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Abstract 

 
Various methods of classification of processes of membrane division are 

considered. Systematization of hardware registration for membrane 

processes is carried out. Examples of use of classification for the process 

description are given. Ways of development of membrane technology are 

designated. Possibility of development of process on the basis of the given 

classification is shown. 

 

Keywords: membrane methods, classification. 

 

Currently, membrane separation techniques are one of the most 

promising areas of development in various industries: food processing, 

chemical, electronics, medicine - as well as in everyday life. In most cases 

the methods used for membrane desalination and demineralization of water 

and for waste water treatment. However, perhaps the use of membrane 

techniques in the production of product during the preparation. By the way, 
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it should be noted that in the Europe and America share the use of 

membranes to obtain the desired intermediate products and much more 

than in Russia. [1] It can also act as an incentive for the introduction of the 

membrane production processes. 

Currently, there is not only expanding the range of application is already 

well fulfilled membrane processes, but also the development of membrane 

technology. The first is, of course, related to the creation of new materials 

and technologies for the production of membranes. And coming up with new 

solutions organization processes also. 

Generally, membrane processes - a special case of the mass-transfer 

processes. However, they, in turn, represent a diversity of processes, and 

constantly are in development and have their own laws that are already 

allocated to specific technologies. Perhaps we can draw a parallel with the 

same chemistry and organic chemistry. In organic chemistry, the same laws, 

but, however, it has already been allocated to a separate discipline. 

Thus, since membrane separation processes are a special case of mass 

transfer processes, then, accordingly, are subject to the same principles of 

classification. 

On the organization of the process: 

continuous  

periodic 

On the organization of flows:  

with stream 

without stream (Chamber is filled only with a solution passed through the 

membrane) 

with cycle stream 

In accordance with the classification Dytnersky Y.I. [2], membrane 

processes are classified according to the driving force: 

concentration gradient  

the pressure gradient  

temperature gradient  

gradient of electric potential 

In addition, the industry often there are cases of simultaneous processes 

- coupled processes.  

There is also a classification of membranes. Membrane characteristics are 

shown in Table 1. 

In principle, any membrane process may be classified in terms of the 
above parameters. 

Membrane modules also can be classification: Pleated Flat Sheet 
Membrane, Spiral Wound Flat Sheet Membrane, Tubular Membrane, Hollow 
Fiber membrane modules, Ceramic Monolith Element Membrane; as, indeed, 
and the electrodes:  

monopolar and bipolar. 
As already noted, the classification of mass-transfer processes, and, as a 

special case of membrane separation techniques has been around for a very 
long time, but is often overlooked because use ready-made technology with 
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specified classification parameters, for example, reverse osmosis: 
driving force - pressure gradient; 
membrane - polymeric nonionic; 
process - continuous; 
in industry often use roll-ins membrane. 
Clear classification allows not only to study and characterize the 

processes, but also to predict their development. 
 

Table 1 
Classification characteristics of membranes* 

 

Membranes 

solid, liquid, gaseous** 

homogeneous heterogeneous 

isotropic anisotropic 

Material 

organic inorganic 

polymer coal ceramics 

Ion exchange nonionic 

charged uncharged 

 
* In this paper, we do not consider the dynamic membrane (although they, too, 

should be kept in mind) due to the fact that in practice they are still not widely used. 
** Currently mainly used solid membrane, but in the literature [2] describes the 

possibility of creating membranes and in other states of aggregation. 

 
For example, recently conducted experiments on the application of an 

external electric field on the reverse osmosis elements (as well as ultra - and 

microfiltration) [3-5]. This is consistent with the standard classification, if we 

assume that the process will be paired. However, the mechanism of course of 

these processes will be different. In this case, the practical interest to 

determine the concentration polarization, because for baromembrane 

processes are characterized by an increase in concentration in the thickness 

of the diffusion layer for electro, on the contrary, - decrease associated with 

the difference in transport number in the solution and the membrane. 

In addition, when an electric field at a certain electric decomposition of 

water. This phenomenon must also be considered. For example, the 

decomposition of water under the influence of stress, which negatively 

affects the process of electrodialysis is used to regenerate the ion exchange 

resin in the electrodeionization. It should be noted that the EDI - actually 

also is the dual process, both in principle and electrodialysis (potential 

difference, the concentration difference). 

This is one example of how a systematic approach can help create any 

new solutions, and such a lot of options: it may be, as the pairing of different 

driving forces, and the change in the commonly used membrane materials. 

For example, replacing the polymeric ceramic material [6]. 

So, on the basis of the above conclusions can be drawn: 
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1) On the basis of the systematization of classification performance is 

possible to find new methods to solve the traditional problems of the 

separation solutions. It is of great practical importance, since new solutions 

can reduce the capital and energy costs. 

2) The work requires continuing, because not take into account all states 

of aggregation of the membranes (for example, it is possible to create a wide 

range of liquid membranes) and dynamic membrane. 

3) To simplify ordering and forecasting processes can be created by a 

unified code (although, of course, we understand that at the present time 

there is no need for this). 
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Abstract 
 
In this study potential of fenugreek cell lines as alternative source of 

phenolic antioxidants was evaluated. Callus lines were initiated from leaves 

and stems of Ovari 4 and PSZ.G.SZ fenugreek varieties. Total phenolics and 

antioxidant activity of fenugreek callus lines were compared to these 

characteristics of leaves, stems and seeds of both fenugreek varieties. It was 

found that leaf callus of fenugreek variety Ovari 4 is most productive cell line 

with nearly the same amount of phenolics as fenugreek plants. Strong 

positive correlation between total phenolics and antioxidant properties of the 

calli indicates a key role of phenolic compounds as antioxidants in free 

radical scavenging.  

 

Keywords: fenugreek, Trigonella foenum-graecum, callus, total phenolics, 

antioxidant activity, DPPH. 

 

Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) is one of the oldest cultivated 

food, condiment and medicinal herbs. It demonstrates pronounced 

antidiabetic [1], anticarcinogenic [2], antihypertensive [3], 

immunomodulating [4], and other therapeutic effects. Fenugreek 

pharmacological activity is related to a number of biologically active 

substances, including phenolic compounds [5, p. 260-262]. It was found 

positive correlation between polyphenolic content in seeds and leaves of 

fenugreek and strong free radical scavenging ability [6; 7; 8].  

Due to high concentration of phenolics and intensity of antioxidant 

effects, this herb has potential to be used as a raw material for production of 

natural phenolic antioxidant complex. An alternative approach, which can 

provide industrialists with cheap and abundant fenugreek-derived 

substances, is the development and optimisation of procedures for the cell 

cultures. This technique not only provide means for getting high value 

natural plant products from cell culture in commercial scale, but also can 

overcome many problems associated with industrial production of these 

phytochemicals by extraction from field grown plants (mass cultivated or 

natural populations) [9]. Thus, fenugreek cell culture is of great interest as a 

perspective source of phenolic compounds for natural antioxidants 

production. 

For the potential use of plant cell culture technology in pharmaceutical 
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manufacturing a high-producing suspension culture is needed. Such 

suspension cultures are normally obtained from calli with high biosynthetic 

activity. This characteristic depends on the origin of cultures in vitro, in 

particular, the type of primary explants and plant variety, and cultivation 

conditions [9]. Therefore, the main objective of this study was to select most 

productive fenugreek callus cell line from different origin ones with highest 

phenolic content and antioxidant activity that has potential to be used for 

suspension culture initiation.  

Materials and methods 

Tested callus lines were leaf and stem originated of fenugreek variety 

Ovari 4 (FO-L and FO-S callus, respectively) and leaf and stem originated of 

variety PSZ.G.SZ (FP-L and FP-S callus, respectively). The cultivation 

medium contained full strength Murashige and Skoog medium [10], 4 % 

sucrose, phytohormones kinetin, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) and 

indole-3-acetic acid (IAA) (1 mg/l 2,4-D, 2 mg/l kinetin, 2 mg/l IAA for FP-L; 

2 mg/l 2,4-D, 2 mg/l kinetin, 2 mg/l IAA for FP-S; 2 mg/l 2,4-D, 2 mg/l 

kinetin, 2 mg/l IAA for FO-L; 1 mg/l 2,4-D, 1 mg/l kinetin, 2 mg/l IAA for 

FO-S [11]), and 0.08 % microbiology grade agar (pH 5.7-5.8 adjusted with 

NaOH/HCl). Cultivation of the calli has been carried out in the dark in 

thermostat at 24 °C [9]. 

Seeds, leaves and stems of fenugreek varieties Ovari 4 (FO) and PSZ.G.SZ 

(FP) were used to estimate biosynthetic and antioxidant potential of the calli.  

Total phenolic content was determined spectrophotometrically using 

Folin-Ciocalteu reagent method [12] and expressed as milligrams of gallic 

acid equivalents per gram of dry weight (mg GAE/g DW).  

Antioxidant capacity of the extracts were measured from the bleaching of 

a purple-colored ethanol solution of the stable radical 2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH) [13]. Antioxidant potential of the extracts was 

expressed by percentage of inhibition activity (% I). 

In all experiments 3-4 independent replicates have been tested and 

statistically analysed (Student’s t test). P-values less than 0.05 have been 

considered to be statistically significant. Correlation between parameters was 

established by correlation analysis (with Pearson’s correlation coefficient).  

Results and discussion  

An important stage in cell culture study is a description of the features of 

biologically active compounds accumulation during growth cycle. Based on 

these results and knowing dynamic of biomass accumulation, we can 

determine the optimal time of cultivation that allow getting as much as 

possible biomass with highest content of target metabolites. The intensity of 

secondary metabolites synthesis depends on type of cell line and may 

considerably vary at different stages of cell culture growth. We found that 

content of phenolic compounds gradually increased during cultivation of FO-

L and FO-S calli, reaching a maximum at the stationary growth phase (35th 

day of cultivation). While FP-L and FP-S calli were characterised by slight 

activation of the biosynthesis of phenolic compounds in the exponential 
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phase of the growth cycle, after which the level of phenolics in the tissues 

did not significantly change. These results are consistent with the literature 

data, in accordance with which often there is an antagonism between cell 

proliferation and biosynthesis of phenolics, so cell cultures in vitro more 

intensively accumulate phenolic compounds when they are in the late stages 

of growth (late exponential and stationary phases) [14]. 

A high-producing plant cell culture is characterised by at least the same 

content of target metabolites as intact plant. Therefore, we compared the 

level of phenolics in the calli and parts of fenugreek varieties (figure 1). Here, 

we used value of total phenolics that was determined for calli in stationary 

phase of growth, because all studied cell lines reached maximum 

productivity. It was found that total phenolic content in FO-L callus was 8.7 

mg GAE/g DW, while total phenolics in the other calli ranged from 4.7 to 6.3 

mg GAE/g DW. So productivity of FO-L with respect to phenolic compounds 

was almost two times higher compared to other test calli. Moreover, this 

most producing callus had nearly the same total amount of phenolics as 

seeds, leaves and stems of fenugreek varieties.  
 

A 

 

B 

 
Figure 1. Total phenolics in the calli (A) and fenugreek varieties (B) 

 
A 

 

B 

 
Figure 2. Antioxidant activity of the calli (A) and fenugreek varieties (B) 

measured by DPPH radical scavenging assay 

0

2

4

6

8

10

12

14

FP-L FP-S FO-L FO-S

T
o
ta

l p
h
e
n
o
lic

s
, 
m

g
 G

A
E

/g
 D

W

0

2

4

6

8

10

12

14

FP FO

T
o
ta

l p
h
e
n
o
lic

s
, 
m

g
 G

A
E

/g
 D

W leaves stems seeds

0

20

40

60

80

100

FP-L FP-S FO-L FO-S

In
h

ib
it
io

n
 o

f 
D

P
P

H
 r

a
d

ic
a

ls
, 

%

0

20

40

60

80

100

FP FO

In
h
ib

iti
o
n
 o

f 
D

P
P

H
 r

a
d
ic

a
ls

, 
%

leaves stems seeds

,.



RESEARCH ARTICLES.  
VOL. 1. NATURAL SCIENCES & TECHNICAL SCIENCES. 2014.  

 

11 

Ethanol extract of FO-L callus line also demonstrated highest free radical 

scavenging activity among all tested cell lines and the same percent of DPPH 

inhibition as extracts of fenugreek organs (leaves and stems) and seeds 

(figure 2).  

The relationship between total pnenolics and free radical scavenging 

ability of fenugreek calli and plant parts is presented in figure 3.  

 

A 

 

B 

 

Figure 3. Relationship between total phenolics and antioxidant activity  
of the calli and fenugreek varieties: A – FO-L, FO-S, FP-L, FP-S calli (r=0.982, 
p<0.05, n=4); B – FO and FB leaves, stems and seeds (r=0.919, p<0.05, n=6) 

 
Correlation coefficients (r=0.919, p<0.05) showed that a positive and 

highly significant correlation was observed between level of phenolic 

amounts and antioxidant activity for seeds, leaves and stems of fenugreek 

varieties that, as mentioned earlier, was also reported by Chatterjee S. et al. 

[6], Subhashini N. et al. [7] and Premanath et al. [8]. Highly significant 

positive correlation between total phenolic content and percent of DPPH 

inhibition was also found for fenugreek callus cell lines (r=0.982, p<0.05). 

Strong positive correlation between these parameters indicates a key role of 

phenolic compounds as antioxidants in free radical scavenging not only in 

fenugreek varieties, but also in callus cell lines.  

Conclusion 

The screening of fenugreek calli obtained from leaf and stems of Ovari 4 

and PSZ.G.SZ varieties in respect to phenolics shows that all cell lines 

accumulate these metabolites. Correlation analysis indicates that there is a 

positive correlation between total phenolic content and DPPH radical 

scavenging ability of fenugreek callus tissues. Therefore, antioxidant 

potential of the cell lines is likely attributed to the presence of phenolic 

compounds. FO-L cell line (leaf originated of Ovari 4 variety) is characterised 

by highest amount of total phenolics that is equal to that of fenugreek 

plants. This high-productive callus cell line is greatest potential for initiation 

of suspension culture. Furthermore, in order to realise the possibility of 

using fenugreek suspension culture as a perspective source of phenolic 

antioxidants, detailed studies of growth characteristics, biochemical 

composition, purification of phenolic compounds and in vitro and in vivo 
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examination of their antioxidant activity are required. 

Acknowledgements 

The authors gratefully acknowledge the financial supports by Belarusian 

Republican Foundation for Fundamental Research. 

 

References: 

 

1.Barnes J., Anderson L.A., Philipson J.D. Herbal medicines (3rd ed). London: 

Pharmaceutical Press. 2007. 710 p. 

2.Jefferson C. Fenugreek in diabetes management // New Montana Pharmacist. 

1999. V. 23. P. 1–2.  

3.Sur P., Das M., Gomes A. Trigonella foenum-graecum (fenugreek) seed extract as 

an antineoplastic agent // Phytother Res. 2001. V. 15. P. 257–259. 

4.Balaraman R., Dangwal S., Mohan M. Antihypertensive effect of Trigonella 

foenum-greacum seeds in experimentally induced hypertension in rats // 

Pharmaceutical Biology. 2006. V. 44 (8). P. 568–575. 

5.Bilal B.H., Rizwarul H., Suhel P., Suwarna P., Iqbal S., Raisuddin S. 

Immunomodulatory effects of fenugreek extract in mice // Int. Immunopharm. 2003. 

V. 3. P. 257–265. 

6.Chatterjee S., Variyar P.S., Sharma A. Stability of lipid constituents in radiation 

processed fenugreek seeds and turmeric: role of phenolic antioxidants // Journal of 

Agricultural and Food Chemistry. 2009. V. 57. P. 9226–9233.  

7.Subhashini N., Thangathirupathi A., Lavanya N. Antioxidant activity of Trigonella 

foenum-graecum using various in vitro and ex vivo models // International Journal of 

Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 2011. V. 3 (2). P. 96–102.  

8.Premanath R., Sudisha J., Lakshmi D.N., Aradhya S.M. Antibacterial and Anti-

oxidant Activities of Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.) Leaves // Research 

Journal of Medicinal Plant. 2011. V. 5 (6). P. 695–705. 

9.Chawla H.S. Introduction to plant biotechnology (2nd ed.). Enfield: Science 

Publishers. 2002. 538 p. 

10.Murashige T. Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with 

tobacco tissue cultures // Physiol. Plant. 1968. V. 15 (13). P. 473–497. 

11.Lohvina H.O., Makai S., Ditchenko T.I., Reshetnikov V.N., Spiridovich E.V., 

Yurin V.M. Induction of callus from leaves and stems of Trigonella foenum-graecum 

varieties // Acta Agronomica Óváriensis. 2012. V. 54 (2). P. 29–37. 

12.Slinkard K., Singleton V.L. Total phenol analysis: automation and comparison 

with manuel methods // American journal of enology and viticulture. 1977. V. 28. P. 

49–55. 

13.Gomes A.J., Lunardi C.N., Gonzalez S., Tedesco A.C. The antioxidant action of 

Polypodium leucotomos extract and kojic acid: reactions with reactive oxygen species 

// Braz. J. Med. Biol. Res. 2001. V. 34. P. 1487–1494.  

14.Kalinin F.L., Sariatskaya V.V. Polishchuk V.E. Tissue culture techniques in 

plant physiology and biochemistry. Kiev: Nauk. Dumka. 1980. 488 p. (in Russ.) 

 

 

 

 
  



RESEARCH ARTICLES.  
VOL. 1. NATURAL SCIENCES & TECHNICAL SCIENCES. 2014.  

 

13 

CHANGES IN THE PROTEIN COMPOSITION OF BLOOD SERUM  
OF LAYING HENS UNDER DIETARY LEAD EXPOSURE 

 
1 Natalia Servetnyk 

 
1 Postgraduate student, Department of Ecology and Biology,  

Lviv National Agrarian University, Ukraine 
 

Abstract 
 
In the article presents the results of research of the effect of different 

doses of lead acetate on the performance of protein metabolism in the blood 

of layig hens. Found that after the long acting of toxicant at doses of 2.5, 5 

and 12.5 mg Pb (II) per kg body weight there is a pronounced dysproteinemia 

that expressed by increase in content of β-globulins and a decrease in the 

content of α- and γ-globulins in the poultry blood serum. 

 

Keywords: acetate of lead, laying hens, protein fraction, albumin, 

globulin. 

 

Техногенное загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами 

является важной экологической проблемой современности. Значитель-

ную опасность для здоровья людей и животных представляет загрязне-

ние окружающей среды соединениями свинца, который является одним 

из наиболее распространенных токсичных металлов, обладающий полит-

ропным действием и высокой способностью к кумуляции в организме 

людей и животных [2]. 

Основным механизмом токсического действия ионов свинца в орга-

низме птицы считается их способность ингибировать функциональную 

активность белков, блокируя сульфгидрильные группы в их молекулах 

[4]. Образование комплекса токсиканта с сульфгидрильными группами 

биомолекул сопровождается их повреждением, и нарушением функций, 

что инициирует развитие патологического процесса. Поскольку измене-

ния соотношения содержания белковых фракций могут свидетельство-

вать о метаболических нарушениях в организме птицы, их детальное 

изучение при свинцовой интоксикации позволит не только расширить 

наши представления о механизмах данного патогенеза, но и разработать 

новые подходы к диагностике данной патологии на ранних этапах и ее 

коррекции. 

В связи с вышесказанным, целью нашей работы было сравнительное 

исследование изменений показателей белкового обмена в крови кур при 

оральном введения различных концентраций ионов свинца. Задачей ис-

следования было определение концентрации общего белка и его фракций 

в сыворотке крови кур. 

Материалы и методы. Лабораторные исследования проводились в 

химико-токсикологической лаборатории кафедры ЛНАУ. Для исследова-
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ния было отобрано 20 несущих кур 210-суточного возраста кросса 

Lohmann Brown, средней живой массой по группе 1,7-1,9 кг на начало 

опыта. По принципу аналогов сформировали четыре группы птицы: кон-

трольную и три опытных (по 5 особей в каждой), которые находились в 

одинаковых условиях кормления и содержания. Токсическое поражение 

птицы тяжелыми металлами вызвали путем ежедневного введения рer os 

водного раствора ацетата свинца (Pb(CH3COO)2) в течение 45 суток в до-

зах (в перерасчете на катион металла): I группа – 2,5 мг/кг, II группа – 5 

мг/кг, III группа – 12,5 мг/кг массы тела птицы. Эксперименты проводи-

ли в соответствии с конвенцией Совета Европы о защите позвоночных 

животных, используемых для экспериментальных и научных целей 

(Страсбург, 1985). Птицу декапитировали в условиях легкого эфирного 

наркоза. Материалом исследований была смешанная периферическая 

кровь из шейных сосудов, которую отбирали в пробирки без антикоагу-

лянтов. В сыворотке крови определяли следующие показатели: содержа-

ние общего белка – по методу Лоури; соотношение отдельных белковых 

фракций – методом горизонтального электрофореза на пластинах полиа-

криламидного геля и расшифровка фореграм на фотометре АРФ-1 [6]. 

Статистическую обработку полученных цифровых данных проводили 

с помощью компьютерной программы Exсel (Microsoft, США). Достовер-

ность расхождений между показателями оценивали по критерию Стью-

дента. 

