьёзную опасность для здоровья людей. Кроме того, способность микобактерий туберкулёза длительное время сохраняться в
различных объектах внешней среды, высокая
устойчивость к воздействиям различных неблагоприятных факторов, а также восприимчивость к
ним практически всех позвоночных животных,
птиц и человека делают эту инфекцию трудноискоренимой. Нередко и после оздоровления хозяйств
вновь через различные периоды после этого, отмечается выделение больных туберкулёзом животных, что свидетельствует о недостаточной эффективности существующих мер борьбы.
В распространении туберкулёза значительное
место также отводится роли молока и молозива от
больных коров, даже при отсутствии у них клинических признаков болезни [1]. Телята, инфицированные микобактериями туберкулёза в молочном
периоде, реагируют на туберкулин в основном по

достижению ими случного возраста. Поэтому профилактика туберкулёза у телят является основой
эффективного и активного предупреждения туберкулёза среди крупного рогатого скота [2,3].
Молоко относится к основным видам продукции животноводства и является наиболее полноценным продуктом питания. В нем находятся все
элементы, обеспечивающие минеральный обмен,
рост и развитие организма. Однако в настоящее
время молочное скотоводство находится в кризисном состоянии, что сопровождается снижением
производства молока, а, зачастую, и его качества.
Одной из важнейших задач сельскохозяйственной
науки в России в настоящее время является разработка комплексной программы повышения эффективности молочного скотоводства. Весьма актуальной и перспективной задачей в современных условиях является разработка новых подходов,
направленных на повышение количества и качества
молока.
Согласно современным международным требованиям по безопасности молока только качественный контроль является уже недостаточным, поскольку он не может гарантировать полную безопасность. Особенно критическая ситуация сложилась
с оценкой качества молока от тубинфицированных
животных на территориях загрязненных радионуклидами. Для выявления тубинфицированных коров
используют туберкулин для млекопитающих.
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Как известно, туберкулин является аллергеном, который изготавливают из высоковирулентного (патогенного) штамма возбудителя туберкулеза.
По сообщению специалистов ветеринарной
медицины [4] «в туберкулине могут быть фильтрующиеся формы микобактерий» .
Итак, как сообщают авторы [4], при туберкулинодиагностике животных, в организм вводят фильтрующиеся формы вирулентного возбудителя туберкулеза, а затем этот возбудитель развивается и
из организма коров выделяется в значительных количествах с молоком. Известно, что для туберкулеза и многих антропозоонозных заболеваний существует биологическая цепь "животное - молоко человек", то есть в случае недостаточного контроля
продукты питания животного происхождения, пораженные возбудителем туберкулеза, могут передавать возбудитель (инфекцию) людям [5].
Вступление Украины у ВТО обязываете нас
выполнять Постановление ЕС № 178 /2002. Действие постановления распространяется на все
страны ЕС. Цель постановления - создание основ
для высокого уровня защиты здоровья человека и
потребительских интересов в области продуктов
питания, учитывая многообразие ассортимента пищевых продуктов. Это стало предпосылкой для создания прочной научной основы для распознавания
в сыром молоке стадийного развития возбудителя
туберкулеза после проведения туберкулинизации у
дойных коров [6].
Целью нашей работы было подтвердить или
исключить наличие фильтрующихся форм микобактерий в ППД для млекопитающих и разработать
экспресс - метод оценки безопасности молока для
выявления возбудителя туберкулеза.
Материал и методы исследований. Для определения эффективности компьютерной оценки биологической безопасности молочного сырья контролем служили культуры микобактерий: М.
tuberculosis Н37 Rv, М. bovis 8, М. bovis BCG, которые восстановили из лиофилизированного состояния сначала на среде Левенштейна - Йенсена, затем - на среде Павловского. Полученные культуры
гомогенизировали в стерильном молоке (1 мг культур на 10 мл стерильного молока - суспензия) и использовали для работы в опыте.
В качестве биологической модели использовали морских свинок, которые прошли карантин
и были разделены на две группы. Первая группа
служила контролем, а вторая - опытом. В работе использовали туберкулин ППД для млекопитающих
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Сумской биофабрики серия 45 и 80, который вводили морским свинкам второй (опытной группы),
внутрибрюшинно в количестве 3 мл стерильной суспензии на минеральном масле. Через месяц этим
животным проводили эвтаназию. Для выявления
инфицированности подопытных животных исследовали печень, селезенку и легкие - высевали на питательные среды. Суспензию внутренних органов
обрабатывали 10% раствором трьохзамещенного
фосфорнокислого натрия. Культуральные и бактериологические исследования проводили согласно
Приказу МЗ Украины № 45-2002 года [7].
При исследовании молока использовали обогащения препаратом ВКВ. Предложенный метод обогащения препаратомВКВ (Власенко В.В., Конопко
И.Г., Войцицкая О.М.,2012) дает возможность концентрировать возбудитель туберкулеза. Метод заключается в том, что к молоку в количестве 10 мл
добавляли такое же количество препарата ВКВ),
смесь подогревали до 50-60° С. После охлаждения
содержимое выливали в центрифужные пробирки,
центрифугировали при 1500 об/мин в течение 25-30
минут. Надосадочную жидкость сливали, а из осадка делали бактериологические посевы и тонкие
мазки на предметных стеклах с подложкой, высушивали, фиксировали и окрашивали по методу
Циль - Нильсена. При бактериологическом исследовании к осадку добавляли стимулятор роста в соотношении 1:1 и ставили в термостат при температуре 37-38 ° С на 48 ч с последующим посевом на
питательную среду «Винтуб». Микроскопию мазков проводили по общепринятой методике с помощью иммерсионной системы с использованием
компьютерных технологий микроскопирования,
которая запатентована нами в Украине.
Результаты исследований. Установлено, что
инокуляция материала (туберкулина), содержащего
фильтрующиеся формы МБТ (отсутствие роста на
традиционных питательных средах и рост на среде
ВКГ и Влакон), в макроорганизме морских свинок
за короткое время (месяц после заражения)
вызывает развитие характерных для туберкулеза
патологических изменений, которые наблюдались
только в 8% животных, а при бактериологическом
исследовании у всех животных, которым вводили
туберкулин выявлялся возбудитель туберкулеза. На
посевах контрольной группы животных рост отсутствовал, а патологических изменений не наблюдались. Результаты определения эффективности компьютерной оценки биологической безопасности
молочного сырья приведены в таблице 1.
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Название исследуемого материала