Результаты и обсуждение. Исследование показателей белкового об-

мена у кур-несушек показали, что введение ацетата свинца в течение 45 

суток приводит к существенным изменениям в их значениях в опытной 

птицы по сравнению с контрольной. Результаты проведенных нами ис-

следований приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Изменения содержания общего белка и соотношение белковых  

фракций в сыворотке крови кур за действия различных доз  
ацетата свинца (М ± m, n = 5) 

 

Показатель Контроль І ІІ ІІІ 

Общий белок, 
г/л 

55,88±1,018 55,1±2,211 65,64±2,519* 56,74±3,607 

Альбумины, % 31±1,08 25,75±1,54* 31,25±1,37 44,75±1,88** 

Глобулины, % 
в т. ч.: α1-
глобулины 

 

9,75±0,47 

 

14±1,22* 

 

8,75±0,47 

 

6,75±0,94* 

α2-глобулины 8±0,4 5,75±0,62* 5,25±0,75* 4±0,4*** 

β-глобулины 18,75±0,94 21,25±0,62 22±0,91* 23,75±1,65* 

γ1-глобулины 15,25±0,62 17,5±0,5* 19,25±1,03* 12±0,91* 

γ2-глобулины 17,5±0,95 15,25±0,47 13,25±1,18* 9±0,7*** 

Примечание: достоверность расхождений по сравнению с соответствующими по-

казателями в контроле: * – р˂0,05 ** – р˂0,01, *** – р˂0,001 
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Установлено, что нагрузка организма птицы свинцом в количествах 

2,5 и 12,5 мг Pb (II) на кг массы тела не вызывает выраженных измене-

ний в концентрации общего белка крови и находится в пределах физио-

логической нормы. Однако, у кур, которым вводили токсикант в дозе 5 

мг Pb (II) на кг массы тела установили достоверное увеличение содержа-

ния общего белка на 17,5% относительно птицы контрольной группы.  

Как видно из таблицы 1, содержание альбуминов достоверно снижае-

тся в первой опытной группе на 17% по сравнению с контролем. При 

этом, у кур, которым вводили токсикант в дозе 12,5 мг/кг массы тела, 

этот показатель увеличился относительно контрольных значений на 

44,3%. Указанные изменения уровня альбуминов в сыворотке крови кур 

возможно является следствием повышения проницаемости сосудистых 

стенок и транссудации их из кровяного русла, а также могут свидетельс-

твовать о нарушении функционального состояния печени [5].  

Содержание α1-глобулинов во второй и третьей опытных группах 

уменьшился соответственно на 10,2% и 30,7% относительно контрольной 

группы кур. Концентрация α2-глобулинов в сыворотке крови линейно 

уменьшалась у птицы всех опытных групп: в первой – на 28,1%, во вто-

рой – на 34,4%, а в третьей – на 50% соответственно. Учитывая тот факт, 

что 75-90% α1- и α2-глобулинов синтезируются печенью, полученные ре-

зультаты могут указывать на дистрофические изменения в гепатоцитах 

вызванные катионами свинца, приводящие к угнетению биосинтеза бел-

ков этих фракций [2, 3]. Относительно β-глобулинов, то их содержание в 

сыворотке крови отравленных кур достоверно повышался. Так, в первой 

опытной группе этот показатель вырос на 13,3% по сравнению с контро-

лем, а во второй и третьей – на 17,3% и 26,7% соответственно. Причиной 

значительного увеличения содержания β-глобулинов в сыворотке крови 

опытной птицы является образование белков острой фазы, а именно си-

нтез С-реактивного белка, содержание которого может увеличиваться в 

очень широком диапазоне. Полученные изменения можно объяснить как 

результат общей реакции ретикулоэндотелиальной системы на действие 

ионов свинца [5].  

В табл. 1 показано, что увеличение дозы токсиканта от 2,5 до 5 мг/кг 

ионов свинца ведет к достоверному росту содержания γ1-глобулиновой 

фракции белка в сыворотке крови кур на 14,8% и 26,2% соответственно. 

При этом наблюдается достоверное уменьшение содержания γ2-

глобулинов в сыворотке крови кур опытных групп: в первой опытной 

группе, птица которой получала 2,5 мг Pb (II)/кг содержание γ2-

глобулинов снизился на 12,9%, во второй группе, где доза токсиканта 

составляла 5 мг Pb (II)/кг – на 24,3%, а у кур, которым вводили 12,5 мг 

Pb (II)/кг массы – на 48,6% против контроля. Известно, что в составе γ-

глобулиновой фракции белка крови птицы находится подавляющее ко-

личество иммуноглобулинов, которые играют важную роль в формиро-

вании иммунитета, а количественные изменения этой фракции отража-

ют иммунологический статус организма [1]. Поэтому, можно предполо-
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жить, что обнаруженное нами повышение уровня γ1-глобулинов у кур, 

получавших ацетат свинца, может свидетельствовать о стимулировании 

процесса синтеза иммуноглобулинов. Однако, снижение общего уровня 

γ-глобулинов в сыворотке крови кур, которые подвергались хронической 

свинцовой интоксикации в высокой дозе (12,5 мг/кг), может указывать 

на подавление этого процесса.  

Итак, можна сделать вывод что длительная интоксикация организма 

кур ацетатом свинца за орального введения в дозах 2,5, 5 и 12,5 мг Pb 

(II) на кг массы тела вызывает выраженную диспротеинемию, которая 

сопровождается существенным ростом содержания β-глобулинов и сни-

жением уровня α1- и α2- и γ1- и γ2-глобулинов в сыворотке крови. 
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Currently in Russia there is a tendency of the number of children with 

visual impairments to be on the increase.  

One of the leading pathological causes, in regard to the vision of children 

and adolescents, is shortsightedness. According to the comprehensive data, 

the frequency of myopia in children of school age ranges from 2.3 to 13.8%, 

and among High School graduates it varies from 3.5 to 32.2% (E.S Avetisov 

2002, M.V. Kuznetsov, 2004). According to an article written by E. Raviola 

and T.N. Wiesel (1985) (Neurological Institute. Mahoney, Harvard University), 

the prevalence of myopia in the United States is 25%, but in Asian countries 

such as China and Japan it can exceed 70%, and in some populations, for 

example at Chinese students it reaches 90 %.  

Incidence of the visual analyzer in children tends to increase, which is 

associated with an increase in the incidence of congenital diseases and 

congenital malformations of various inflammatory diseases of the eye, as well 

as shortsightedness component, depending on the age, from 25% to 80% of 

all cases of eye pathology. There was a significant correlation of disease of 

the vision with somatic and psychosomatic diseases, which also need to be 

studied and corrected (V.P. Ermakov, G.A. Yakunin, 2000; L.L. Popova, 

2002; S.Y. Kletsova, N.V. Sumin, E.S. Odintseva 2009; Tishuk E.A, 2010, 

etc.) 

O.N. Onufriichuk and Y.Z. Rosenblum (2007) commenting on the dynamics 

of eye refraction said that depending on its initial attack, the eye refraction 

has determined that there is a minimum pace of its low degree of hyperopia 

or an increase to emmetropia.   
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The average degree of hyperopia and the maximum rate for myopia, 

especially an average degree, is in their opinion a reflection of the 

pathological process of its progression.  

Complicated myopia is according to various sources, the reason for 

disability in the developed world (E.S. Liebman E.V. Shakhova, 2006).  

An athlete’s visual sensory system performs a complex psycho-

physiological process of perception, and a visual selection, while analyzing 

the collected information, to adequately find the best way to plan his forward 

motion.  

For many sports, of great practical interest may be that in some 

circumstances a person may increase the accuracy of his or her visual 

capabilities to “lock in” the moving object. Usually, tracing a person’s eye 

movements is somewhat delayed with respect to the movement of the 

stimulus, due to the existence of the latent period of his or her reaction. At 

the same time, the ability to overcome this lag is due to the degree of 

"predictability" of the movement of visual stimulus. Tracking an athlete’s eye 

is not an incentive, and some of athletes’ eye movements are preserved in his 

or her memory. 

The effectiveness of sports activities depends largely on the abilities of the 

athlete to manage their condition and behavior in extreme conditions of 

competition. These abilities cannot be imagined without knowing the optimal 

nature of this work.  

In many sports, technical and tactical activities, which the athletes have 

performed in strictly limited time frame. This is true not only for game 

varieties, but also for a number of others, such as, for example, fencing, 

motor sports, and all kinds of shooting, and boxing. The effectiveness of an 

athlete in almost all of these sports depends generally on his or her reaction 

relating to time, speed and accuracy of the attacker or retaliating action, and 

also anticipated reaction.  

K.S. Konovalov (1973) has noted in his study that sports activities cause 

positive changes in the stability of eye accommodation in young athletes with 

myopic refraction. Thus, according to its figures, repeated exercise of 

moderate intensity with heart rate of 100-140 beats/minute has a beneficial 

effect on hemodynamics and accommodation, and exercise at a higher 

intensity with a heart rate of 180 beats/minute is accompanied by marked 

changes. If continued over a longer time, it can result in a weakening of the 

eye’s ciliary muscle.  

Until recently, people with myopia, have largely been excluded from 

choosing a sports-career, as myopia of1.0 diopters already reduces visual 

acuity if not corrected, to an average of 0.3 diopters, and the use of glasses 

in most sports are not allowed. Refractive-eye-error correction has broaden 

the range of contact sports. Contact lenses allow people who have ametropia 

to engage in ball games, cycling, and many kinds of athletics. There are 

special sport-glasses made of plastic materials. Another way of "sports 
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rehabilitation" is performing refractive surgery on the cornea. When one 

exercises, the main danger is the possibility of retinal detachment.  

Classes which include "power" sports, especially boxing, wrestling and 

weightlifting, and which could cause body-related concussions, while 

jumping, diving, sprint, skiing, sleighing, playing football or hockey, are 

contraindicated to individuals who have any degree of myopia. Other sports 

could cause frequent or complicated retina degeneration, when the vitreous 

membrane separates from the retina at people who have myopia.  

A properly structured training, which takes into account the individual 

characteristics of the athlete, has no adverse effects on his or her body.  

One of the main problems in the training of athletes with myopia in all 

sports is to preserve visual function by improving the blood circulation of the 

eyeball, strengthening its muscles, ligaments system, and sclera. It is proved 

that exercise of a general developmental nature, indirectly improves the 

functionality of the eye, although this is not enough. The training sessions 

should include special exercises for internal and external eye muscles. 

Nowadays, athletes train 2 or 3 times a day. They spend on warm-ups about 

15 or 20 minutes before each workout. These should include exercises for 

the muscles of the eyes. The final part of the training should be used doing 

special exercises with variable strength, as well as frequent blinking. One 

training session can include up to 10 or even 12 exercises for the muscles of 

the eyes, with a number of repetitions of about 6 to 10 each (V.N. Sokrut, 

V.N. Kazakov, 2011).  

More attention should be paid to shortsighted athletes involved in sports, 

where the vision is the limiting factor, such as all kinds of shooting, 

biathlon, modern pentathlon, some sports games. The possibility of a 

negative impact on an athlete while doing one of these sports, not only sets 

off a long-term eyestrain, but causes an athlete to have also a static posture, 

which in turn brings about additional stress to the neuromuscular 

apparatus of the eye. In this regard, in addition to the above activities for the 

athletes, the trainer should introduce a break in the main part of the 

training. For example in 2-3 series of shots, athlete must close their eyes for 

30-40 seconds, and then blink with their eyes to a great extent for 30 

seconds. This needs to be done twice. If training or competition lasts several 

hours between successive exercises, athlete should lie down quietly for few 

minutes with their eyes closed, then do a slight pressure to massage their 

eyes, do acupressure on the brow and left ear lobe. It is also useful to drink 

blueberry juice or carrot juice. And after training or competition, the athletes 

need to start rehabilitation activities described above.  

Self-massage and acupressure on the eye and on reflex areas could be 

advantageously carried out in the evening, after training. A massage 

therapist, who knows the location of the points, has to do this. It may be 

performed by simultaneously reducing the massage-time to one day. 

The athletes should train with their glasses or their contact lenses, 

depending on the sport. From the contact lens assortment, it is best to use 
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soft lenses. 
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Современные веб-системы дают возможность использования мощных 

графических средств двух- и трехмерной графики. Это происходит в 

первую очередь благодаря широко внедряемому стандарту html5. Гра-

фические технологии актуальны для систем дистанционного обучения 

(СДО), поскольку кроме ставших привычными тестов, дают возможность 

включения в состав таких систем графических редакторов, тренажеров 

[1, 2] и др. Графические системы хорошо зарекомендовали себя в обуче-

нии иностранным языкам [3], в изучении экономических наук [4]. Еще 

более востребованы графические средства в изучении инженерных дис-

циплин, начиная от графического цикла (начертательная геометрия и 

инженерная графика) и теоретической механики до глубокого инженер-

ного анализа и проектирования в САПР-пакетах. Интерактивные графи-

ческие модули в задачах обучения будем называть тренажерами. В дан-

ной статье рассмотрим их подробнее. 

Графические тренажеры призваны выполнять самые различные 

функции [5]: от создания среды для исследования до проверки навыков 

решения задач и контроля знаний. На рис. 1 представлены примеры 

тренажеров: а – исследование тела при помощи сечений (положение се-

кущей плоскости можно менять), б – трехмерная модель задачи начерта-

тельной геометрии (объекты модели – точки, прямые и проекции инте-

рактивны), в – исследование свойств проецирования кривой поверхно-

сти (проекции точки интерактивны), г – трехмерная модель сборки, д – 

исследование свойств изображения резьбовых соединений (детали мож-
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но перемещать), е – виртуальный пульт управления технологическим 

процессом. 

 

  

а) б) 

 
 

в) г) 

 
 

д) е) 
 

Рис. 1. Примеры графических тренажеров 
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Ввиду разнообразия инженерных дисциплин, решаемых задач и со-

ответствующих им графических тренажеров, попытаемся дать лишь 

обобщенную классификацию, имеющую практическое значение при 

проектировании тренажеров. По форме представления выделим двух-

мерные, трехмерные и смешанные тренажеры. Двухмерные создаются 

на основе векторной и растровой графики, чертежей, схем. Трехмерные 

создаются на основе технологий виртуального моделирования и предос-

тавляют пользователям возможность манипулировать трехмерными объ-

ектами. Смешанные используют обе технологии, когда необходимо со-

хранить или проиллюстрировать связь между двухмерным и пространст-

венным представлениями. Например, такая задача может возникнуть 

при изучении способа проецирования: студент рисует проекции объек-

тов на двухмерном холсте, а пространственные объекты воссоздаются в 

виртуальной модели. 

По способу взаимодействия выделим тренажеры, основанные на ука-

заниях (кликах) или воздействиях (перетаскиваниях). Несмотря на ка-

жущееся преимущество тренажеров второго типа (можно наглядно ма-

нипулировать объектами), первый тип обладает важным достоинством: 

указательные тренажеры будут эффективны при работе на мобильных 

устройствах, где жесты перетаскивания (drag-and-drop) зарезервирова-

ны системой для масштабирования и панорамирования веб-страниц и 

экранов приложений. Отметим, что принципиально возможна реализа-

ция одного и того же набора функций и способом указания (используют-

ся последовательности указаний), и способом воздействия. 

Прототипами будем называть тренажеры, описывающие класс одно-

типных задач: например, в задаче построения точки с заданными коор-

динатами целевые координаты различны, но организация тренажера 

единообразна. Когда прототип создан, тренажеры для конкретных задач 

получаются путем внесения незначительных модификаций: включени-

ем/выключением видимости объектов, удалением объектов, изменением 

начальных параметров и т. п. В общем виде создание прототипа трена-

жера проходит в два этапа: 

 проектирование тренажера, в ходе которого перечисляются 

объекты, которые должны быть показаны пользователю (студенту), 

описаны их функции (изображение, отклик на нажатие, отклик на 

наведение, возможность перетаскивания), перечисляются параметры 

объектов (координаты, размеры), определяются те из них, которые 

должны быть показаны (координаты перемещаемой точки, положение 

прямой относительно плоскостей проекций), описываются сценарии 

взаимодействия в виде: «пользователь ДЕЙСТВИЕ объект: РЕАКЦИЯ», 

выполняются эскизы графической части тренажера; 

 создание прототипа тренажера – разработка математической, 

графической, интерфейсной частей, добавление сценариев обработки и 

взаимодействия, отладка кода. 
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Рис. 2. Тренажер и эскиз тренажера 

 
На рис. 2 показан пример тренажера на обводку чертежа детали. 

Тренажер представляет собой совокупность линий и областей штрихов-

ки. Тип линий может меняться: нет линии, тонкая сплошная, штриховая, 

штрихпунктирная, основная и т. п. Тип областей меняется между со-

стояниями «нет штриховки» и «есть штриховка». Для каждого объекта 

определено одно единственное действие: при щелчке на рычаг, связан-

ный с объектом, или сам объект – меняется состояние (реализация может 

отличаться: всплывающее окно со списком либо последовательное изме-

нение по кругу). Предусмотрена кнопка «Проверить», по нажатию на ко-

торую каждый объект проверяет правильность своего состояния и сигна-

лизирует в случае ошибке. 

Назовем этот тип – тренажеры на выбор состояний. Математическая 

часть у данного тренажера может отсутствовать. В этом случае изобра-

жение создается в редакторе и преобразуется в подходящий веб-формат 

(например, SVG). Интерактивная часть состоит в изменении свойств 

объекта, указанного пользователем: типа линии, толщины, цвета, шабло-

на (длин штрихов и пробелов), способа и цвета заливки. В отдельном 

случае возможно изменение текстового комментария, но в любом случае 

геометрия объектов остается неизменной. Важным достоинством трена-

жера является отсутствие жестов перетаскивания: работа с ним будет 

удобна даже на мобильном устройстве. 

Такие тренажеры можно применять для широкого круга задач (рис. 

3): обводка чертежа или соединения, определение границ детали на сбо-

рочном чертеже (студент меняет цвет фрагментов, показывая их при-

надлежность той или иной детали), анализ формы (студент выбирает 

комментарий из списка для каждого из указанных элементов изображе-

ния) и др. 
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Рис. 3. Примеры тренажеров на выбор состояний 

 
Такие тренажеры просты в реализации, но являются эффективным 

средством обучения и контроля. В режиме самообучения (оценка не со-

храняется в базе данных) их легко включить в состав любой веб-

ориентированной СДО, поскольку тренажер представляет собой html-

файл. Возможно и глубокое внедрение тренажеров в состав СДО с со-

хранением данных пользователя, оценки, числа и статистики попыток и 

др. Тренажер на выбор состояний – крайняя форма тренажера с указа-

тельным интерфейсом, это т. н. одношаговый тренажер. Структурно он 

представляет собой набор одновременно предоставляемых пользователю 

объектов-вопросов с одним или несколькими правильными ответами-

состояниями. Это хорошо знакомый и неплохо зарекомендовавший себя 

тест, имеющий более сложную структуру и максимально приближенный 

к предметной области. 

Крайней формой тренажера на основе манипуляций можно считать 

реализацию в составе обучающей системы частично- или полнофунк-

ционального инженерного редактора [6]. В этом случае пользователь мо-

жет добавлять в изображение или виртуальную модель объекты, изме-

нять их, удалять. Система в автоматическом режиме должна проверить 

наличие и правильность решения той или иной задачи [7, 8]. В более 

простых случаях тренажер может использоваться для модификации объ-

ектов с целью достижения тех или иных их характеристик (рис. 4). 

На базе указательного интерфейса могут быть реализованы и «много-

ходовые» тренажеры (например, манипулирование объектами путем ука-

зания обеспечивается незаметными переходами по ориентированному 

графу состояний тренажера от начального к одному из конечных, при-

мерно так, как это реализовано в [9]) и даже полноценные редакторы. 
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д) е) 
 

Рис. 4. Примеры тренажеров на основе манипулирования объектами 
 

Исходя из сказанного введем еще одну классификацию тренажеров: 

одноходовые, мультиходовые и свободные. В основе многоходовых лежит 

приведение изображения/модели в одно или несколько предопределен-

ных конечных состояний. В общем случае это можно сделать «разом», и 

главное, последовательность манипуляций над моделью здесь не сущест-

венна и никак не фиксируется. Мультиходовые тренажеры призваны 

выявлять последовательности действий, в который порядок выполнения 

жестов существенен: например, в процессе решения задач. Свободные 

тренажеры дают возможность манипулирования объектами модели. Ка-

ждое действие пользователя существенно модифицирует модель (созда-

ются или удаляются объекты, формируются или разрушаются связи и 

др.). К свободным тренажерам будем относить редакторы. 

Тренажеры строятся с использованием современных развивающихся 

технологий и дают в распоряжение разработчика как двухмерные так и 

трехмерные графические средства. Таким образом, они в составе систем 

дистанционного обучения являются недостающим звеном для эффек-

тивной организации передачи практических навыков решения инже-

нерных задач.  

 

References: 

 

1. Сомов Д. А. HTML5 в автоматизированных системах обучения / рук. Бойков 

А. А. / Энергия – 2013, VIII международно-техническая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых, 23 апреля 2013 г., г. Иваново: Материалы конфе-

ренции. - Иваново: УИУНЛ ИГЭУ. - С. 302-303 

2. Степанов А. Ю. 3D-представление чертежей задач начертательной геомет-

рии / рук. Бойков А. А. / Энергия – 2013, VIII международно-техническая конфе-

ренция студентов, аспирантов и молодых ученых, 23 апреля 2013 г., г. Иваново: 

Материалы конференции. - Иваново: УИУНЛ ИГЭУ. - С. 304-305 

3. Ефременко В.А. Применение информационных технологий на уроках ино-

странного языка // Иностранные языки в школе .- №8, 2007. – C. 18-21 

4. Баженов Р.И., Лобанова А.М. Обучение основам предпринимательства в 

компьютерной экономической игре «Капитализм 2» // Экономика и менеджмент 

инновационных технологий. 2014. № 4 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ekonomika.snauka.ru/2014/04/5013 



RESEARCH ARTICLES.  
VOL. 1. NATURAL SCIENCES & TECHNICAL SCIENCES. 2014.  

 

27 

5. Бойков А.А. Графическая подготовка студентов при поддержке систем дис-

танционного обучения / Новый университет. Серия: технические науки. – Йош-

кар-Ола: ООО Коллоквиум. – 2014. №3-4. – С. 4-8. 

6. Бойков А. А. Графический редактор для задач по начертательной геометрии 

// Сборник научных трудов Международной научно-технической конференции 

«Состояние и перспективы развития электротехнологии» (XVI Бенардосовские чте-

ния). Т. 3. - Иваново. - 2011. - С. 365-366. 

7. Бойков А. А. Разработка методов обучения и контроля в автоматизирован-

ном учебном комплексе // Вестник компьютерных и информационных техноло-

гий. - М.: Изд-во «Машиностроение». - 2008, № 7. - С. 47-49. 

8. Бойков А. А., Федотов А. М. Применение шаблонов для анализа геометриче-

ских построений при решении задач начертательной геометрии в автоматизиро-

ванной системе // Вестник компьютерных и информационных технологий. - М.: 

Изд-во «Машиностроение». - 2011. № 3. С. 29-35. 

9. Матлин А.О., Фоменков С.А. Модель виртуальной лабораторной работы в ав-

томатизированной системе создания интерактивных средств обучения // Вестник 

компьютерных и информационных технологий. - М.: Изд-во «Машиностроение». – 

2012. № 9. – С. 56–59. 

 

 

 

 
 
 

 
  



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH  3rd edition 
 

28 

MODEL AND METHOD OF ASSESSMENT OF DISTRIBUTED CONTROL 
SYSTEMS TELECOMMUNICATIONS 

 
1 Valery Mochalov 

2 Natalia Bratchenko 
 

1 Doctor of Technical Sciences, Professor, SI NCFU, Stavropol, Russia 
2 Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,  

SI NCFU, Stavropol, Russia 
 

Abstract 
 
There are developed the model and the valuation method of a state of 

system OSS/BSS of the telecommunications operator, considering 

requirements to creation of operations support systems NGOSS and the 

defining characteristics demanded for creation the schedule of handling of 

orders. 
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Согласно ETSITR 188 04, МСЭ-Т М.3050 система поддержки эксплуа-

тации и бизнес-процессов OSS/BSS (Operations Support System/Business 

Support System) рассматривается как автоматизированная система 

управления информационно-телекоммуникационными сетями и услуга-

ми связи. Система OSS/BSS включает в свой состав готовый программ-

ный продукт и комплекс технических средств, в совокупности обеспечи-

вающих функционирование процессов eTOM, относящихся к следующим 

областям управлениями услугами связи: 

 управление инцидентами; 

 управление проблемами; 

 управление доступностью системы; 

 управление информационной безопасностью. 

Целями построения системы OSS/BSS являются следующие: 

 поддержка оперативного внедрения новых услуг; 

 сокращение производительности издержек и операционных расхо-

дов на представление услуг и содержание телекоммуникационной ин-

фраструктуры; 

 поддержка оперативного качества обслуживания клиентов, включая 

минимизацию времени восстановления оборудования после сбоев и пол-

ноценную техническую поддержку пользователей; 

 оптимизация по критерию стоимость/производительность связей и 

сетей. 

В настоящее время в состав OSS/BSS входят следующие основные 

функциональные компоненты: 
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 согласующее устройство или средство сопряжения/взаимодействия 

(MediationDevice); 

 управление материально-техническим снабжением или управление 

запасами (Inventory/ResourceManagement); 

 управление эксплуатационными характеристиками или управление 

производительностью (Performance Management); 

 обнаружение и устранение неисправностей или регистрация и 

управление неисправностями (Fault Management); 

 анализ неисправностей (Trouble Ticketing); 

 управление уровнем обслуживания (Service Level Agreement 

Management); 

 управление заказами (Order Management); 

 предупреждение мошенничества (Fraud Management); 

 управление планированием и развитием сети/сервиса 

(Network/ServiceProvisioningManagement); 

 управление безопасностью (Security Management); 

 управление учетом (Accounting Management); 

 управление производственной деятельностью (Workflow 

Management); 

 управление взаимоотношениями с клиентами и партнерами 

(Customer Relationship Management, CRM); 

 биллинг (Billing). 

В настоящее время операторы связи преимущественно внедряют, на-

ряду с системами мониторинга, управления последствиями отказов, сис-

темами технического учета и системами управления IP-трафиком, сис-

темы управления услугами, управления доступом и идентификацией 

пользователей, геоинформационные системы, единые каталоги продук-

тов. Поэтому сейчас востребованы системы, без которых работа опера-

торов связи просто невозможна: 

 биллинг-системы; 

 системы, автоматизирующие процессы CRM (Customer Relationship 

Management); 

 системы класса provisioning (системы управления услугами и акти-

вации сетевых элементов); 

 системы класса billing data mediation. 

В ближайшее время, когда будут исчерпаны резервы роста доходов за 

счет расширения сетей связи, будут востребованы: 

 системы класса Inventory и системы оптимизации использования 

ресурсов сети; 

 системы класса revenue assurance; 

 системы учета качества услуг (QoS) и соблюдения SLA, подписанных 

с клиентами. 
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Рис. 1. Типовые модули OSS/BSS 

 
На рис. 1 представлен набор модулей OSS/BSS, наиболее часто ис-

пользуемых телекоммуникационными компаниями для автоматизации 

своей деятельности в настоящее время. 

Задача повышения качества обработки заказов в OSS/BSS, постро-

енных по правилам архитектуры NGOSS, решается методами теории 

расписаний, теории массового обслуживания и исследования операций 

[1, 2]. Общий подход к решению задач этого класса включает в себя оп-

ределение таких правил построения расписания обработки заказов, ко-

торые обеспечивают минимальное число задержанных заказов, и позво-

ляет получать зависимости минимизированного числа задержанных за-

казов от контрольных сроков обработки заказов при фиксированных 

характеристиках производительности системы обработки заказов 

OSS/BSS. 

Отсюда вытекает необходимость разработки моделей архитектуры 

систем обслуживания заказов, решения задач формализации и исследо-

вания соответствующих процессов. 

Функциональная модель системы обслуживания заказов представлена 

на рис. 2. Группы функций обработки заказов реализованы в отдельных 

аппаратно-программных компонентах системы. 

Модули-исполнители реализованы совокупностями бизнес-

компонентов, ориентированных на решение определенных задач (изо-

морфно соответствуют бизнес-категориям) и обладают необходимыми 

свойствами, связанными с параллельностью исполнения, контролем дос-

тупа и управлением транзакциями. Процесс реализации системы осно-

ван на сборке отдельных бизнес-компонентов для получения решения, 

отвечающего специфическим требованиям конкретного оператора [3, 4]. 

Новые заказы )(1 t , )(2 t , … , )(tk  поступают в систему от при-

ложения «Портал клиента». В модуле управления заказами каждому об-

ращению клиента ставится в соответствие процесс его обработки. 
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Рис. 2. Функциональная модель системы обслуживания заказов 
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Очевидно, что вероятность того, что за время h  модуль-исполнитель 

не получит заказ типа i , равна 
ihe 

, а вероятность не получить никаких 

заказов равна  
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Таким образом, для определения значений ijV  получена система из 3k 

линейных уравнений с 3k неизвестными. Поскольку каждый заказ дол-
жен быть обслужен модулем-исполнителем, необходимо выполнения ус-
ловия 
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Для оценки эффективности системы обслуживания заказов OSS/BSS 

будем использовать критерии загрузки заказами модуля-исполнителя  
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Таким образом, разработанная модель процессов и функциональная 

модель системы обработки заказов услуг оператора связи адекватно от-
ражают характеристики, которые необходимы для оценки эффективно-
сти распределенной системы управления телекоммуникациями 
(OSS/BSS). 
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for developing a system for handling a maximum of each of the particular 
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В настоящее время операторы связи повсеместно стали создавать и 

применять комплексные автоматизированные системы управления се-

тями связи. Сегодня эти работы проводятся в рамках создания системы 

эксплуатационной поддержки (Operation Support System, OSS) оператора 

связи [1]. Для оценки состояния системы OSS необходимо проанализиро-

вать особенности построения, функциональный состав, организацию 

системы OSS оператора связи в целом. 

Основные направления развития OSS/BSS систем, которые будут 

востребованы в NGN [1]: 

- стремление к открытой, модульной архитектуре; 

- умение эффективно выстраивать бизнес-процессы и безопасно 

управлять потоками информации; 

- гибкость платформы и поддержка решений разных производителей; 

- масштабируемость системы и возможность ее расширения; 

- клиентоориентированный подход. 

В результате, систему OSS оператора связи можно рассматривать как 

отраслевую автоматизированную систему управления информационно- 

телекоммуникационными сетями и услугами связи. Управление осущест-

вляется путем передачи управляющих воздействий и получение ответной 

информации от сетевых элементов, баз данных клиентов и услуг. 

В современных операторских компаниях важнейшей характеристи-

кой технических подразделений является готовность к реализации новых 

требований и быстрому изменению бизнес процессов. Соответственно, 

конфигурируемость OSS/BSS – главное требование при внедрении ре-

шений. В этом случае информационная система управления должна 
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включать в себя предопределенный набор процессов, сущностей и слу-

жебных процедур, которые могут компоноваться произвольным образом 

так, чтобы обеспечить поддержку различных бизнес-процессов, конст-

руировать бизнес-логику поддержки новых услуг, гибко настраивать OSS 

решения для управления сетью. Единого унифицированного подхода к 

реализации систем OSS/BSS не существует. Концепция NGOSS (New 

Generation Operations Systems and Software) является единственным от-

раслевым стандартом для разработки и внедрения OSS/BSS систем 

(Operation s/Business Support Systems), признанным мировым сообще-

ством. Структура бизнес-процессов eToM является ключевым элементом 

NGOSS. Она представляет собой единственный стандартизированный 

путь для описания бизнес-процессов в рамках телекоммуникационной 

отрасли. Возрастающая ориентация компаний связи на потребителя и 

его запросы приводят к системам обеспечивающим учет качества услуг 

(QoS) и соблюдение SLA подписанных с клиентом. 

Всем этим требованиям удовлетворяет распределенная система опе-

рационного обеспечения OSS/BSS, в основу которой положен метод биз-

нес-компонент (БК). Под БК понимается программный модуль реали-

зующий элемент бизнес-процесса (БП), а его сетевые интерфейсы позво-

ляют взаимодействовать с распределенными системами управления. 

Бизнес-компоненты ориентированы на решение определенных задач 

(изоморфно соответствуют бизнес-категориям) и обладают необходимы-

ми свойствами, связанными с параллельностью исполнения, контролем 

доступа и управлением транзакциями. Они обеспечивают гибкость ре-

шений в процессе эксплуатации, то есть возможность оперативно менять 

сценарии работы модулей, добавлять новые атрибуты к объектам, мас-

штабировать решения не только за счет наращивания аппаратной плат-

формы, но и за счет архитектурных особенностей реализации программ-

ного решения OSS/BSS, высокой модульности решений для повторного 

использования компонентов.  

Легко показать [2], что если L – число БП, T – время обработки каждо-

го БК отдельным ПМ, N – число программных модулей (ПМ) системы, то 

среднее время выполнения одного БП равно (L+N)∙T/L и оказывается в 

(N+1) раз меньше, чем аналогичная величина полученная при последова-

тельной обработке запросов. Так как БП считается полностью завершен-

ным после последовательного обслуживания всеми ПМ, то за быстродей-

ствие системы естественно принять среднее число БП покидающих по-

следний ПМ в единицу времени. Правила перемещения заданий по ПМ 

системы определяются соответствующим БП. 

Все это делает особенно актуальной проблему формализации и оценки 

качества построения таких систем. 

Считаем, что качество разрабатываемой распределенной системы 

управления OSS определяется тремя основными составляющими: рас-

пределением БК по ПМ с учетом времени ожидания каждым из БК необ-

ходимых ему входных данных, распределением ресурсов и упорядочени-
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ем работ представленных в виде асинхронных параллельных процессов, 

затратами на интеграцию отдельных составляющих решений. Предпола-

гается, что известен перечень подлежащих выполнению задач, каждая 

задача представляет собой совокупность взаимозависимых работ, вы-

полнение которых осуществляется на ПМ. Каждая работа для своего вы-

полнения должна пройти обработку последовательно на различных ПМ, 

при этом для каждой работы порядок обработки на ПМ различен. На 

очередном этапе выполнение работы может осуществляться на любом 

ПМ распределенной системы. Требуется разработать общую математиче-

скую модель распределения ресурсов и упорядочения работ OSS, полу-

чить совокупность решающих алгоритмов оценки таких областей управ-

ления OSS как управление инцидентами, проблемами, доступностью 

системы с целью оптимизации ее инфраструктуры и минимизации нега-

тивного воздействия на бизнес оператора связи нерациональных вари-

антов построения. 

При разработке OSS/BSS системы необходимо рассматривать не 

один критерий эффективности, а совокупность частных критериев, об-

разующих векторный критерий K=(K1, K2,…, KS). Для решения многокри-

териальной задачи нужно так выбрать стратегию, чтобы каждому из ча-

стных критериев обеспечить возможно большее значение.  

Формализованный критерий оценки эффективности OSS/BSS осно-

ванный на рекомендациях TMF, имеет вид  

 

                 

 

 

 

где tk – момент завершения обслуживания k-го требования в системе; 

S – расписание обслуживания требований; 

С – метод распределения БК ПМ; 

Q – метод интеграции отдельных решений БК; 

Pk – приоритет заказа типа К. 

Естественно считать, что стратегия U не хуже стратегии V, если вы-

полняется неравенство 

             r = 1, 2,…, S, 

где S чисел полностью характеризуют эффективность стратегии раз-

работки. 

Частный критерий С связанный с распределением БК по ПМ и оцени-

ваемый суммарной частотой возникновения конфликтов на всех ПМ 

системы  

 

            

 

Частный критерий связанный с упорядочением работ и оцениваемый 

контрольным сроком обработки задания типа К 
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где S – расписание обработки заданий; ti(S) – момент завершения об-

служивания i-го требования в системе. 

 

Частный критерий связанный с реализацией алгоритма Q интеграции 

решений, полученных на отдельных БК и оцениваемый временем инте-

грации: 

 

                    

 

Функциональная модель распределенной системы OSS/BSS представ-

лена на рис. 1 в виде сетевой модели состоящей из N узлов ПМ, L моду-

лей БК, системы интеграции БК (СИБК), системы управления (СУ). 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная модель OSS/BSS 
 
Граф программы, реализующий типовой бизнес-процесс и представ-

ленный совокупностью бизнес-компонент (БК), показан на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Граф программы реализующей типовой БП 

 

Очевидно, что для любого задания                    минимальное вре-

мя его выполнения достигается при 

           
                          . 
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В каждом ПМ не может быть размещено более чем L БК, т. е.  

 

         
   . 

 

Порядок выполнения БК определяется на множестве W функций 

E(Uk)=Wk, задающей для каждого задания Uk подмножество      таких 

БК, которые реализуют соответствующее задание Uk. 

Для оптимально разработанной системы справедливо  

 

 
   

   
  

 

 

                                  

 

          

 

  

 

Средняя частота возникновения конфликтов Ск на одном ПМ равна 

 

        

       

 

 

где          
         Pij - стационарная частота поступления на ПМ 

соседних запросов. 

Распределение L БК на N ПМ задается разбиением множества L на d 

групп: 

                 , 

так, что     
 
      

 
   ,          где                

Суммарная частота возникновения конфликтов  

 

                

       

 

    

 

   

 

 

Оптимальное распределение БК по ПМ минимизирует данный крите-

рий. 

Определение контрольных сроков обработки заданий типа K включа-

ет в себя задание таких правил построения расписания, которые обеспе-

чивают минимальное число задержанных заказов при фиксированных 

характеристиках производительности OSS/BSS.  

Критерием в данной задаче будет [3]: 

 

                      

 

где S – расписание; ti(S) – момент завершения обслуживания i-го тре-

бования. 

Как уже отмечалось в [2] оптимальное значение T представимо в виде: 
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Минимизация системных затрат, связанных с обменными процессами 

между ПМ и системой интеграции, вызывает необходимость снижения 

частоты такого взаимодействия без потери функциональности. Решение 

задачи обеспечивается разбиением всей совокупности БК на отдельные 

непересекающиеся фрагменты и реализацией взаимодействия между 

данными фрагментами и системой интеграции. Качество данного реше-

ния оценим средним числом передач управления при реализации обмен-

ных программ системы интеграции. Считаем, что среднее число обраще-

ний к i -му ПМ равно li .Модули i и j обмениваются данными с вероятно-

стью Pij. Тогда среднее число передач управления из ПМ i в ПМ j равно 

li∙Pij, а для всего фрагмента соответственно 

 

           

 

   

 

   

 

 

Очевидно, что среднее число передач управления в системе будет 

равно  

 

    

 

   

             

 

   

 

   

 

 

где n – число БК;     – идентификатор учета БК входящих в k-й фраг-

мент; m – число непересекающихся фрагментов.  

Отметим [2], что даже в случае независимых обращений к БК неиз-

вестны простые (не сводящиеся к перебору вариантов) алгоритмы реше-

ния перечисленных задач. Поскольку применение переборных алгорит-

мов сопряжено с чрезвычайно большим объемом вычислений, целесооб-

разно искать субоптимальные разбиения. 

Общие подходы к разработке распределенной OSS/BSS оператора 

связи предлагается осуществлять путем рационального распределения 

БК по ПМ, использование алгоритмов решения многостадийных задач 

теории расписаний, а также минимизации системных затрат связанных 

с интеграцией решений. Представлены формализованные постановки 

данных задач, даны подходы к их решению. 
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Abstract 
 
The structure of the vita-environment representing system with 
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Среди множества сегментов научного знания о взаимовлиянии чело-

века и иных объектов живой и неживой природы важное место занимает 

теория активных систем. Она ориентирована в основном на решение 

проблем управления социальными системами, поведение которых слабо 

предсказуемо в силу наличия активного элемента – человека. В теории 

активных систем для обозначения целенаправленно функционирующей 

совокупности людей и используемых ими знаний и технологий введено 

понятие витасистемы (vita-система; от лат. vita – жизнь). Универсаль-

ность содержания данного понятия характеризуется следующими общи-

ми признаками vita-систем: наличием разумного начала, свойственного 

человеческой деятельности; наращиванием функциональных возможно-

стей выше уровня способностей человека; стремлением к самоорганиза-

ции, приводящим к синергетичности их построения. 

Одним из базовых элементов vita-системы признается субъект влия-

ния (индивидуум, группа, коллектив), которому отводится роль инициа-

тора в ее создании и применении. В качестве объектов воздействия vita-

системы выступают структуры живой и неживой природы: отдельные 

индивидуумы, сообщества людей, технологические комплексы, природ-

ные образования, другие vita-системы. Для налаживания взаимосвязей 

между базовыми компонентами vita-системы создается подсистема вос-

приятия параметров, характеризующих состояние объекта воздействия 

(сенсорная подсистема), а также подсистема воздействующих механиз-
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мов. Существенной особенностью vita-системы в современных условиях 

признается наличие технических средств, управляемых людьми, для по-

лучения информации о свойствах данной системы (мобильная связь и 

сеть интернет, фотоаппаратура и видеосистемы, радио и телевидение). 

Наиболее информационно насыщенными являются пространственно-

распределенные vita-системы (например, отрасли экономики – системы 

транспорта, вещания, связи, образования и другие), к обозначению ко-

торых вполне применим термин «vita-среда». Информатика vita-среды 

определяется многообразием ее существенных свойств, которые могут 

быть установлены путем сенсорного контроля характеристик, несущих 

информацию об этих свойствах. Объем параметров, характеризующих 

vita-среду, зависит не только от ее информационной емкости, но и от 

возможностей сенсорной системы, с помощью которой выявляются эти 

параметры. Информационное обеспечение vita-среды относится к ее 

важнейшим функциональным компонентам, а выбор сенсорной системы 

оказывает влияние на всю ее структуру (рис. 1). 