М. tuberculosis Н37 R
v (Суспензия)
М. bovis 8
(Суспензия)
М. bovis BCG
(суспензия)
Молоко коров на 10
день после туберкулинизации
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Таблица 1

Результаты сравнительных методов исследований
Бактериологические исследоРезультаты микроскопии
вания(рост)
Питательна
Количество
световая
Питательна
Предложенная
середа
проб
микроскопия
середа
микроскопия
Левенштейна (общепринятая)
Винтуб
Йенсена
факт
%
факт
%
факт
%
факт
%
5

5

100

5

100

5

100

5

100

10

10

100

10

100

10

100

10

100

10

10

100

10

100

10

100

10

100

10

1

10

10

100

-

-

10

100

Как видно из таблицы 1, результаты микроскопических и бактериологических исследований
тест-культур из среды Павловского разницы не
было, а при исследовании мазков молока световым
микроскопом оказалось положительных мазков
лишь 10 %, тогда как при компьютерной микроскопии -100 %. В результате проведенных исследований установлено, что все исследуемые мазки молока от коров, имели в 100 полях зрения микроскопа от 7 до 43 клеток возбудителя туберкулеза.
Можно думать, что при фиксации над пламенем

спиртовки мазков молока микобактерии не погибают окончательно, а потому плохо окрашиваются
методом Циль - Нильсена. Культуры полученные
на средах Винтуб и Левенштейна - Йенсена по микроскопической картине были идентичны.
После посева исследуемых проб через 2-4 суток на исследуемой среде появлялись круглые полупрозрачные мелкие колонии серо - белого цвета ,
иногда - с желтоватым оттенком, которые легко
снимаются со среды при приготовлении мазков
(Рисунок 1).