В процессе функционирования vita-системы высшая творческая 

функция субъекта влияния проявляется в формировании информацион-

ного образа (модели) объекта воздействия за счет наличия сенсорных 

средств [1]. Разумное начало в данном случае предстает в виде возмож-

ности отображения внешнего мира в мысленном образе, созданном как 

логическим, так и интуитивным путем. За человеческим разумом остает-

ся также определение функционального содержания действия vita-

системы в условиях подготовки и выполнения заданных правил и при-

нятых решений. Субъективная составляющая в функционировании vita-

среды усиливается за счет влияния на технические средства управляю-

щего персонала, опосредованно участвующего в формировании сенсор-

ного образа. 

 

 
 

Рис. 1. «Субъективная сенсорная система» в структуре vita-среды 

 

Анализ субъективных факторов при исследовании процесса синтеза 
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vita-среды и ее информационного обеспечения представляет собой одну 

из ее ключевых особенностей. Это связано с тем, что vita-среда, изучае-

мая на основе системного анализа, включает в себя, как неотъемлемую 

составляющую, деятельность человека, которая существенно определяет 

ее функционирование. При описании vita-среды используется обобщен-

ная информация, содержащая оценки людей (экспертов), формирую-

щиеся в результате взаимодействия их с vita-средой. Можно сказать, что 

в данном случае используются «субъективные сенсорные системы», по-

зволяющие агрегировать информацию, но при этом вносящие в нее эле-

менты субъективного восприятия, свойственные людям. 

Следует отметить, что наличие субъективного фактора накладывает 

особые требования на интерпретацию и использование информации, 

полученной с помощью «субъективных сенсоров» [2]. Из нее необходимо 

извлечь те существенные компоненты, которые являются отражением 

объективных закономерностей, свойственных контролируемой системе, 

и субъективные моменты, привнесенные «субъективным сенсором». Это 

достигается путем формализации процесса взаимодействия человек – 

объект и создания субъективного описания системы на базе использова-

ния человека как сенсора, констатирующего свойства системы и оценку 

ее параметров. В результате возникает модель vita-среды, которая ха-

рактеризует взаимоотношения компонентов «система» – «человек» и но-

сит в себе следы как объекта контроля, так и изучающего его субъекта. 

Получаемые таким путем модели с полным на то основанием можно на-

звать системами с субъективно-сенсорными переменными. 

Описание свойств и состояния vita-среды ведется человеком (экспер-

том) на естественном языке, смысл выражений которого в значительной 

степени индивидуален, что проявляется, с одной стороны, в неодинако-

вой оценке одних и тех же свойств разными людьми, а с другой стороны, 

в неоднозначной интерпретации одинаковых высказываний разными 

экспертами. Это приводит к необходимости при формализации описа-

ния vita-среды в явном виде вводить как ее свойства (с их значениями 

на соответствующих шкалах), так и человека («субъективный сенсор»), 

формирующего оценки по этим шкалам. При этом повышается роль 

субъективного фактора в исследовании информационных систем и тех-

нологий поиска знаний, что позволяет признать в качестве одного из 

важнейших методологических принципов – принцип комплементарности 

объективного и субъективного (социального и личностного, логического и 

интуитивного) в системном анализе указанных проблем [3]. 

Формализация процесса взаимодействия сенсорного компонента и 

объекта контроля может выполняться по известным принципам форма-

лизованного субъективного описания сложных систем [4]. Полный анализ 

состояния vita-среды подразумевает введение сложных высказываний 

экспертов, построенных на элементарных оценках. Содержательно про-

цессу контроля vita-среды соответствует придание каждому высказыва-

нию о ней значения «истинно» (в модели vita-среды ему приписывается 



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH  3rd edition 
 

44 

«1») или «ложно» (соответствует «0»). На множество моделей налагаются 

условия детерминированности (в каждой модели истинной является 

только одна из оценок каждого свойства) и полноты (для каждой модели 

гарантируется обязательное существование оценки у любого свойства). 

Определяется также степень истинности высказываний, которая харак-

теризуется функцией, сопоставляющей каждому высказыванию относи-

тельное число моделей, в которых это высказывание истинно. 

С учетом поставленной в данной работе задачи по анализу проблем 

сенсорного контроля состояния vita-среды и создания ее информацион-

ной модели, а также с учетом вышеизложенного введем определение 

vita-среды. 

Определение 1. Информационная vita-среда – это модель с субъек-

тивно-сенсорными параметрами, отображающая функционирование 

совокупности людей и используемых ими знаний и технологий как рас-

пределенной активной системы с целенаправленными информацион-

ными процессами. 

Схематическое описание vita-среды с использованием «субъективной 

сенсорной системы» будем рассматривать как процесс, состоящий из 

следующих этапов: выделение сенсорной системой определенных 

свойств vita-среды; построение шкал, позволяющих проводить сравнение 

этих свойств; формирование соответствующих оценок по выбранным 

шкалам. Опираясь на данную характеристику процесса сенсорного кон-

троля, можно дать определение сенсорной системы для его осуществле-

ния. 

Определение 2. «Субъективная сенсорная система» представляет 

собой совокупность явных и неявных источников экспертных оценок, 

отображающих на естественном языке свойства vita-среды в виде ее 

количественных и качественных признаков. 

Контролируемое свойство исследуемого объекта (в том числе vita-

среды) не всегда может быть определено напрямую как конкретный па-

раметр, воспринимаемый сенсорной системой. Поэтому в процесс кон-

троля дополнительно требуется введение промежуточного этапа преобра-

зования исследуемого свойства в некоторый внутренний параметр кон-

тролируемого объекта [5]. В данном случае процедура сенсорного контро-

ля строится на том, что контролируемая величина входит в указанный 

внутренний параметр объекта, пригодный для восприятия сенсорной 

системой, и отображается данным параметром. 

Определение 3. Информационная емкость vita-среды характеризу-

ется полным объемом ее существенных свойств, которые трансформи-

руются непосредственно или через промежуточные величины в набор 

параметров, контролируемых с использованием сенсорной системы. 

Таким образом, процесс сенсорного контроля подразумевает наличие 

в vita-среде контролируемых «субъективной сенсорной системой» пара-

метров, совокупность которых можно представить как информационный 
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образ объекта контроля. Существенной особенностью информационного 

образа, его неотъемлемым качеством является то, что для его характери-

стики, так же как и для определения объекта контроля, применим тер-

мин «целостность» [1, 6]. Причем в сложных vita-системах можно выде-

лить некоторое множество сенсорных образов, каждый из которых будет 

представлен своим набором параметров. С учетом сказанного можно 

охарактеризовать понятие «информационный сенсорный образ vita-

среды». 

Определение 4. Сенсорный образ vita-среды – это комплекс форми-

руемых «субъективной сенсорной системой» параметров состояния vita-

среды, представляющий собой определенную информационную целост-

ность и характеризующий vita-среду как специфическую целостность. 

Существенной проблемой «субъективного сенсорного контроля» явля-

ется вопрос об адекватности соответствующей характеристики «субъек-

тивной сенсорной системы» контролируемому параметру vita-среды. Бо-

лее того, данный вопрос можно рассматривать в более широком смысле 

и интерпретировать его как соответствие свойств сенсорной системы 

информационному образу vita-среды. При этом для сопоставления объе-

ма параметров сенсорной системы с такой комплексной характеристи-

кой vita-среды как «информационный образ» можно ввести согласован-

ный с ним «сенсорный профиль» системы контроля. 

Определение 5. Сенсорным профилем «субъективной сенсорной сис-

темы» можно назвать набор ее характеристик, за счет которых фор-

мируется совокупность количественных и качественных параметров, 

адекватная свойствам контролируемой vita-среды. Сенсорный профиль 

системы контроля объединяет в первую очередь такие ее характеристи-

ки как чувствительность сенсоров, погрешность контроля, разрешающая 

способность и другие. Интегральной оценкой vita-среды является ее со-

стояние в виде совокупности величин, контролируемых с использовани-

ем сенсорной системы. 

Определение 6. Состояние vita-системы (vita-среды) – это совокуп-

ность значений величин, определяемых сенсорными параметрами и ха-

рактеризующих основные свойства системы или их определенную 

часть, через которую оставшаяся часть свойств выражается одно-

значно. 

Следует отметить противоречивый, двойственный характер воздейст-

вия технических средств на формируемый информационный образ vita-

среды. С одной стороны, их использование дает возможность наиболее 

полно отобразить реальные факты, точнее показать различные стороны 

моделируемого события. Технические средства обладают способностью 

оказывать существенное влияние на представление явлений: они могут 

приближать объекты, укрупнять детали, изменять скорости, выделять 

фрагменты, улавливать мгновения, трансформировать изображения. С 

другой стороны, технические средства с легкостью могут использоваться 

для искажения фактов, варьирования параметров, искривления харак-
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теристик. 

Допустимость указанных свойств технической подсистемы становит-

ся возможной в силу ряда причин разного плана. Это может быть прояв-

ление у экспертов непререкаемой «веры в науку», которая переносится 

человеком на наукоемкие технологии, а факт применения на практике 

данных технологий изначально наделяется такими качествами как объ-

ективность и беспристрастность. Это может быть также невозможность 

проверки и непосредственной оценки экспертом происходящих событий 

из-за их значительной удаленности (временной и пространственной) и 

практической недосягаемости для наблюдателя. 

Искажение первоначальных данных техническими средствами обу-

словлено «программированием» их работы за счет управляющих воздей-

ствий персонала. В качестве руководящего посыла может выступать же-

лание управляющих операторов оправдать заранее сформированные 

ожидания потребителей сенсорной информации. Причем усилия управ-

ляющего персонала будут сконцентрированы на стремлении соответст-

вовать этим ожиданиям в той степени, как он это себе представляет. 

Многочисленные и точно не определяемые мотивационные предпосылки 

оперирования входными данными делают маловероятным установление 

и выдерживание достаточно жестких требований к функционированию 

технических средств на входе «субъективной сенсорной системы». 

Итак, наличие технических средств позволяет формировать (чаще 

всего в режиме on-line) непрерывный поток ситуационных образов, и в 

то же время оно создает эффект, запускает механизм бесконечной ин-

терпретации этих образов. Очевидным вариантом такой интерпретации 

в нашем случае является отрыв рассматриваемого факта от контекста 

события, что не позволяет наблюдателю адекватно оценить его масштаб. 

В результате этого сенсорная оценка данного факта полностью базирует-

ся на навязываемых толкованиях и производится в искусственно очер-

ченных координатах. 

Действия операторов, управляющих техническими средствами, во 

многом основаны на их интуиции, которая задается вполне конкретны-

ми закономерностями и случайными обстоятельствами. В данном случае 

она может представлять собой доведенное до автоматизма умение опе-

рировать стереотипами, составлять из них те или иные ситуационно за-

висимые конфигурации. В свою очередь, ситуационные образы (пред-

образы), предваряющие оценки «субъективной сенсорной системы», опо-

средованно входят в виде составных частей в блоки выходных данных. 

С функциональной точки зрения роль и задачи технических средств, 

включенных в промежутке между контролируемым объектом и сенсор-

ной системой, можно определить как преобразование свойств объекта, 

непосредственно не воспринимаемых сенсорами, в совокупность проме-

жуточных параметров [5]. Указанное преобразование сопровождается 

произвольным варьированием весовых коэффициентов, усиливающих 
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или, наоборот, ослабляющих восприятие сенсорной системой тех или 

иных свойств объекта. В соответствии с этим затушевываются или, на-

против, подчеркиваются определенные стороны изучаемого события, что 

в конечном итоге проявляется в искажении информационных сенсорных 

образов. 
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Минэкономразвития России даны разъяснения о нововведениях в 

сфере кадастрового учета, вступающих в силу с 1 октября 2013 года в 

связи с принятием Федерального закона от 23.07.2013 N 250-ФЗ. 

Разъяснения касаются порядка представления межевого плана, тех-

нических планов и акта обследования в форме электронных документов, 

представления заявления о государственном кадастровом учете, заявле-

ния об исправлении технической ошибки в электронном виде, учета час-

ти земельного участка, образованной в связи с установлением зоны с 

особыми условиями использования территории а также порядка и сро-

ков хранения содержащихся в государственном кадастре недвижимости 

документов и порядка предоставления сведений из ГКН и ЕГРП. 

В самом Законе № 250-ФЗ говорится следующее: 

Технический план, акт обследования и межевой план подготавлива-

ется в форме электронного документа и заверяется усиленной квали-

фицированной электронной подписью кадастрового инженера, подгото-

вившего такой план. Технический план, акт обследования и межевой 

план, если это предусмотрено договором подряда, также подготавлива-

ется в форме документа на бумажном носителе, заверенного подписью 

и печатью кадастрового инженера, подготовившего такой план или 

акт[1]. 

Обязательным приложением к документам, направляемым в орган 

кадастрового учета, в соответствии с пунктами 2 - 5 части 1 настоя-

щей статьи является карта (план) объекта землеустройства, подго-

товленная в соответствии с требованиями, установленными Феде-

ральным законом от 18 июня 2001 года N 78-ФЗ "О землеустройстве"[1]. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

направляют в орган кадастрового учета документы в соответствии с 

настоящей статьей в течение пяти рабочих дней с даты вступления в 
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силу решений, указанных в части 1 настоящей статьи, а в случае, если 

в соответствии с частью 5 настоящей статьи требуется карта (план) 

объекта землеустройства, в течение шести месяцев с даты принятия 

указанных в части 1 настоящей статьи решений. При этом карта 

(план) объекта землеустройства направляется в форме электронного 

документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной 

подписью подготовившего ее лица[1]. 

Заявления могут быть представлены соответствующими лицами в 

форме электронного документа, заверенного усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью заявителя или его законного представи-

теля, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый 

портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установ-

ленном органом нормативно-правового регулирования в сфере государ-

ственной регистрации прав[1]. 

До недавнего времени большой объем работ в инженерии и производ-

стве опирался на документы – бумажные или электронные, включая 2D-

чертежи, – для передачи данных и отправления производственных нужд. 

С приходом новых стандартов на форматы данных и более мощными 

инженерными программами стало возможным производить инжиниринг 

с использованием моделей, работающих с данными. Модель-

ориентированный подход (MBE) использует в качестве источника дан-

ных не документы, а модели на протяжении всего жизненного цикла 

проекта. Главный постулат MBE состоит в том, что модели управляют 

всеми аспектами жизненного цикла и что данные вводятся в процесс 

единожды и затем используются участниками-потребителями данных из 

одного места [2, 3]. 

Модель – это представление (идеализация) структуры, поведения, ме-

тода функционирования и других характеристик системы из реального 

мира. Модель используется для описания проектной информации, ими-

тирования реального поведения, определения процесса. Инженеры ис-

пользуют модели для сообщения информации об изделии или иного оп-

ределения формы, назначения и функциональности. В MBE модели мо-

гут применяться для широкого круга областей: системы, программное 

обеспечение, электроника, механика, человеческое поведение, логистика, 

производство. Модели могут быть вычислительными или описательными; 

вычислительные модели предназначены для компьютерной обработки и 

обладают машино-читаемым форматом и синтаксисом. Описательные 

модели интерпретируются человеком и предназначены для обработки 

людьми (символическое представление и описание). 

Ядро MBE – это интеграция описательных и вычислительных моделей. 

Хороший пример: САПР-модели, используемые в производстве. Ранние 

САПР-модели предназначались исключительно для человека. Сейчас 

САПР-модели могут напрямую обрабатываться другими инженерными 

приложениями. Теперь существует множество стандартных форматов 
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обмена для обмена инженерными данными между приложениями. 

В контексте производства данные моделей управляют изготовлением 

и контролем качества. Используемая в производстве модель изделия – 

это контейнер не только номинальной геометрии, но и дополнительной 

информации для производства и поддержки. Дополнительные данные, 

так называемая информация о производстве изделия (PMI), могут вклю-

чать размеры и допуски, спецификации, ведомости компонентов, спе-

цификации процессов и требования по контролю качества [2, 3]. 

Два критических фактора дают MBE значительное преимущество по 

сравнению с инженерией, основанной на чертежах и документах: во-

первых, обрабатываемость компьютером, и во-вторых, ассоциативность 

данных (модель является полным описанием проекта, без отсылок на до-

полнительные материалы вроде 2D-чертежей). Основная причина ис-

пользовать данные в виде модели – это возможность передачи на обра-

ботку инженерному ПО. В документо-ориентированной среде пользова-

тель должен интерпретировать документы и вручную передавать данные 

на вход пользовательского интерфейса каждой из используемых инже-

нерных программ; каждая программа, начиная с расчетных процессоров 

и заканчивая программами автоматизации изготовления, создаёт собст-

венную внутреннюю модель. В парадигме MBE программы непосредст-

венно читают данные из модели и пишут в неё. В результате уменьшает-

ся количество ошибок и требуемое время обработки [2, 3]. 

 

 
 

Рис. 1. Пример чертежа, оформленного в соответствии  
с классификатором 
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Модель-ориентированное моделирование применимо к работам в об-

ласти земельного кадастра и инженерных изысканий. Простейшим при-

мером применения принципов модель-ориентированного проектирова-

ния является составление стандартизированных электронных чертежей, 

содержащих большой объем атрибутивной информации. Такой подход 

уже давно используется в производстве. При подготовке таких чертежей 

соблюдаются требования, которые упрощают работу и систематизируют 

информацию на чертеже. В качестве примера можно привести следую-

щие принципы: 

1. Брать за основу чертежа только шаблоны, которые были подготов-

ленные внутри организации; 

2. Применять классификаторы основных примитивных элементов и 

изыскательских слоев; 

3. Вся информация на чертеже должна быть размещена в соответст-

вующих изыскательских слоях; 

4. Использовать в пределах чертежа установленные стандартные на-

звания слоев, типов линий, размерных стилей, блоков и атрибутов; 

5. Использовать в пределах чертежа установленные стандартные типы 

линий, размерные стили, блоки и атрибуты. 

Современные САПР имеют широкие возможности в области расшире-

ния функционала, для разработки дополнений используются различные 

языки программирования: C++, Lisp, Python, Visual Basic, Java Script, 

.Net, DIESEL и другие. 

К наработкам, которые могут стать источником дополнения AutoCAD 

до новой специализированной системы с чертежно-графической осно-

вой, относятся [4, с. 51]: 

1. Шаблоны чертежей (например, форматы со своими штампами); 

2. DWG-файлы с графическими элементами схем, планов; 

3. Файлы с пользовательскими штриховками, формами, шрифтами, 

типами линий; 

4. Файлы сценариев: 

5. Файлы справочной системы; 

6. Меню с названиями пунктов, адаптированными для работы специа-

листов конкретных направлений; 

7. Программы, написанные на языках AutoLISP, Visual Basic, C++, 

DIESEL и исполняемые в среде AutoCAD. 

8. Программы, написанные на любых языках и оформленные как 

внешние приложения, которые не требуют среды AutoCAD, но исполня-

ются параллельно с сеансом AutoCAD (например, готовят файлы с каки-

ми-то данными). 

Адаптации или замене могут быть подвергнуты некоторые файлы 

поддержки программного обеспечения системы AutoCAD (acad.lin, 

acdiso.lin, acaddoc.lsp, acad.pgp и другие) [4, с. 499]. 

Все вышеперечисленные способы адаптации могут быть использова-

ны для стандартизации проектирования и в целом определяют принци-
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пы модель-ориентированного проектирования, а именно адаптация мо-

делей для более быстрого и наглядного проектирования. Данные таких 

моделей просто конвертировать в другие форматы и использовать в раз-

личных программных продуктах для достижения совершенно разных 

целей. С такими моделями удобно работать: информация представляется 

в удобном виде, данные об объектах (координаты точек, горизонтальные 

и наклонные проложения, расчеты, информация о материалах и дефор-

мациях, справочная и пояснительная информация и многое другое) ком-

пактно структурированы, осуществляется оперативный доступ и редак-

тирование любой информации модели. 
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In recent years, in accordance with the program of ecological 

improvement of the Tula region a number of measures to clean up the small 

rivers such as the Voronka and Tulitsa has been taken, and for this has 

already been taken about 4 million rubles.  

The complex of problems was solved due to estimation of the riverbed 

ecological condition, determination of the amount and nature of sediment 

contamination, evaluation of sediments toxicity while motionless and while 

transferring over the river, biological and biochemical research, and 

recommendations on the river cleaning. [1][2] 

Cleaning the river was done by cutting down the old diseased trees and 

shrubs and removing industrial and domestic wastes from the banks and 

bottoms of waterways. In the future, according to the same scheme, it is 

planned to clean all the other rivers in the Tula region, including the Upa 

river. There is no doubt that these activities assist in improving the 

ecological condition of rivers. It is known that the cleanness of the rivers 

mostly depends on the purity of river sediments, especially in industrial 

areas where the amount of rainwater, domestic and industrial wastewaters 

is especially large. The sediments (silt) absorb the unhealthiest substances, 

accumulating them in large quantities, which are heavy flows, contributing 

to contamination of large areas. The Tula region has an experience of the 

study of ecological status of surface waters and reservoirs; a set of measures 

to clean them up is developed.[1][2][3] 

There were some questions to be solved due to examination of the river 
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condition at the most exposed to metallurgical production impact:  

- estimation of the riverbed ecological condition;  

- sediments depth and amount evaluation, and research of the 

contamination nature;  

- estimation of wastewater impact on waters of the Upa river quality and 

necessary degree of its purification;  

- evaluation of sediments toxicity while motionless and while transferring 

over the river;  

- biological and biochemical research;  

- ways of the river recovering and disposal of contaminated sediments;  

- reasons for choosing the locations of remote silt storages.  

The results were presented at scientific-and-production meetings and 

conferences of the Tula region along with discussions in local media. The 

main conclusion of the scientific and technical community on the relevance, 

methods and results of research of the proposed methods of cleaning the 

river was positive. 

The main method of geological and environmental research was the 

drilling of wells to obtain full information about the composition and 

distribution of sludge with additional assaying. 

This research is based on method of exploration and evaluation of alluvial 

deposits of waterway nature. The distinctive feature of this research was the 

necessary of drilling wells subwater level silt sampling.  

For this purpose, we have developed a technique of exploration and 

evaluation of anthropological deposits of underwater "line type" dumping.  

Drilling was carried out by the same profiles as the soundings of the 

river, located in every 50 m. Profiles can be divided into basic (referenced) 

and intermediate (auxiliary). According to the basic profiles, which are 

usually interspersed with intermediate evenly, interval sampling of soil, 

including the entire top layer of silt and underlying deposits, with extensive 

field research and testing for additional laboratory researches has been 

produced. The intervals between the wells were taken from 6 to 9 m, and the 

number of wells ranged from 5 to 8.  

Due to the intermediate profiles of wells, the number of which was made 

permanent (five), the silt layer thickness was determined by the sludge and 

the its lower bound, that are the basic parameters which will determine the 

amount of work on the planned waterways clearing.  

Drilling wells was made from a floating pontoon platform, fixed on a 

stretched rope with a light hand drill. Corer construction of 35 mm diameter 

ensures sufficient representativeness and extracted soil purity without 

destroying its structure and reliable delineation of the layers. Well drilling 

and testing was done directly by work performers, and this eliminates any 

doubts about the quality of the results. 

1548 wells were drilled in the riverbed and floodplain depth of 6-6.5 m. 

On the results of drilling composed 276 geological sections on profiles. [1, 
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369] 

In general, as a result of completed detailed researches of the riverbed 

over a large area (about 15 km) obtained extensive and so to say, unique 

information on the nature of sedimentation under the intensive 

anthropogenic influence. The conclusions on the first stage of work are 

confirmed about having two substantially different layers of the riverbed 

alluvium. The top layer of silt is the least stable (and fluent-ductile fluid 

consistency) and the most polluted corresponds to the strong industrial 

impact. The bottom layer of silt is more packed (mostly firm ductile or semi-

solid, sometimes soft ductile), more homogeneous and clean. It also emerged 

during the modern era, but certainly at an earlier stage in a non-deformed 

natural flow of the river. Because of the great detail and perfection of pattern 

and new observations, technique the important facts of sludge pattern and 

its distributions are stated (Fig. 1).  

 
 

Fig. 1. Distribution of heavy metals in the top layer of silt 

 
Upper layer silt usually dark, gray or gray with a blue shade is quite thin 

with a small amount of fine-sandy material. By the shores silt contains the 

plant roots residues, sometimes with a little compacted surface (drill delayed 

and then easily enters a layer of silt, with the release of gas bubbles). In the 

middle of the river silt is softer or even fluent.  

As established by the results of laboratory determinations of particle size 

distribution of the top layer of silt (as well as lower), it corresponds to loamy 

soils. Silt fraction (0.05-0.005 mm) is from 32 to 67% with the amount of 

clay particles from 20 to 37%. The admixture of sand particles (mainly fine-

grained fraction) is rather variable (from 4 to 42%). Also on laboratory 
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determinations bulk density of the upper layer of silt is less than 1.5 g/cm3. 

Bulk moisture and porosity range from 57 to 83.5%, and typically is 60-70%. 

The top layer of sludge is contaminated with industrial pollutant. Within 

the researched river interval (and above it as well) there is ash sludge in a 

layer. It is noticed on the banks of the river and the height of water rise 

during the spring snowmelt as well. [1, 369-378] 

The ash slurry mud makes silt bright bluish-gray in color, sometimes 

small (easy grinded into powder) inclusions of white color, can be noticed 

typical products of combustion of high-ash coal suburban (sintering clay 

material). The ash sludge sometimes forms almost pure clusters and seams, 

especially in the base layer of fluent-ductile silt. Such slurry with 

resuspension in water is rapidly deposited (within a few minutes water 

clarification is almost completed) unlike thin sludge deposition which occurs 

within a few hours (Figure 2).  

 
 

Fig. 2. Distribution of heavy metals in sludge ash layer 

 
In addition to external signs of impurity ash sludge is detected by the 

presence of the magnetic fraction with a simple magnet. The share of the 

magnetic fraction of the silt mixed with sludge varies from 1-2% to 10%. 

Magnetic fraction of bottom silts and Podmoskovny coal ash has a fairly 

typical (unusual for natural formations) morphogenetic traits. While 

studying under microscope have found that the magnetic fraction of silt ash 

contains large amounts of quartz grain 0.01 mm diameter with even smaller 

fritted glandular secretions, bluish black in color, with a strong metallic 

luster. There are also packaged lumps up to 0.1 mm or more, consisting of 

clusters of quartz grains that are soldered to each other glandular 
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substance. Glandular secretions, apparently represent metallic iron particles 

formed during the combustion of pyrite by a partial oxidation (due to high 

combustion of pulverized fuel in thermal power plants). The ash of long-term 

storage ironstone formation is marked with small quartz grains inside. [1, 

369-378] 

The source of the ash sludge present in the sediments are power plants, 

located at a considerable distance up the river Upa and the right tributary of 

the Upa river. This conclusion was made on the basis that there were also 

found typical ash sludge clusters in fluvial sediments of the river a few miles 

above the metallurgical plant territory. The transfer of large masses of ash 

slurry happens for tens of kilometers, undoubtedly in the flood period. This 

is confirmed by the presence of the ash slurry on the surface of the middle of 

the floodplain (height 2.5-3.0 m) in a number of points, including the first 

profile. [1, 369-378] 

Another type of contaminants in sediments in the zone of influence of the 

actual production of the metallurgical plant directly related to the 

metallurgical production process. Here, a strong waterway silting is caused 

by discharge of a large amount of fine cinnamon-brown sludge (waste sinter 

production), storage devices of which are located on the left bank of the Upa 

river between the industrial area and the river itself.  

Cinnamon-brown and gray with a reddish-brown shade silts form huge 

clusters, especially along the left bank for about 2 km. Sometimes silts are 

nearly pure sludge. With such a roiling sludge water is colored in reddish-

brown. But it also has a good capacity for rapid deposition.  

 

 
 

Fig. 3. Distribution of heavy metals in the layer brownish-gray silt 
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Moreover, in a few minutes there is quite clear separation with the settled 

silt compression (in a test tube under gentle shaking resuspension is not 

carried out). Brownish sludge impurities are observed at a distance of no 

more than 1 km down the river from the tailings pond area, which is an 

indication of the relative mechanic stability of the sediment.  

Among other impurities are often marked mineral oil. We are visually 

established them by a formation of oil layer the water surface when lifting 

the drill. The most distinctive features of petroleum products are noticed in 

the areas of reeds by shores. At the same time they are noticed sporadically 

throughout the river, from the first profile above the zone of the metallurgical 

plant influence. Most likely the main source of oil pollution in the river are 

the runoff from the train station. [1, 379] 

The distribution of non-compacted (fluent-ductile and fluent) silt of upper 

layer modern fluvial deposits is uneven. Typically, the thickness of this layer 

is greater by the shores, but in some places there are inverse relations - 

directly near the shores the bottom consists the lower layer of firm-ductile 

silt, and closer to the middle of the river, there are significant accumulations 

of fluent mud.  

The distribution of sediments in the longitudinal profile can be measured 

by the change in average values of thickness of the upper layer, considering 

for all measurements in the basic profiles. Below is a brief analysis of the 

degree of silting of the river bed at different sites.  

Section of the river where we started up our research, in general, is 

characterized mainly by a small siltation. The average value of the thickness 

profiles of the top layer of sludge are in the range up to 1 m (maximum 0.85 

m), although directly by the shores in the profile of one layer of silt up to 

1.50 m on the left and 2.40 m on the right. Here, within the natural 

waterway of the river there is a clear admixture of ash slurry in the bottom 

sediments and the floodplain to a height of 2.5 m. Below the profile 1 silt is 

less thick (average up to 0.20 m), especially in the initial part of the narrow 

artificial channel. There are signs of oil and impurities of the ash. 

Undulating increasing thickness of the silt layer down the river are recorded 

450 meters away from the profile of 1 - (0.67 m) and 13 (0.70 m). [1, 376-

382]  

More significant accumulation of silt in the river begin after the merging 

of artificial channel with the sleeve of an old riverbed, where the ash smudge 

storages are close to the river. To the metal bridge with duckers average 

values of silt layer thickness on profiles exceed 1 m (1.54 m), side, more mud 

mixed with ashes at the right side (up to 1,50-2,60 m), then the left (up to 

1.80-2.20 m) is mixed with the inclusions of brownish sludge (waste sinter 

production).  

Narrow openings of metal structures of the bridge, concrete blocks and 

slabs cause of obvious increase in the rate of flow of the river. Over the 

bridge in turbulent flows is layer of silt obviously blurred and unstable. The 
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thickness of this layer is small (0.20 - 40 m), although there are signs of a 

brownish sludge. [1, 376-382]. 

 

 
 

Fig. 4. Distribution of base metals in the lower layer of silt 

 
Then comes a new wave of increasing capacity of silt and subsequent 

reduction up to 1 m. It takes place at a distance of 2 km from the first 

profile. Large amounts of homogeneous gray silt mixed with ash slurry, even 

just ash slurry below the normal gray mud is marked. Here begins the area 

of a particularly strong waterway silting connected with the discharge of 

large masses of brownish sludge. The most thick clusters of brownish-gray 

silt are formed on the left bank. The average thickness of the layer is 1.65 m, 

and the left bank of one of the wells up to 3.60 m near the shore shallow 

bottom with thickets of plants it is observed that brownish sludge has a clear 

ability to separate from water for 2-3 minutes. On the surface the silt is a 

little compacted. Shallows on the left side of the silty waterways extends to 

where the accumulation of brownish sludge reaches the middle of the river 

and goes a step further. [2, 406] 

Down the river (at a distance of 2.3 km from the profile 1) brown silt 

extends to the right bank, although its tickness is still more on the left bank 

(3,40-4,90 m), at the top layer there is gray silt. The average thickness of the 

layer is maximum (2.12 m).Further down the river about (2.4-2.8 km) from 

suspension bridge silting waterway is slightly less. The average thickness of 

the silt layer is 1,0-1,10 m, the plain gray silt mostly, quite homogeneous 

with small amounts of brownish sludge mainly on the left bank, where the 

accumulation of silt has a maximum thickness of up to 2,0-2,80 m. [1, 376-

382] 
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Here begins the next area of thick clusters of brownish-gray silt with 

sludge, especially by the left bank (by the vicinity of the tailings pond 

discharges, which are currently not used). The average thickness of the 

sludge layer is 1,60-2,50 m, the maximum 2,00-4,50 m by the shares up to 

the profile 66 located behind the last discharge 100 m below, where the 

sludgy silt is already occupies full profile. Further, there is a gradual (but 

uneven) of decrease average value of silt thickness to 0.87 m in the profile 84 

(4.8 km from Profile 1), where there are last clear signs of brownish sludge 

impurities. In some places there are ash and sludge. [1, 376-382] 

Subsequent area of research from profile 85 and further is the same area 

of studies from profile 0 to profile 42. Closer to the end of the research site, 

the maximum mass of silt is again observed near the left bank. Confluence 

of the creek in to the river is marked by a large accumulation of sediments 

forming the debris cone, where the water depth near the shore is less than 

0.5 m. At this depth petroleum contaminants found. Thus, below this zone a 

direct impact of the metallurgical plant is absent. Meanwhile, silting 

waterway is essential, and distribution of the silt is uneven. The variability of 

the nature of sedimentation is unlikely related to the specific dynamics of 

the environment in low water. The influence of tortuosity and changes of the 

longitudinal profile of the river, probably, is crucial in times of flood. Wave-

like silt layer thickness fluctuations and confinement of the ash slurry to its 

basement is a sign of a pulsating movement and the duration of the sort of 

suspended material. The bottom layer of sludge is more homogeneous in 

consistence – firm-ductile to semisolid. It has a gray color with a slightly 

bluish, contains homogeneous admixture of fine-grained sand. The cuprum 

content in top layer of silt ranges from 0.001 to 0.008%, nickel, - from 0.002 

to 0.007%, zinc - 0.1%, on average, vanadium - 0.03-0.04% manganese - 

0.6%, lead - 0,007 -, 016% (maximum of 0.02%), chromium - no more than 

0.02% (average 0.006-0.008%). These concentrations of heavy metals (except 

chromium) are much higher than the clarke values and limit values for soils. 

[1, 376-382][4] 

In the lower packed bed sludge content of heavy metals is significantly 

lower. This suggests that the contamination of bottom mud by heavy metals 

is associated with almost no infiltration, but due to the direct deposition of 

suspended particles. The total weight of the ingredients of heavy metals on 

sites are shown in the table 1. 

As it can be seen from the table the silt contains a large amount of 

ferrum and zinc, which makes the task of developing technologies not only 

extraction, but also industrial use of silts. In conclusion, it should be noted 

that our researches suggest - to improve the ecological state of the riverbed 

and its floodplain, the priority should be to remove the top layer of 

contaminated silt (at least with a simple dredger). However, the sediment 

sickness may recover, if measures are not taken to eliminate industrial 

sewage, containing significant amounts of metals.  
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Table 1 
The weight content of mainly metals in the Upa’s river sediment  

in the areas of the metallurgical plant influence 

 

Section 
Mass of 

slit, tonne 
Zinc, kg 

Cuprum, 
 kg 

Nickel, 
 kg 

Manganese, 
 kg 

Ferrum,  
kg 

Vanadium, 
 kg 

1 17582 15284 1407 1231 17582 527460 5275 

2 27636 41454 1658 1658 55272 2763600 22109 

3 124646 249292 4985 2493 249292 2492920 124646 

4 29241 43862 1754 1169 14205 2924100 23393 

5 50194 95369 4016 3011 50194 4015520 20078 

6 54257 103088 4340 3255 54257 4340560 21703 

7 31284 46926 2502 1877 31284 1564200 9385 

8 44900 40410 3592 3143 44900 1347000 13470 

 
The need for cutting down old diseased trees, shrubs and removing of 

industrial and household wastes from the bottom and banks of watercourses 

is beyond doubt, but does not solve the main problem - improvement of the 

river. 
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Abstract 

 
The problem of improving the aesthetic qualities and humanization of the 

urban environment by using natural components of the landscape discussed 

in the article. The analysis is performed from the point of K. Wilber's integral 
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Важность природного ландшафта в формировании эстетически зна-

чимой среды определяется не только его способностью улучшать эколо-

гические условия, но и оказывать благоприятное воздействие на физиче-

ское и психическое здоровье человека. В тоже время в научной теории 

неоднозначность трактовок понятия «ландшафт» остается центральной 

проблемой. Мейниг выделяет десять различных интерпретаций ланд-

шафта: ландшафт как природа, ландшафт как среда обитания, ланд-

шафт как артефакт, ландшафт как природная система, ландшафт как 

проблема, ландшафт как ресурс, ландшафт как идеология, ландшафт 

как история, ландшафт как «место» и ландшафт как эстетика [1]. Много-

знозначность понимания ландшафта в современной теории, значение 

его в формировании качества жизненной среды человека и определяют 

актуальность данного исследования.  

Цель статьи – классификация ландшафтных подходов к гуманизации 

городской среды. Исходной позицией исследования является дуалисти-

ческая модель Эстетического, в которой Эстетическое трактуется как 

мера Человека в мере объекта (Протагор, Аристотель, Александров [2] и 

др.). Выделяются масштабные меры Эстетического в зависимости от 

масштабного уровня субъекта эстетических отношений - индвид, социум 

и человечество. Мера индивида признается базовой, а для ее определе-

ния используется интегральный подход К. Уилбера [3,4]. В интегральной 

модели Космоса AQAL природа Человека рассматривается в единстве и 

взаимосвязи четырех миров: индивидуальный внешний, индивидуаль-

ный внутренний, коллективный внутренний, коллективный внешний 

[3,4]. Соответственно выделяются и четыре меры Эстетического на уров-

не индивида: биологическая, психологическая, культурная меры и мера 
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социосистемная. Эстетическое восприятие как гармония человека с ок-

ружающей средой достигается единством всех его миров, а основным 

принципом проектирования среды должен быть принцип соответствия 

градостроительной формы всем мерам Эстетического. На основании 

вышеизложенной модели анализируются ландшафтные подходы к гума-

низации городской среды. К ним относены те, в которых природные 

компоненты используются в качестве средств реконструкции и гумани-

зации среды.  

В верхнем правом квадранте модели Космоса AQAL ландшафт высту-

пает экологической нишей человека, обеспечивает физические условия 

его обитания, формирует телесно-тактильный опыт человека (по Берле-

анту [5]). Соответственно на данном уровне ландшафт должен быть при-

способлен к физико-биологическим потребностям человека, и обеспечи-

вать его физическую безопасность, биологический комфорт и физиче-

ское здоровье. На этом уровне требуется и «погружение» индивида в 

природную среду, т.е. наличие природных элементов в тактильном и те-

лесном пространстве. При этом неблагоприятный ландшафт трактуется 

как проблема. Для создания гуманной среды используются на этом уров-

не адаптирующие и экологические подходы в проектировании. Природ-

но-климатические условия различны в различных климатических зонах и 

не всегда дружественны к человеку. Поэтому природная среда приспо-

сабливается человеком к проживанию, что и составляет суть адапти-

рующих подходов. Это создание исскуственной среды, строительство 

сооружений, защищающих человека от холода, непогоды, обеспечиваю-

щих его водой, кровом и т.д., а также учет и нейтрализация неблагопри-

ятных климатических условий архитектурными и градостроительными 

приемами и средствами.  

Экологические подходы обеспечивают здоровую и безопасную среду 

для человека. В современном городе неблагоприятные зоны в основном 

носят антропогенное происхождение. Защита человека от них часто 

обеспечивается с помощью природных компонентов (например, зеленые 

санитарно-защитные и шумозащитные зоны). А жизнь города обеспечи-

вается средствами инженерного благоустройства. Проектирование, 

строительство и поддержание городской инфраструктуры требует разви-

тия эко-инженерных и биоинженерных сооружений, интегрированных с 

природным ландшафтом и не наносящих ему ущерб.  

Верхний левый квадрант модели космоса AQAL соответствует психо-

логической природе человека, его сознанию, познавательным способно-

стям. Включает накопление эмоционально-чувственного опыта индиви-

да, расширение его знаний о природе, психологический и визуальный 

комфорт, единство, единение и уединение с природой. Ландшафт вы-

ступает на этом уровне как среда и как эстетика, т.е. как одна из смыс-

лообразующих рамок человеческого сознания. «Ландшафт - это не внеш-

нее, это не то, что «Там»; ландшафт – внутри нас. Мы – ландшафт, и бук-

вально и в переносном смысле» [8]. Наиболе ярко идеология единства 
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природы и индивида проявляется в восточной культуре и философии, 

где сам человек и его тело рассматриваются как ландшафт. К данному 

квадранту относятся перечисленные выше подходы, а также композици-

онные, органический и бионический подходы, ренатурализация архи-

тектурной формы.  

Композиционные подходы включают визуальную и пространствен-

ную эстетику. Они опираются на теорию композиции и визуальную эр-

гономику, используют формальные композиционные средства: ритм, 

пропорции, цвет и т.д. Они традиционны для ландшафтной архитектуры 

и дизайна. Задачей их становится создание визуального комфорта, ней-

трализация агрессивных визуальных полей, корректировка масштабно-

сти городских пространств. Средствами формирования на уровне телес-

но-тактильных и ориентационных пространств выступают: озеленение 

городских пространств и цветочное оформление, вертикальное озелене-

ние, устройство водных приспособлений, геопластика, тщательная обра-

ботка поверхности земли, озеленение базовых поверхностей архитектур-

ных форм, использование природных материалов для отделки и т.д. Учи-

тывается и движение человека в городе (кинематографическое про-

странство), строятся пейзажные картины по методу кулис и моделиру-

ются сценарии их восприятия. Понятие ландшафта сводится к иллюст-

рации, картине, т.е. виду ландшафта, а не самому ландшафту.  

Органический подход можно отнести к интегральным. Методы, 

принципы и приемы формообразования заложены Ф. Л. Райтом, А. Аал-

то, Пиетилем, развиваются в работах Б. Принса, К. Келлонга и др. Прин-

ципами органического подхода выступают: отражение функции про-

странств в архитектурной форме, единство архитектуры и человека, 

единство внутреннего пространства здания и гармоническая связь с 

природным окружением. Последнее достигается использованием при-

родных компонентов и природных материалов, использованием особен-

ностей рельефа в формообразовании, геопластикой, соответствием 

приемов формообразования местному климату, связью интерьеров и 

экстерьеров, открытием визуальных видов на природное окружение. 