Рисунок 1 полупрозрачные мелкие колонии серо - белого цвета на среде Винтуб
В процессе просмотра мазков из колоний,
выросших на 2-4 сутки на исследуемой среде, выявлены полиморфные формы: мелкие кокки и пало-

чки разной величины, прямые и изогнутые, с зернистостью, при окраске по Циль - Нильсену - от розового до красно - фиолетового цвета (Рисунок 2).
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Рисунок 2 палочки разной величины прямые и изогнутые, с зернистостью
(окраска по Циль – Нильсену, увеличение х 1000).
Рост культур из молока коров инфицированных возбудителем туберкулеза на среде «Винтуб»
был в 100 % исследуемых проб, а на среде Левенштейна - Йенсена - отсутствовал. Следовательно,
можно думать, что малахитовый зеленый, входящий в состав среды Левенштейна – Йенсена, ингибирует рост не только сопутствующей микрофлоры, но и возбудителя туберкулеза, который имеет
сниженную ферментативную активность. При просмотре мазков культур, вырощенных на исследуемой среде в течение 1 мес. и окрашенных по Циль
- Нильсену, обнаружены россыпи кокков, ди - и тетракокков, в большом количестве - палочекразной
величины с зернистостью а также другие формы
красного цвета.
Таким образом, при культивировании микобактерий на исследуемой среде подтверждена их способность трансформироваться в классические палочки.
Для предотвращения ложных результатов при
проведении бактериоскопии возникает необходимость оценить наличие живых микобактерий в мазке, поскольку они не окрашиваются по методу
Циль - Нильсена, а потому очень важно определить
жизнеспособность микобактерий. С этой целью
приготовленный мазок молока от вышеуказанных
коров фиксировали над пламенем, красили 1,0 %
раствором малахитового зеленого (рН 4,1) в течение 10 минут, подогревая мазок до появления паров. После этого краску сливали, мазок промывали
водой и красили карболовым фуксином (в разведении 1:5 ) в течение 5 минут. Живые микобактерии
окрашиваются в зеленый цвет, а нежизнеспособные
- в красный.
Для подтверждения того, что из молока выделена культура возбудителя туберкулеза была проведена биологическая проба на морских свинках. В
процессе проведенной биологической пробы обнаружена способность полученных культур из молока
вызывать характерные туберкулезные патологоанатомические изменения у лабораторных животных и
выделить из них возбудителя туберкулеза на среде
Левенштейна - Йенсена без малахитового зеленого.
Таким образом, подтверждена гипотеза, что малахитовый зеленый ингибирует не только рост сопут-

ствующей микрофлоры, а и возбудителя туберкулеза, который имеет сниженную ферментативную
активность, однако при благоприятных условиях
способен вызвать заболевание.
В результате проведенных исследований установлено, что все исследуемые мазки молока от коров, которые реагировали на введенный туберкулин положительно имели в 100 полях зрения микроскопа от 7 до 43 клеток возбудителя туберкулеза.
Можно думать , что при фиксации над пламенем
спиртовки мазков молока микобактерии не погибают окончательно, а потому плохо окрашиваются
методом Циль - Нильсена.
Заключение. Проведенными исследованиями
установлено, что:
1. Основой обеспечения безопасности молочной продукции в Украине является система мониторинга санитарно опасных возбудителей и остаточных количеств токсичных веществ в молочных
продуктах питания.
2. Предложенный метод обогащения микобактерий в сыром молоке препаратом ВКВ и результаты компьютерной микроскопии мазков молока
могут быть использованы как экспресс - метод оценки биологической безопасности молочных продуктов.
3. Среда " Винтуб " пригодна для контроля качества молока и молокопродуктов, так как дает возможность обнаруживать полиморфные формы
возбудителя туберкулеза (фуксинофильные коковидни образования, зернистые палочки), которые
вызывают специфическое туберкулезное поражение внутренних органов морских свинок.
4. Культуры музейного штамма М. bovis 8, М.
bovis BCG и из суспензии молока полученные на
средах Винтуб и Левенштейна - Йенсена оказались
идентичными по микроскопической картине.
5. Внедрение в практику компьютерной микроскопии и питательной среды "Винтуб" существенно ускорит обнаружение микобактерий туберкулеза, значительно уменьшит затраты на лабораторную диагностику при контроле безопасности
пищевых продуктов.
6. ППД для млекопитающих Сумской биофабрики серия 45 и 80 содержит живого возбудителя
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туберкулеза и после введения в організм,туберкулин может вызвать характерные патологические
изменения лишь в 8% случаев, а при бактериологическом исследовании у всехлабораторных животных, которым вводили туберкулин выявляется возбудитель туберкулеза во внутренних органах и является опасным для пищевого сырья.
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