Бионический подход является продолжением органического, использует 

закономерности природного формообразования в архитектуре, иногда 

напрямую копируя бионические формы. В результате развития биониче-

ского подхода из статичного понятия архитектурный объект превраща-

ется в динамичную, екоцикличную систему, подобную природной систе-

ме и способную к метаморфозам.  

Ренатурализация архитектурной формы включает методы формо-

образования с использованием природных компонентов на базовых 

плоскостях архитектурной формы (метод зеленого камуфляжа, метод 

мимикрии, метод земляного покрывала, метод зеленых крыш, метод зе-

леной деконструкции). Это творчество архитекторов П. Ветша, Хундер-

вассера, Э. Амбаза, О. Баумена, А. Квормби и др. (рис. 1). Здесь архитек-
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торы показывают отказ от «святая святых» своей профессии – формы – в 

пользу природного начала, их творческим кредо становится принцип 

«исчезновения архитектуры» [6].  

 

 
  
                                а)                                                          б)  

Рис. 1. Метод «мимикрии» в архитектурном формообразовании 
а) Жилой комплекс «Девять холмов» (Австрия, Архитектор П. Ветш);  

б) проект JeJu Hills Hotel Resort (Корея, архит. бюро LAVA, 2014) 
Здания «замаскированы» под природные холмы, повторяя топографическую 

структуру ландшафта. В совокупности с озеленененными крышами, террасами 
они создают сплошной зеленый ландшафт. Метод опирается на визуальную эс-
тетику, сохраняет визуальные виды на существующий природный ландшафт. 

 
Нижний левый квадрант модели космоса AQAL представляет человека 

как часть культурного сообщества и включает накопление культурного 

опыта индивидом. Ландшафт на этом уровне становится культурным 

артефактом, сконструированным в рамках определенного коллективного 

мировосприятия (по Дж. Корнеру). Культура сложное историческое и 

многоуровневое явление, которому соответствуют множественные моде-

ли ландшафта: ландшафт как артефакт, ландшафт как история отноше-

ний общества и природы, ландшафт как «место» и ландшафт как фольк-

лор. Ландшафтные подходы на этом уровне включают все предыдущие, 

а также охранный подход.  

Охранный подход сориентирован на сохранение природных ланд-

шафтов, создание национальных парков, зон охраняемого ландшафта в 

городах и т.д. Уникальные природные ландшафты сакрализуются и ста-

новятся символом страны, нации. В рамках охранного подхода появля-

ются понятия «исторический ландшафт» и «культурный ландшафт», а 

ценные природные ландшафты переводятся в статус памятников.  

Композиционный подход на этом уровне показывает разнообразие ис-

торико-культурных, национальных и авторских стилей в ландшафтной 

архитектуре и дизайне. А композиционные средства переносятся на 

высшие градостроительные уровни. В градостроительной теории в каче-

стве закономерностей формирования признается природная обусловлен-

ность композиционного решения города, необходимость выявления са-

мобытности «места» и уникальности природной подосновы через актив-

ное использование ландшафта в композиции. Интеграция городской за-
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стройки с рельефом и водой становится эстетическим качеством города. 

Таким образом, ландшафт трактуется эко-поэтически, объединяя не 

только пространственную и формальную эстетику, эстетику времени и 

трансформации [7], но и эстетику взаимодействия человека и природы 

(рис. 2).  

 

 
 

                        а)                                                        б)  
Рис. 2. Водные города в градостроительстве: 

а) Амстердам. Образ традиционного водного города. Водный ландшафт 
заменяет палисадники у жилого дома или становится городской улицей. 
б) Образ водного города будущего. Проект самодостаточного плавучего 

города Lilypad на воде. Арх. В. Каллебот. В композиции объекта преобла-
дают криволинейные плавные (женские) формы в стиле экофеминист-

ского дизайна (по Коху [7]) 
 

 
 

                             а)                                                 б)  
Рис. 3. Озеленение крыш 

а) Namba Parks Shopping Mall в Osaka, Япония, 2003год. Jerde 
Partnership architects. 

б) Озеленение крыши мерии в Торонто. В 2009 году в Торонто принят 
закон об обязательном озеленении крыш. 
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Нижний правый квадрант модели космоса AQAL представляет инди-
вида как часть социальной системы. Природный ландшафт на этом 
уровне рассматривается как ресурс существования социума и, соответ-
ственно, как «ключевое условие индивидуального и социального благо-
состояния» (Европейская конвенция ландшафтов, 2000 г.). Иерархия со-
циального статуса в архитектуре часто выражается посредством форми-
рования частного сада, экономическое состояние общества отражается 
на состоянии городских ландшафтов. В соответствии с идеалами гума-
низма главной задачей архитектора становится равномерное распреде-
ление ресурсов и их доступность для всех граждан. Это формирование 
ландшафтно - рекреационных зон, системы озеленения городов, регули-
рование ландшафтов на уровне региона и т.д. На этом уровне использу-
ются все перечисленные выше подходы, но наиболее распространенным 
в конце ХХ века стал компенсационный подход. Компенсационный 

подход возвращает городские территории для природного ландшафта: 
озеленение крыш (рис. 3), рекультивация территорий, вынос промыш-
ленных предприятий, ландшафтная ревитализация промышленных и 
транспортных территорий. Например, организация парков Ситроен и Ла 
Виллет на месте промышленных зон в Париже; строительство парка Хай 
Лайн на месте бывшей ж/д в Нью-Йорке; Рио Парк в Мадриде вместо 

скоростных магистралей на прибрежных территориях; проект Зеленого 
моста через Темзу в Лондоне (2014 г.) и т.д. 

Экологический подход на этом уровне интегрирует знания о ланд-

шафте и рассматривает его как многоуровневую сложную экосистему. 

Осознание в науке общепланетарного характера экологических проблем 

приводит и к изменению коллективного сознания. Земля воспринимает-

ся как корабль, как родной «Дом», «Ойкос» в бесконечной Вселенной, а 

человечество как часть ландшафта. Целью проектирования становится 

восстановление общего Дома и сохранение его для будущих поколений. В 

постмодернистской культуре город начинает рассматриваться как ланд-

шафт [9]. В ландшафтном урбанизме ландшафт понимается как метод и 

как средство формирования среды [9].  

Выводы. В статье предлагается классификаця ландшафтных подхо-

дов в зависимости от основных целей и соответствия мерам Эстетиче-

ского. Выделены следующие ландшафтные подходы: адаптирующие, 

экологические, композиционные, органический и бионический подходы, 

подходы ренатурализации архитектурной формы, охранный и компен-

сационный подходы. Каждый из подходов расширяет приемы и методы 

гуманизации среды, приспосабливает их к масштабному уровню проек-

тирования. На разных градостроительных уровнях может преобладать 

тот или иной подход, часть подходов охватывают все уровни. Но глав-

ным средством гуманизации среды во всех подходах остается природ-

ный ландшафт. Ни один из подходов в отдельности не исчерпывает при-

роду эстетических качеств городской среды, поскольку только их взаи-

модействие создает гуманную и эстетически значимую для человека го-

родскую среду. Понимание ландшафта углубляется под влиянием разви-

тия научных знаний о природе и о человеке, что и является источником 
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появления новых ландшафтных подходов к гуманизации городской сре-

ды.  
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Abstract 

 
In this thesis constructed an interval model of chemical reactors, 

technology-based variation of parameters. The technique of research of 

robust stability of reactors under rather "large" rejection phase coordinates 

from stationary points. 
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Recently, methods of interval analysis are finding more applications for 

specific mathematical modeling. The interest of interval methods caused not 

only by the possibility of obtaining bilateral guaranteed a posteriori 

estimates of the required solutions, but also: 

• the possibility of wider substantive analysis of the parameters of the 

task;  

• simultaneous “playback” continuum many situations;  

• choice from a set of solutions, more precisely from the interval arising 

from the interval the non-determinism of initial parameters, the most 

appropriate, optimal in some sense, real solutions. 

In this work, using the theory of large-scale systems built interval model 

of chemical reactors, technology-based variation of parameters. The 

technique of research of robust stability of reactors under rather "large" 

rejection phase coordinates from stationary points. Algorithms based on the 

methods of interval analysis [1].  

1. Mathematical model of the reactor. As the source is made known 

model of processes in chemical reactor [2] constructed under the following 

assumptions: all reagents form a single-phase system; coming elements of 

the reacting mixture immediately mixed with the contents of the reactor; 

reactors non-isothermal flow type; each reactor system is exothermic 

reaction of first order. 

From the equations of material and thermal balances should the system 

of nonlinear differential equations that describe processes in chemical 

reactor 
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iW - volumetric feed speed substances in the reactor, 
iV - the working 

volume of the reactor; K  the pre-exponential factor in the law Arrhenius 

equation; 
iE - activation energy of chemical reactions; R - universal gas 

constant; 
iH - thermal effect of reaction; 

ic - mass-specific heat capacity of 

the agent; 
i - density of the agent; 

iТПk - the coefficient of heat transfer; 
iS - 

the surface area of the heat exchange; 
CW - the volumetric flow rate of 

refrigerant; 
cc - mass-specific heat capacity of the refrigerant; 

C - density of 

the refrigerant. 

For a system N  of chemical reactors, connected in series, there is a 

mutual influence reactors at each other. On the main reagent ( 1i ) - reactor 

affects i - reactor, and the refrigerant ( i +1) - reactor affects i . Vector 

function inn

i RRzh :)(  that determines the degree of influence on i - 

reactor ( i -1) and ( i +1) reactors, equal 

 

                  ).()()( 11   iiiii zhzhzh                                (2) 
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- the vector of the phase coordinates system. 

Taking into account equations (1) and (2) transition in i -m reactor will be 

described by a system of nonlinear differential equations in normal form 

Cauchy 

),()()( zfzhzgz iiiii 


 ,,1 Ni                            (3) 

 

and the system, is composed of N  a chain of consecutive reactors, by 

combining equations (3) can be represented in vector form 

,)0(),( 0zzzFz 


                                      
(4) 

 

where is the :))(()( 1

N

ii zfzF  nn RR   - vector-function describing 

the dynamic properties of the system under investigation. 

Investigation of the stability of the system of the reactor as a rule, is 

relatively stationary points 
0z  , which are critical points of the vector-

function )(zF  (i.e. points, the roots of systems of nonlinear equations 

0)( zF  ). If the vector-function )(zF  has continuous partial derivatives 

in the neighborhood of isolated critical points 
0z  , then the fair formula 

Taylor and for difference 
0)()( ztztx  , defined the trivial solution 00 z  

of equation (4) and any other of its decision , there is a quasilinear equation 

)(tz  

)(tBuAxx 


,                                        (5) 

 

where ,A  B  is the matrix composed of the partial derivatives of the 

)(zF vector-function arguments ,z  u . Equation (5) will call a point system 
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model because of its equity in a small neighborhood of critical points 
0z  or 

perturbed equation of motion. 

2. Reactor model with interval parameters. To study the behavior of 

reactors with a significant deviation from the stationary regimes of the 

necessary mathematical model that adequately describes the transition 

processes in the broad region of the phase space. The model with the desired 

properties is constructed using the method of interval linearization. 

Linearize equation (4) in all critical points 
o

Sz  will get a lot of systems 

.0)(:|)()()(
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Many (6) determine how the interval dynamic system and lets define it 
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Sz  Ss ,1  - the stationary 

points of the equation ;0)( zF    RIR   ,;  is the set of 

intervals. 

3. The stability of the reactor with interval parameters. To study the 

stability of series-connected reactors use a generalization of the Lyapunov 

second method based on interval functions (family of scalar real functions) 

[3]. 

Statement of the problem. The zero solution of a system of linear 

differential equations (7) with constant coefficients steadily when all 

eigenvalues of the matrix 
nnRA   lie in the left half-plane. If the exact 

values (the values of the elements of the matrix A ) is unknown and all 

information is limited to the knowledge of the lower and upper bounds 

 ijijij aaa   , then for the solution of the question of the stability of the 

system (7) it is necessary to investigate already a family of matrices

 .| A  ARA nn
. Research of dynamic properties of interval systems will 

carry out in the field   .,0,|, 0

1   ttxRtxГ ndef   

Definition 1. The solution of interval equation (7) with the initial 

conditions ,0tt   
00 )( xtx   and the option AA  will call a lot 
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Definition 2. The decision 0X  of the interval system (7) is said to be 

asymptotically stable (interval system is asymptotically stable) if every 

solution    AxttXAxttx ,,,,,, 0000   is stable and Lyapunov for 
00 Tt 
 

any there exists     ,00 t  such   0,,,lim 00 


Axttx
t

 that 

 00 tx   

In the study of stability of solutions to (8) of the system (7) will use the 

interval function Lyapunov 

 

      ,; xPxxVxPxxVxxx TTT  PV
                   

(9) 

 

given the natural interval extension of a real quadratic forms. Here 

0 T
PP  is a symmetric positive definite interval matrix. 

Interval quadratic form (9) meets the requirements of Lyapunov 

functions: the function  xV  identically equal to zero on the undisturbed 

motion of system (7); the function  xV  is positively defined function that 

admits infinitely small top limit, since satisfies the inequality 

 

     ,21 xxx  V    ,0xi    ,00 i  .2,1i              (10) 

 

The stability of interval systems. For the trivial solution of interval system 

(7) the following theorem on asymptotic stability. 

Theorem 1. (Similar 2nd theorem of A. M. Lyapunov). The decision 

0X  of the interval system (7) is asymptotically stable (interval, the 

system is asymptotically stable)if in some neighborhood of the point 0x , 

there is an interval function (9)satisfying the condition (10), and its full 

derivative is negative particular function, i.e. is the inequality 

 

   xx 3


V                                         (11)  

 

all Гx  and all    .xxV V  There   03 x  is continuous, positive 

definite interval function such that   003  . 

For interval linear systems theorem 1 is recourse. 

Theorem 2. For the asymptotic stability of the solution 0X  of interval 

system (7) is necessary and sufficient that there Г  was positively a certain 

interval function (9), full derivative which, because of the perturbed 
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equations of motion is a function negatively defined, i.e. run the inequalities 

(10) and (11). 

From theorem 2 naturally derive conditions of stability of interval 

matrices. 

Theorem 3. Let matrices ,A  
nnIR G  and G  positive definite matrix. 

Then A  it will be sustainable if and only if the equation 

 

GPAPA T
                                        (12) 

 

has the decision is positive definite matrix 
nnIR P . 

Thus, checking the conditions of stability of interval matrices (interval 

systems) is reduced to the solution of interval Lyapunov equations (12) and 

checking on positive definiteness of the solution. 

The exact solution of interval matrix equation (12) has, as a rule, complex 

structure and the description is very time consuming. Therefore limit the 

definition of external decision - interval matrix  ВВВ РР ;P . External 

solution interval of equation (12) is formed of positive definite solutions of 

equations: 0 GPAPA
T

, 0 GPAPA
T

, matrix coefficients 

which are determined by the boundary values of parameters of reactors. 

Thus, the proposed method of investigation of robust stability of systems 

connected in series of chemical reactors with parametric perturbations. The 

procedure for the solution of interval matrix Lyapunov equations, which 

constitutes the basis of the method is reduced to the solution of two 

equations with real coefficients that correspond to the boundary values of 

the parameters of the reactor. 
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In the country annually there is a large number of accidents leading to 

economic losses. The analysis of accidents allows is accepted timely 

measures to prevention of similar accidents. In article the main reasons for 
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На промышленных предприятиях существует целый ряд зданий и со-

оружений, аварии которых могут привести не только к экономическим 

потерям, но и к существенному нанесению ущерба окружающей среде. К 

таким опасным производственным объектам относятся практически все 

здания и сооружения основных производств промышленных предпри-

ятий. 

С каждым годом основные фонды предприятий устаревают, зачастую 

в условиях факторов отрицательно влияющих на состояние строитель-

ных конструкций, в том числе и со стороны эксплуатирующего персона-

ла. 

Основными нарушениями при эксплуатации зданий и сооружений, 

приводящих к аварийным ситуациям, являются: обводнение территории 

и фундаментов; незаложенные проектом дополнительные динамические 

и циклические нагрузки; утяжеление кровли за счет намокания и скоп-

ления технологической пыли; эксплуатация при повышенной вибрации; 

несвоевременные защита от коррозии строительных конструкций и ре-

монт кровель; отсутствие общеобменной и специальной вентиляции при 

наличии агрессивных сред; использование строительных конструкций в 

качестве различных оттяжек при ремонтах оборудования и удары при 

перемещении грузов кранами; несвоевременное проведение планово-

предупредительных ремонтов. 

По результатам проведенных обследований строительных конструк-

ций и экспертиз промышленной безопасности наиболее повреждаемыми 

конструкций зданий в настоящее время являются подкрановые конст-

рукции и несущие конструкции покрытия. Наиболее характерными де-

фектами данных конструкций являются: коррозионный износ; трещины 

в сварных швах и околошовных зонах; вырезы и вырывы; искривления 

и погнутости; прогибы и погибы; отклонения от проектного положения. 
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Основными причинами появления дефектов и повреждений строи-

тельных конструкций, которые в дальнейшем приводят к авариям зда-

ний, являются: 

- низкое качество работ при возведении зданий и сооружений; 

- упущения и нарушения при эксплуатации; 

- низкое качество материалов; 

- некачественное изготовление конструкций; 

- ошибки на стадии проектирования; 

- недостатки норм проектирования, правил изготовления и монтажа 

конструкций 
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Рис. 1. Распределение аварий промышленных зданий с металлическими 
конструкциями каркасов по их причинам 

 

По этим причинам только в последнее время произошло несколько 

крупных аварий:  

2000 г. – обрушение двух ферм здания готовой продукции; 
- обрушение покрытия здания цеха литья; 

2001 г. – обрушение покрытия здания готовой продукции; 
– обрушение покрытия здания адъюстажа термокалибровоч-
ного цеха; 
– обрушение покрытия здания гуммировочного отделения 
Горно-обогатительного производства; 

2002 г. – аварийное обрушение вытяжной башни высотой 100 метров 
сероулавливающих установок Горно-обогатительного произ-
водства; 

2003 г. – обрушение покрытия здания электросталеплавильного цеха; 
– обрушение покрытия формовочного отделения; 

2004 г. обрушение части покрытия здания мартеновского цеха №1; 
2006 г. – обрушение покрытий цехов обжига; 

– обрушение покрытия травильного отделения здания. 
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Фотографии некоторых аварий представлены на фотографиях. 
 

 
 

Фото 1. Аварийное обрушение вытяжной башни высотой 100 метров  
сероулавливающих установок Горно-обогатительного производства 
 

 
 

Фото 2. Обрушение покрытия здания адъюстажа  
термокалибровочного цеха 
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Фото 3. Обрушение покрытия цеха обжига 
 

.  

 
Фото 4. Обрушение покрытия травильного отделения здания 
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Расследования данных аварий показали, что одной из основных при-

чин произошедших аварий является неэффективность работы сущест-

вующей системы управления промышленной безопасностью, которая не 

обеспечивает достаточного уровня технической безопасности при экс-

плуатации производственных объектов и которой не принимается долж-

ных мер по реализации федерального закона «О промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов». 

В недостаточной мере в настоящее время проводятся обследования 

зданий и сооружений независимыми экспертными организациями. Со-

гласно нормативных документов обследованию подлежат порядка 60% 

производственных объектов. На многих предприятиях также не выпол-

няются графики проведения экспертиз промышленной безопасности. 

На основании анализа причин произошедших аварий и фактического 

состояния зданий и сооружений уральского региона сделаны следующие 

выводы:  

1. В наихудшем состоянии находятся здания и сооружения на пред-

приятиях металлургического комплекса. 

2. При большом количестве зданий и сооружений, отработавших нор-

мативные сроки (более 60%), очень мало объектов планируется к обсле-

дованию и проведению экспертизы промышленной безопасности. При 

таком подходе количество объектов подлежащих обследованию постоян-

но растет. 

3. Технический надзор за зданиями и сооружениями находится на 

низком уровне. Службы надзора не укомплектованы, а ответственными 

за безопасную эксплуатацию зданий и сооружений во многих случаях 

назначаются некомпетентные лица. 

4. Не выполняются требования промышленной безопасности по про-

хождению проектной документации перед принятием решения реконст-

рукций, расширений и ликвидации объектов. 

Для предотвращения аварий зданий и сооружений необходимо: 

1.  За зданиями и сооружениями должен быть организован надзор, 

основными составляющими которого являются – систематические 

наблюдения; текущие, периодические и внеплановые осмотры; 

обследования технического состояния и экспертизы промышленной 

безопасности специализированными организациями; своевременное 

выполнение ремонтов; государственный надзор за безопасной 

эксплуатацией. 

2.  На предприятиях должны соблюдаться графики проведения 

обследований и экспертиз промышленной безопасности. 

3.  Предприятия должны ответственно относиться к проведению 

профилактических и капитальных ремонтов. 

4.  Необходимо укомплектовывать службы надзора за безопасной 

эксплуатацией в соответствии с требованиями норм. 

5.  Ветхие здания и сооружения должны своевременно выводиться из 

эксплуатации. 

6.  Необходимо вводить и осуществлять мониторинг технического 

состояния зданий и сооружений.  
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Abstract 

 
Artichokes belong to group of dessert vegetables which are a source of 

biologically active agent with the high content of polyphenolic connections, 

in particular flavonoids. The botanical, morphological and tovarovedno-

technological assessment of artichokes was carried out. 
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Питание - основной фактор, определяющий состояние здоровья насе-

ления и сохранения его генофонда. Формирование государственной по-

литики в области здорового питания является своевременной и жизнен-

но необходимой задачей, поскольку неадекватное физиологическим по-

требностям организма питание представляет реальную угрозу здоровью 

нации. 

Среди факторов питания, имеющих значение для поддержания здо-

ровья, работоспособности и активного долголетия, важнейшая роль при-

надлежит полноценному и регулярному обеспечению организма человека 

незаменимыми нутриентами. Результаты многолетних исследований со-

стояния питания и здоровья детского и взрослого населения различных 

регионов Российской Федерации свидетельствуют о недостаточном по-

треблении витаминов и минеральных веществ с продуктами питания, 

одной из причин которого является отсутствие их на потребительском 

рынке. Десертные овощи являются источником биологически активных 

веществ с высоким содержанием полифенольных соединений, в частно-

сти флавоноидов. 

К десертным овощам относят артишок, спаржу и ревень. Ценят де-

сертные овощи за их высокие вкусовые качества. Они созревают раньше 

других овощей. Блюда из этих видов овощей обычно подают на десерт, 

что послужило основанием называть их десертными. 

Десертные овощи содержат много витаминов, углеводов, белков, 

ферментов, минеральных солей, эфирных масел и специфических лекар-

ственных веществ, обладают целебными и диетическими свойствами. К 

сожалению, в настоящее время обеспеченность населения России де-

сертными овощами составляет всего 1-2%.  
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Развитие овощеводства является одним из направлений реализации 

«Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края 

на период до 2020 года». В последние три года в нашем регионе отмеча-

ется уверенный рост этого производства. Министерство сельского хозяй-

ства Ставропольского края предпринимает ряд мер, направленных на 

формирование и насыщение внутреннего потребительского рынка края 

этой важной продукцией, а также ее продвижение на российский рынок 

[1]. 

В годы экономических реформ овощеводство повсеместно оказалось 

одной из незащищенных отраслей агропромышленного комплекса, резко 

снизивших объемы производства. 

Сегодня в среднем на каждого россиянина приходится около 90 кило-

граммов овощей, а в Ставропольском крае - 79, при физиологической 

норме потребления 126 килограммов. 

В советские времена, перерабатывающие предприятия края выпус-

кали 70 млн. условных банок плодоовощных консервов, что практически 

удовлетворяло потребности населения. Конечно, в короткий срок вернуть 

прежние достижения невозможно. Это сложный процесс, требующий 

нескольких лет реабилитации. И все же в последние годы Ставрополье 

медленно, но верно идет в гору. Сейчас основными производителями 

овощной продукции являются личные подсобные хозяйства, на долю ко-

торых приходится более 50% всего краевого объема. Заметно активизи-

ровались на этом рынке в последнее время крестьянские и фермерские 

хозяйства, удельный вес которых в общем производстве занимает 25%. 

Хорошие результаты по урожайности достигаются за счет внедрения 

инновационных технологий. При возделывании овощей используются 

высокоурожайные сорта и гибриды, минеральные удобрения, а также 

современные системы капельного орошения и интегрированной защиты 

культур от различных болезней и вредителей. Вместе с тем, хозяйствам 

еще предстоит сделать немало, чтобы решить поставленную задачу - 

обеспечить валовой сбор овощей в крае к 2020 году в объеме 320 тысяч 

тонн. 

В отделе растениеводства министерства сельского хозяйства Ставро-

польского края отмечают, что помимо увеличения объемов производства 

сегодня стоит задача расширения ассортимента продукции. Томаты, 

огурцы, капуста, морковь, столовая свекла, чеснок, зеленый горошек и 

другие культуры выращиваются в незначительных объемах. Практиче-

ски не возделываются баклажаны и болгарский перец и совсем отсутст-

вуют ранние десертные овощи. Основная причина ограничения ассор-

тимента – отсутствие условий для их хранения и первичной обработки. 

Сегодня неотъемлемым условием эффективной работы отрасли явля-

ется использование современных ресурсосберегающих систем полива с 

применением сельскохозяйственной техники. Одно из перспективных 

направлений – выращивание ранних, в том числе, десертных овощей в 

защищенном грунте. 



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH  3rd edition 
 

82 

На российском овощном рынке во внесезонный период до 70% зани-

мает импортная продукция. Эту нишу можно смело занять отечествен-

ными овощами, в том числе и ставропольскими. Сделать это возможно за 

счет реконструкции и строительства современных зимних и ранневесен-

них пленочных теплиц, которые позволят нарастить объемы производст-

ва[2]. 

Большую роль в реализации продовольственной программы играют и 

перерабатывающие предприятия. В консервной промышленности Став-

рополья сегодня работают 7 заводов по выпуску плодоовощных консер-

вов, но, к сожалению, с устаревшим оборудованием, мощности которых 

загружены только наполовину. Для сравнения: на каждого россиянина 

приходится 19 условных банок, а в крае - 7 в расчете на одного жителя. 

Чтобы улучшить ситуацию необходимо более активное привлечение ин-

вестиций, которые первым делом будут направлены на модернизацию и 

реконструкцию производственных объектов, расширение и обновление 

ассортимента пищевой продукции, причем, немаловажную роль в этом 

можно отвести десертным овощам.  

Сегодня большое значение придается поддержке малого и среднего 

бизнеса, которые могут внести заметный вклад в развитие краевого 

овощеводства. Сверхзадача - обеспечение доступа к рынку и решить ее 

поможет объединение малых и средних фермерских хозяйств, занимаю-

щихся выращиванием овощей, в снабженческо-сбытовые кооперативы в 

рамках создаваемых отраслевых центров, чтобы под единым брендом 

продавать овощную и другую продукцию или создавать альтернативные 

сети, а также активнее использовать возможности существующих рын-

ков в крупных городах края. Для этого в ближайшее время необходимо 

активизировать работу по использованию краевого гарантийного и соз-

данию муниципальных залоговых фондов [4]. 

Все это позволит создать предпосылки для увеличения производства 

овощей, занятости сельского населения, обеспечения сырьем перераба-

тывающих предприятий, а жителей края – качественными продуктами 

питания. 

Главной целью исследования ботанических характеристик и товаро-

ведно-технологических свойств десертных овощей является обновление 

ассортимента пищевой продукции, рекомендуемой для предприятий 

торговли и общественного питания. Несмотря на определенные успехи, 

достигнутые в этой области научных исследований, проблема освещена 

еще недостаточно всесторонне. В настоящее время в литературе практи-

чески отсутствуют данные о научном обосновании технологии комплекс-

ной переработки десертных овощей для производства расширенного ас-

сортимента пищевых продуктов с высокими потребительскими свойст-

вами и товароведной оценке их качества.  
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Рис. 1. Плоды артишока 
 
Следует отметить, что десертные овощи обладают выраженной спо-

собностью к биосинтезу биологически активных веществ и могут слу-

жить перспективным сырьем для перерабатывающей и пищевой про-

мышленности.  

Артишок – растение рода Cynara, семейства астровых, произрастаю-

щее в Средиземноморье (где насчитывается около 10 видов этого расте-

ния) и на Канарских островах. 

Два главных вида артишоков, употребляемых в пищу, называются 

кардон (cardoon) или испанский артишок Cynara cardunculus, и посев-

ной (globe artichoke), или колючий артишок Cynara scolumis. Артишок 

(Cynara scolymus L.) - растение цветущее летом, похожее на чертополох, 

высотой до 1,5 - 2 метров. Оно имеет крупные основные листья с про-

стыми прожилками. Листочки обвертки головки цветка и мясистое цве-

толоже рассматриваются как слегка горьковатые плоды. Сама листва 

сильно разделена и упорядочена как округлая розетка. Колючий артишок 

также известен как «французский артишок» и «зеленый артишок». На-

звание артишока происходит от северо-итальянского articiocco и 

articoclos. Предполагается, что этот термин происходит от лигурианского 

cocali, что буквально означает «сосновая шишка». Различают три разно-

видности артишока обыкновенного: крупный английский, колючий и 

гладкий. Садовый артишок предположительно происходит от дикого (ис-

панского) артишока (С. cardunculus L.), народное название которого 

кард, кардон. В настоящее время он встречается в Центральной и Юж-

ной Европе, на Канарских островах, в Северной Африке, а будучи заве-

зенным европейцами в Южную Америку размножился в Калифорнии 

так, что на значительных территориях образовал непроходимые колючие 

заросли. Кард тоже можно употреблять в пищу, причем съедобны даже 

мясистые черешки крупных прикорневых листьев. 
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Рис. 2. Плантации артишока 

 

.  

 
  

Рис. 3. Цветок и плоды артишока 

 

Ботаническое описание. Артишок – многолетнее колючее травянистое 

растение, имеет длинные стержневые корни. Крупные прикорневые ли-

стья цельные или перисто-рассеченные, часто с крючками, снизу бело-

войлочные, достигают полуметра в длину и образуют плотную розетку. 

Слабоветвистый стебель заканчивается бутоном - крупной, до 7,5 см в 
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диаметре "корзинкой", а его распустившиеся декоративные соцветия - 

до 20 см в диаметре. Трубчатые пурпурно-фиолетовые цветки в несколь-

ко рядов окружены черепитчатой оберткой из сизо-зеленых, утолщенных 

при основании и заостренных на конце в виде шипа мясистых листьев. 

Верхушка стебля разрастается в ширину, образуя толстое "донце" - мяси-

стое цветоложе, на котором может находиться одновременно несколько 

бутонов шаровидной, плоскоокруглой, овальной или конической формы.  

«Овощ», который употребляется в пищу, это фактически нераскрыв-

шаяся корзинка будущего цветка, который в зрелом виде имеет сходство 

с чертополохом, цветущим красивым фиолетовым или синим цветом. 

Вообще известно более 140 видов этого растения, но пищевую ценность 

представляют только около 40. 

У колючего артишока в пищу употребляют мясистые цветоложа (ос-

нования корзинок, или донышки), а у испанского - мясистые черешки 

прикорневых листьев. Артишоки подают и в горячем и в холодном виде. 

Преимущественно готовят свежие артишоки, они могут храниться неде-

лю, но свой аромат начинают терять сразу после срезания. Употребление 

артишоков разнообразно - их подают и в качестве самостоятельного 

блюда, и в качестве гарнира, с ним делают салаты и пиццы, также его 

добавляют к пастам, тушеным блюдам и пирогам. С артишоками готовят 

даже десерты и хлеб. Артишоки собирают на нескольких стадиях их со-

зревания. Совсем молодые артишоки, которые бывают размером с кури-

ное яйцо или меньше, могут употребляться в пищу целиком в сыром или 

полусыром виде. Маленькие и средние артишоки используются также 

для консервирования и маринования (с морской водой или оливковым 

маслом с добавлением различных трав). Крупные артишоки (размером с 

крупный апельсин) употребляются в пищу только в свежем виде, и толь-

ко частично. Раскрывшиеся, жесткие артишоки с побуревшими листья-

ми уже непригодны к употреблению. Культивируется во многих странах 

Западной Европы, в Украине – в основном на юге. 

На основании изучения биологии развития артишока колючего в ус-

ловиях Северного Кавказа и сравнительной оценки культуры в условиях 

Марокко установлена возможность его выращивания в условиях КМВ. 

Показано, что урожайность артишока колючего в условиях культуры мо-

жет достигать 400-420 ц/га, которая приближается к урожайности ар-

тишока в условиях культуры в Марокко[5]. 
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Таблица 1 
Товароведно-технологическая оценка артишока 

 

Наименование  
показателя 

Листья Соцветия 

Цвет Снизу паутинисто-
белоопушенные, зеленые 
или серовато-зеленые;  

Зеленого цвета, изредка с 
красноватыми крапинками 
на чешуях; венчик, синий 

или сине-фиолетовый, го-
лубоватый, белый, пурпур-
ный. Плод - коричневая 
или серая с черным оттен-

ком семянка, несущая ле-
тучку из белых волосков 

Запах Своеобразный, приятный, без посторонних запахов, не 

затхлый, не плесневелый 

Вкус - Незрелых грецких орехов, 
нежный 

Форма  Крупные прикорневые 
листья цельные или пери-
сто-рассеченные, часто с 
крючками, образующие 

плотную розетку; черешок 
при основании расширен, 
низбегает на стебель с 
продольными бороздками. 

 

Соцветия-корзинки округ-
ло-плоской формы, со-
стоящие из трубчатых пур-
пурно-фиолетовых цветов, 

плотно сидящих на мяси-
стом цветоложе;  
обертка яйцевидная, почти 
шарообразная, из много-

рядных овальных, при ос-
новании заостренных, мя-
систых листочков; венчик 

трубчатый, пятилопаст-
ный; 
Плод - продолговатая, го-
лая, сплюснутая или четы-

рехугольная, со срезанной 
верхушкой семянка 

Длина, см 

До 50 -80 

Цветки собраны в одиноч-
ные, крупные, до 6-12(25) 

см в диаметре корзинки; 
Плод - длиной 6-8 мм 

Наличие насекомых-

вредителей 

- Не допускается 

 

 Влажность,%, не бо-
лее 

55 57 

Сорная примесь, %, 
не более, 
 в том числе: 

-вредная примесь 
-минеральная при-
месь 
(галька,шлак,руда, 

песок) 
-органическая при-
месь 

Не допускается Не допускается 
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Таблица 2  
Характеристика артишоков, формирующая их качество 

  

Наименование показателя 
Характеристика и норма для сорта 

высшего первого второго 

Внешний вид  Плоды свежие, целые, чистые, здоровые,  
типичной для ботанического сорта формы 
и окраски, с плотно сомкнутыми мяси-
стыми листочками обвертки, аккуратно 
подрезанными стеблями, не поврежден-

ные сельскохозяйственными вредителями, 
без механических повреждений, без из-
лишней внешней влажности. Допускаются 

головки с незначительными поверхност-
ными дефектами кожицы мясистых лис-
точков обвертки, не влияющими на каче-
ство, сохраняемость и общий товарный 
вид продукта в упаковке 

Запах и вкус  Свойственные данному ботаническому 
сорту  
без постороннего запаха или привкуса  

Степень зрелости и  
состояние головок  
артишоков  

Головки потребительской зрелости, спо-
собные выдерживать перевозку, погрузку, 
разгрузку и доставку к месту назначения 
в удовлетворительном состоянии  

Массовая доля головок с 
незначительными дефек-
тами формы; трещинками, 
причиненными морозом; 
незначительной 
помятостью, %, не более  

5,0 Не нормируется 

Массовая доля головок с  
дефектами формы, "трону-
тых морозом", с небольши-
ми пятнами на мясистых 
листочках обвертки, %, не 
более  

Не  
допускается 

10,0 
Не  

нормируется 

Высота растения, см, не 
более  

100,0 - 150,0 

Длина стеблей от среза до 
соцветия, см, не более 

10,0 

Массовая доля головок с  
признаками начинающего-
ся  
одеревенения трубочек ос-
нования артишоков, %, не 
более 

Не  
допускается 

10,0 
Не  

нормируется 
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Окончание таблицы 2 
 

Наименование показателя 
Характеристика и норма для сорта 

высшего первого второго 

Массовая доля головок со  
слегка раскрывшимися 

мясистыми листочками 
обвертки  

Не  

допускается 
10,0 

Не  

нормируется 

Содержание головок,  
подверженных гниению 
или порче  

Не допускается 

Содержание головок с  
признаками увядания  

Не допускается 

Наличие насекомых-
вредителей 

Не допускается 

Содержание головок, по-
врежденных сельскохозяй-
ственными вредителями  

Не допускается 

Содержание посторонних  
примесей  

Не допускается 

Содержание головок иного  
ботанического сорта  

Не допускается 

Размер головки по 
 поперечному диаметру, см  

В соответствии со шкалой калибровки 
(ГОСТ 31853-2012 - Артишоки свежие, 
реализуемые в розничной торговле. Тех-

нические условия) 

Количественное содержа-
ние головок, не соответст-
вующих указанному попе-
речному диаметру, %, не 
более  

10,0 

 

Артишок посевной (Cynara scolymus L.) семейства астровых (сложно-

цветных) - Asteraceae Compositae является многолетним травянистым 

растением. Цветение артишока обычно бывает в июне-июле. Цветки со-

браны в крупные соцветия до 12 см в диаметре – корзинки, которые 

имеют округло-плоскую форму, зеленого цвета, изредка с красноватыми 

крапинками на чешуях. Внутри корзинок закладывается множество 

мелких цветков. Плод - семянка, голая, сплюснутая или четырехугольная, 

со срезанной верхушкой. Семена крупные, с темными полосками или 

крапчатые, сохраняют всхожесть в течение 6 лет, масса 1000 семян со-

ставляет 40 - 55 г, всхожесть сохраняют 6 лет. Растение перекрестно-

опыляющееся. Корневая система сильно развита и проникает в почву на 

значительную глубину. 

Артишок очень теплолюб, требователен к почве, любит простор, щед-

рый полив, частые азотные подкормки. Лучшими для артишока являют-

ся супесчаные почвы. При избыточном увлажнении растения развива-

ются очень слабо, а корни могут загнивать. Хорошо переносит кислые 
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почвы, не болеет и не поражается вредителями. Выдерживает заморозки 

до -2 - 3°С, соцветия повреждаются при -1°С. Растения, хорошо окучен-

ные землей, перезимовывают, если температура в зоне корневой систе-

мы не опускается ниже -8 - 10 °С. При сильных заморозках растения по-

гибают. Убирают головки перед началом цветения. Сначала срезают вер-

хушечный бутон, а затем остальные, по мере их созревания. Хранят ар-

тишоки при низкой (около 0 °С) температуре и высокой влажности воз-

духа (95%). 

После проведения товароведно-технологической экспертизы мы мо-

жем рекомендовать следующие категории качества головок артишоков – 

высший, 1 и 2 сорт.  

В процессе проведения исследований дана углубленная ботаническая 

характеристика артишока; разработана его товароведно-

технологическая оценка с рекомендациями по градации качества; раз-

работаны технология, рецептуры и требования к качеству кулинарных 

изделий и блюд из артишока. 

Листья и соцветия артишока содержат до 5% белка, 10-15% углево-

дов, 0,2% жира, хлорогеновую и кофейную кислоты, витамины А, В1 и 

В2, С, каротин, биологически активные вещества (кафеоловые кислоты, 

танин, биофлавоноиды, сесквитерпены, цинарин, цинаропикрин, сколи-

мозид, дубильные вещества, минеральные соли, полисахариды, до 80% 

которых составляет инулин, пектин) [6]. 

Среди десертных овощей, содержащих значительное количество по-

лифруктозана, можно отметить спаржу, корни которой имеют 30% ину-

лина на сухое вещество и клубни артишока 65%.  

Инулин, попадая в желудочно-кишечный тракт, расщепляется соля-

ной кислотой и ферментами на отдельные молекулы фруктозы и корот-

кие фруктозные цепочки, проникающие в кровеносное русло. Нерасщеп-

лённые соляной кислотой в желудке инулин и клетчатка способны выво-

дить значительное количество пищевой глюкозы и препятствовать её 

всасыванию в кровь, что способствует снижению уровня сахара в крови 

после еды. 

Фруктозные фрагменты инулина проникают в клетки всех органов 

без участия инсулина и полноценно замещают глюкозу в обменных про-

цессах, значительно уменьшая энергетический клеточный голод.  

Молекулы инулина, встраиваясь в клеточную стенку, облегчают про-

хождение глюкозы внутрь клетки.  

Все вышеописанные механизмы приводят к стойкому снижению 

концентрации сахара в крови. Это, в свою очередь, стимулирует выра-

ботку собственного инсулина клетками поджелудочной железы. Высокое 

содержание в артишоке кремния, калия и хрома способствует синтезу 

инсулина, что дает основание считать его инулинсодержащим сырьем. 
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 Таблица 3  
Содержание инулина и олигофруктозы ( проценты на сырую массу)  

в артишоках, используемых в пище человека 
 

Источник 
Съедобные 

части 

Содержание 
сухих 

веществ, % 

Содержание 
инулина. % 

Содержание 
олигофруктозы, 

% 

Артишок 
иерусалимский 

Клубни 19-23 16-20 10-15 

Артишок 
Сердцевина 

листьев 
14-16 3-10 <1 

  
Артишок славится низким содержанием калорий и жира одновре-

менно с высоким содержанием клетчатки. В 100 граммах артишока со-

держится около третьей части суточной нормы клетчатки для взрослого 

человека. Клетчатка стимулирует правильное пищеварение, выводит из 

кишечника вредный холестерин, предотвращает риск появления рака 

толстой кишки путем уничтожения токсичных соединений из нее.  

Другие научные исследования показали, что содержащиеся в арти-

шоках лактоны также способствуют сокращению количества холестери-

на в крови, препятствуя его синтезу и увеличивая его экскрецию с жел-

чью. Помимо клетчатки, артишок содержит большое количество фолие-

вой кислоты – 20% от рекомендуемой суточной нормы для взрослого че-

ловека. Фолиевая кислота действует как ко-фактор для ферментов, уча-

ствующих в синтезе ДНК [7]. 

Артишок является очень богатым источником минералов, таких как 

медь, кальций, натрий, калий, железо, марганец и фосфор. Калий, со-

держащийся в артишоке, помогает контролировать частоту сердечных 

сокращений и кровяное давление, а также оказывает противодействие 

последствиям натрия, приходящего в организм преимущественно из со-

ли. Медь и железо, которых в артишоках тоже немало, способствуют 

производству красных кровяных телец. Также артишок является хоро-

шим источником таких антиоксидантов, как силимарин, кофейная и 

феруловая кислоты, которые помогают организму защититься от вред-

ных свободных радикалов.  

Артишок богат витаминами группы В, такими, как никотиновая, 

пантотеновая кислоты, пиридоксин и тиамин. Все эти витамины необхо-

димы для поддержания оптимальной метаболической функции. Кроме 

того, в 100 г артишока содержится около 20% рекомендованной суточ-

ной нормы витамина С.  

Регулярное употребление артишока в пищу способствует организму 

вырабатывать устойчивость к инфекционным заболеваниям и различ-

ным вирусам. Помимо этого, артишок является богатым растительным 

источником витамина К, который необходим для здоровья костей и сус-

тавов, препятствует остеопорозу и другим заболеваниям, а также огра-

ничивает повреждения нейронов в головном мозге. 
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Артишок весьма вкусный продукт, кроме того, он очень полезен. Соли 

калия и натрия отличаются сильным щелочным действием, что весьма 

полезно людям с повышенной кислотностью желудочного сока. Артишок 

применяют также как средство профилактики атеросклероза и заболе-

ваний сердечно - сосудистой системы. Отвар из листьев и сок артишока 

принимают при заболеваниях печени и желчных путей. 

 
Таблица 4  

Анализ пищевой ценности и химического состава артишоков,  
г на 100 г съедобной части 

 

 
Кулинарное использование. В пищу употребляют цветоложе и нижние 

части чешуек еще не развернувшейся цветочной корзинки. Артишоки 

обладают хорошим нежным вкусом. Очень молодые артишоки можно 

использовать свежими для приготовления салатов, но чаще их отвари-

вают и приготавливают различные блюда и гарниры. 

 
Таблица 6  

Размерно-массовый состав инулинсодержащего сырья 
 

Наименование 
Размеры, см 

Масса, г Цвет 
длина диаметр 

Артишок 8-10 5-7 80-100 

Плоды свежие, целые, 
чистые, здоровые,  
округлой формы, зе-

леной окраски, с 
плотно сомкнутыми 
мясистыми листочка-
ми обвертки 

  

Показатели 
Массовая доля Потери 

массы,% до варки после варки 

Белки 1,2 г 1, 186 8,1 

Жиры 0,1 г 0,098 г 8,9 

Углеводы, в т. ч.: 6 г 5,63 г 12,7 

пищевые волокна 0,5 г 0,49 г 8.9 

моно- и дисахариды 5г 4,84 10.0 

органические кислоты 0,1 г 0,095 11.6 

Зола 1г 0,98г 8,9 

Калорийность (энергетиче-
ская ценность) 

28,2 ккал 27 ккал 11.0 
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Таблица 7  
Технологические потери при кулинарной механической  

обработке инулинсодержащего сырья (n = 5) 
 

Наименование Масса брутто, г Масса нетто, г Потери массы, % 

Артишок 100 50 50 

 
Таблица 8  

Технологические потери при тепловой кулинарной обработке 
инулинсодержащего сырья (n = 5) 

 

 

Наименование 

Способ  

тепловой 
обработки 

Масса до 

тепловой 
обработки, г 

Масса после 

тепловой 
обработки, г 

Потери 

массы, 
% 

Артишок 

Варка 
основным 
способом 

100 93 7 

Варка на пару 100 90 10 

Варка в СВЧ 100 93 7 

 
Таблица 9  

Продолжительность тепловой кулинарной обработки 
инулинсодержащего сырья (n = 5) 

 

 
Наименование 

Способ тепло-
вой 

обработки 

Масса полуфаб-
риката, г 

Продолжительность 
тепловой кулинарной 

обработки, мин 

Артишок Варка основ-
ным способом 

100 30 

Варка на пару 100 40 

Варка в СВЧ 100 8-10 

 
При переработке артишоков, отвечающих по своему качеству требо-

ваниям действующего ГОСТа, расчет расхода сырья, выхода полуфабри-

ката и готового изделия дается на 100г выхода продукции. 

Перед тем как есть или готовить, у артишоков необходимо удалить 
поврежденные и грубые листья, срезать колючую верхушку и на 1/3 
ножку. Срезы присыпать солью или окунуть в лимонный сок, чтобы они 
не стали темными, сердцевину соцветия аккуратно удалить, если исполь-
зовать отварные артишоки, то их необходимо бланшировать в подсолен-
ной воде в течение 30 минут. Когда они будут легко прокалываться вил-
кой, процесс варки можно завершать. 
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Таблица 10  
Расчет расхода сырья, выхода полуфабриката и готового артишока 

 

Наимено-
вание про-
дукта и вид 
обработки 

Вес 
брут-
то,г 

Отходы при 
кулинарной 
механиче-
ской обра-

ботке,% 

Вес нетто 
или по-

луфабри-
ката, г 

Потери 
при тепло-
вой обра-
ботке, % 

Выход 
готовой 
продук-
ции, г 

Артишоки 
вареные 

236 50 118 7 100 

  
Сначала артишоки едят руками, отламывая чешуйки от бутона и ма-

кая их в соус. Потом их кладут в рот и прижимают зубами, чтобы выда-

вить мякоть. Донышко едят при помощи вилки и ножа. 

К артишокам не принято подавать вино, так как цинарин изменяет 

вкусовые ощущения, и оценить букет будет невозможно. Лучше запивать 

овощи обычной водой [8]. 

 
Таблица 11  

Органолептическая характеристика артишока 
 

Наименование 
показателя 

Соцветие-корзинка 

Цвет: Белая, зеленая, фиолетовая 

Запах 
Растительный, специфический,  

без постороннего аромата 

Вкус Недозрелого грецкого ореха 

Внешний вид Округлой формы, покрыта чешуйками 

Консистенция Плотная, сочная 

  
Чтобы замедлить метаболические процессы в свежих артишоках не-

обходимо соблюдать следующие условия хранения. 
 

Таблица 12  
Условия хранения артишоков 
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Арти-
шок 

0-2 90-95 да да нет нет 3-5 

  

На основании проведенной товароведно-технологической оценки ар-

тишоков, изучения их химического состава у профессионалов в области 

производства продукции общественного питания появилась возмож-

ность:  
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- более широкого использования этого десертного овоща в кулинарии; 

- обоснованного выбора эффективных способов тепловой обработки с 

позиции максимальной сохранности пищевых веществ; 

-разрабатывать новый ассортимент блюд из артишоков (супы, вторые 

горячие блюда); 

-разрабатывать новые оригинальные рецептуры блюд из артишоков. 

Использование технологии на основе знаний о химическом составе, 

процессах, происходящих при различных способах кулинарной обработ-

ки, позволяют разрабатывать новые подходы к переработке и получать 

расширенный ассортимент ценной витаминной кулинарной продукции 

из артишоков. 
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Abstract 

 
In article are analysed designs of constructive and assembly knots 
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Взаимные влияния магнитных полей, создаваемые в кабельных трас-

сах током одной цепи, на токоведущие жилы электрических кабелей дру-

гой электрической цепи относятся к области электромагнитной совмес-

тимости    . 

В настоящее время электродвижение всё шире применяется в каче-

стве основного привода на судах всех классов и назначений. Это под-

тверждает большое количество конференций, посвящённых вопросам 

электродвижения, а также публикаций и патентов. Такой же привод ис-

пользован и на глубоководных аппаратах типа «Русь», «Консул». На глубо-

ководных аппаратах иностранного производства используется аналогич-

ный принцип.  

Известно, что все электрические связи, соединяющие внутренний 

объём аппарата с забортной частью, осуществляются через систему то-

ковводов. Если учесть, что площадь для размещения на корпусе аппара-

та токовводов всегда ограничена, а поверхность токоввода, находящаяся 

в плоскости корпуса аппарата минимизируется исходя из максимальной 

плотности контактов на единицу площади, то приходится в одном и том 

же поле размещать, как контакты сильного тока [2], обозначим их тер-
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мином 'Power', так и слаботочные неэкранированные между собой кон-

такты, обозначим их 'Signal'. Геометрическое расположение проводников 

на площади монтажного поля вставки токоввода и особенности их рас-

положения в нём описаны в [3].  

Если принять к обозначению нумерацию для сильноточных провод-

ников системы шин питания 'Power' с индексом 'i' как 'Powi', а для слабо-

точных проводников 'Signal' с индексом 'j' как 'Sigj', то область перехода 

вставки токоввода может быть представлена в виде системы медных 

проводников 'Powi' в количестве M (кратной числу фаз) и системы мед-

ных проводников 'Sigj' в количестве N.  

Частота переменного тока (АС), формируемого преобразователем для 

рассматриваемого случая может достигать Fmax=3.5 кHz. Уровень на-

пряжения для проводников с обозначением 'Powi', если применять гиб-

кий судовой силовой кабель с многопроволочной токоведущей жилой 4 

класса, может иметь максимальное значение амплитуды Vhigh~690В. По 

слаботочным контактам передается сигнал, спектр которого можно 

представить сплошным с частотами от 0 до Fmax. Одним из источников 

сигнала, передаваемого по системе контактов 'Sigj' - это N-кодер с основ-

ной частотой Fmax=200кHz и амплитудой Vlow~30V [4]. Область же воз-

можных частот определяется возможностями кабелей, соединяющихся 

посредством токоввода. Значения частот, применяемых в корабельной 

цифровой технике и передаваемых по кабелям с парной скруткой раз-

личной конфигурации (с экранированными и неэкранированными кон-

структивными элементами) приведена в табл. 1.  

 

Таблица 1 
 

Категория Частота передаваемого сигнала, (МГц) 

3 16 

4 20 

5 100 

5+ 300 

6 200 

7 600 

 

Представим токоввод в качестве многополюсника. Количество портов 

(входов – выходов) определяется количеством слаботочных контактов N 

для слаботочного и M для сильноточных контактов. Таким образом 

вставка токоввода представляется как (N+M)х2 – полюсник. В дальней-

шем можно использовать хорошо разработанную теорию многополюсни-

ков и оперировать характерными для ВЧ устройств матрицами – матри-

цами рассеяния S, матрицами передачи Т, матрицами импедансов Z 

и/или адмитансов Y [5,6,7]. 

Поскольку при данном типе анализа, рассматриваемое изделие тож-

дественно с точки зрения электромагнитного моделирования ответвите-
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лю электромагнитной энергии (из-за наличия связи во вставке токовво-

да), то в дальнейшем, оперируют параметрами, свойственными теории 

ВЧ многополюсников. В самом деле, диагональные элементы матрицы 

рассеяния есть коэффициент отражения (|S11| - например, модуль ко-

эффициента отражения от линии с номером '1'). Элементы матрицы рас-

сеяния представляют в относительных единицах – в децибелах. Примем 

обозначения входов-выходов анализируемого изделия согласно рис. 1 

как _Powi_T1 и _Sigj_T1 для входов и аналогично для выходов _Powi_T2 

и _Sigj_T2. Индексы пробегают значения i= 1÷ N и j= 1 ÷ M. Здесь для 

обозначения входа и выхода используются обозначения Т1 и Т2, как для 

входного так и для выходного терминала. Перед названием входов-

выходов (портов) стоит символ подчеркивания «_». Это значит, что порты 

относятся к торцам токопроводящих стержней в границах контуров ме-

таллических проводников. Последние являются трехмерными телами. 

При импорте CAD-модели всем телам присваиваются имена согласно 

обозначениям схемы DesignModeler и дается префикс 'Part'.  

 

 
 

Рис. 1. Модель вставки токоввода, представленная  

в виде многополюсника. 
 

С учетом принятых обозначений: 'обратные потери' (Return Loss), как 

диагональные элементы S-матрицы, параметры dB(S[Powi_Т1;Powi_Т1]) будут 

характеризовать устройство с точки зрения потерь на отражения, а 

'вносимые потери' (Insertion Loss) dB(S[Powi_Т2;Powi_Т1]) будут характеризо-

вать устройство с точки зрения потерь на линии передачи для соответст-

вующих 'Power'. Далее, с целью сокращения записи, индексы матрицы 

рассеяния будут опускаться, если это не несет потерю информативности, 

хотя подразумевается, что они принимают значения Powi_Т1 - для входа 
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и Powi_Т2 - для выхода (i=1÷N) по сильноточным токопроводящим стерж-

ням. Аналогично и для слаботочных линий: Sigj_Т1 для входа и для 

Sigj_Т2 выхода (j=1÷M).  

Несколько иначе обстоит дело с потерями, вызванными наведенным 

электромагнитными эффектами на соседних линиях, как на силовых, 

так и на слаботочных. Это перекрестные искажения (CrossTalk). Их в 

общепринятой терминологии разделяют на эффекты наводок на дальнем 

конце линии связи (FEXT – Far-End Crosstalk), и эффектов наводок на 

ближнем конце линии связи (NEXT – Near-End Cross Talk). Иными слова-

ми, переходное ослабление, вызванное влиянием сигнала с входа на вы-

ход устройства будет FEXT, а NEXT – это влияние сигнала только на вхо-

де (или выходе) между соседними токопроводящими стержнями (не важ-

но, между слаботочным или силовым, или в какой либо другой комбина-

ции). Последнее имеет место из-за того, что данное устройство симмет-

ричное по отношению входов-выходов, т.е. терминалы входов и выходов 

идентичны. Это объясняется выбранной конструкцией и отсутствием 

материалов с нетипичными материальными свойствами (ферриты, сег-

нетоэлектрики и т.п.). 

Для данного устройства интерес представляет анализ наводок FEXT 

со стороны силовых линий – силовых контактов на слаботочные контак-

ты (комбинация 'PowK'→'SigL') и в меньшей степени анализ наводок, 

возникающий между системой слаботочных контактов (комбинация 

'SigI'→'SigJ'). Дело в том, что при проектировании токоввода, в котором 

сочетаются электрические линии разной функциональности, а в нашем 

случае – это линии 'Power' и линии 'Signal', необходимо учитывать в пер-

вую очередь наводки FEXT постановщиков помех на сигнальные линии. 

Так как разъем состоит из двух разных типов линий передач – линии 

сильного тока и линии слабого тока, то уровни сигналов в группах 'PowK' 

и группах 'SigL' будет разным. Поэтому, необходимо, кроме оценки пере-

крестных взаимных искажений, которые, как правило, вычисляется в 

относительных единицах dB, определить еще и реальные наводки, воз-

никающие между различными парами линий в единицах напряжения.  

В табл. №2 приведены обозначения входов и выходов токопроводя-

щих стержней со стороны терминалов Т1|2. Данные обозначения имеют 

префикс в виде зарезервированного слова 'Part_', и окончание в виде 

'_T1' или '_T2', что объясняется особенностями используемой программы 

ANSYS (т.е. передачей объектов модели между модулями HFSS и 

MECHANICAL). Обозначения по входным-выходным токопроводящим 

стержням для анализируемого устройства приведены в табл. 2. 

При реализации прочностной части расчёта была создана расчетная 

схема [3] в среде ANSYS Workbench (далее, для сокращения записи, вве-

дем обозначение для этой платформы как WB). В этот алгоритм расчёта 

включен модуль электромагнитного анализа ANSYS HFSS по схеме, пока-

занной на рис. 2. 
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Таблица 2 
 

Тип токопроводя-
щего стержня 

Обозначение со 
стороны входа 
(терминал Т1) 

Обозначение со 
стороны выхода 
(терминал Т2) 

Значение 
индексов 
i и j 

'Power' Part_pow[i]_T1 Part_pow[i]_T2 i=1÷M 

'Signal' Part_sig[j]_T1 Part_sig[j]_T2 j=1÷N 

  
В табл. 3 приведены анализируемые параметры – элементы матрицы 

рассеяния S для интересуемых линий.  
 

Таблица 3 
 

Тип CrossTalk 
Выводимая величина в ANSYS 
Workbench 

Значение 
индексов i 
и j 

F1:FEXT_Powj&Sig
i 

dB[ S(Part_sig[i]_T2 ; Part_pow[j]_T1) ] 
i=1÷M; 
j=1÷N 

 

 
Рис. 2. Схема расчёта электромагнитных влияний проводников вставки 

токоввода в системе ANSYS Workbench. 
 
Комментируя приведенную схему ANSYS WB, отметим, что на данном 

этапе анализ электромагнитных взаимных влияний в системе проводни-

ков вставки токоввода выполняется по последовательной схеме, а имен-

но:  

1. Геометрия создается средствами сторонних пакетов, в данном слу-

чае, подключением модулей ANSYS Mechanical APDL, ANSYS Finite 
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Element Modeler и ANSYS DesignModeler. Алгоритм создания геометрии и 

исходный код приведены в [3,8]. 

2. Геометрия передается в модуль электромагнитного анализа ANSYS 

HFSS (рис. 2 ячейка E).  

Для электромагнитного анализа наличие модулей прочностного и теп-

лового моделирования не является обязательным, т.к. температура всех 

тел и окружающего пространства Temp принимается равной 20°C, так 

же, не учитываются и деформации, возникающие под воздействием 

внешних и внутренних факторов. Поэтому, для облегчения расчёта и 

сокрытия излишней информации (как правило, той, что является выход-

ной из модулей ANSYS MECHАNICAL в среду WB) схему с модулем элек-

тромагнитного анализа можно представить в сокращенном виде, напри-

мер, так как, показано на рис. 3. 

 
Рис. 3.Расчётная схема в системе ANSYS Workbench 

 
В данном случае, блок электромагнитного анализа содержит две вер-

сии расчёта 'HFSS Design'. На рисунке №3 ячейки D и E с проектами 

ANSYS HFSS расположены друг над другом, хотя их расположение не 

принципиально. Обе версии расчёта построены на одной и той же гео-

метрии, но с разными настройками HFSS-модели, например, для разных 

частот адаптивного уплотнения сетки Fmesh.  

Входные данные параметрической HFSS-модели можно отредактиро-

вать и передать внутрь модуля ANSYS HFSS. Входные данные обознача-

ются в среде ANSYS WB в поле 'Parameter Set' как PXX, где ХХ - номер 

параметра. Например, входная переменная P78 в среде WB эквивалента 

переменной 'move' из среды ANSYS HFSS (рис. 4). 
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Рис. 4. Соответствие между параметров HFSS-модели 'move' и парамет-
ром 'P78' проекта в среде ANSYS WB отображается в поле 'Parameter Set'. 

Переменная 'P78' является входной (input). 
 

После редактирования input-параметров, проект HFSS-Design в среде 

WB пользователем обновляются, так как это показано на рис. 5. 

 
Рис. 5. После 'Solution' при изменении input-параметра  

требуется обновление 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О наличии связей между входными и выходными параметрами HFSS- 

моделей и полем управления параметров в среде ANSYS WB можно су-

дить по наличию стрелок между ячейкой области D5 'Parameters' ячейки 

D и полем 'Parameter Set' среды ANSYS WB. В частности для входных па-

раметров стрелка '→' входит в блок D на уровне ячейки D5. 

Аналогично, при определении связей между выходными параметрами 

HFSS-модуля и средой ANSYS WB в поле 'Parameter Set' можно увидеть 

значение выходных параметров после выполнения расчета в HFSS и об-

новления связей в среде WB. 

Из всего сказанного и сравнивая рис. 3 и рис 5, следует, что по вход-
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ным и выходным параметрам должны осуществляться связи между обла-

стью 'Parameter Set' проекта ANSYS WB и ячейками 'Parameters' моделей 

HFSS-Design.  

В качестве примера был произведён расчёт с использованием трёх 

гармоник.  

 

 
 

Рис. 6. Набор выходных параметров PXX и их связь  
между переменными в среде HFSS 

 

Исходные данные по металлическим материалам для электромагнит-

ного анализа содержатся в библиотеке ANSYS HFSS, а исходные данные 

для расчёта по диэлектрику определяются пользователем из существую-

щих справочников или технических условий. Необходимые для использо-

вания в примерном расчёте сведения представлены в табл. 4. Перемен-

ные данные в программе ANSYS HFSS являются глобальными, на что 

указывает префикс '$'. Принимая название слоев согласно рис. 4 и табл. 

6, следует учесть, что слой с именем 'sloy0' будет выполнен из того же 

материала, что и корпус «steel_strainess». Т.о. необходимо лишь задать 
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количество слоев до и после перегородки, и их материалы. Так же, необ-

ходимо указать материал изоляции в местах прохода токопроводящих 

стержней через металлическую перегородку. По рис. 4 это материал с 

именем 'sloy1', а в проекте HFSS имя объекта 'Part_dsvY', где Y=N+M 

(сумма числа всех жил 'Power' и 'Signal'). 

 
Рис. 7. Обозначение слоев диэлектриков и металлической перегородки 

для конструкции муфты. 
 

Таблица 4 

Обозначение и 
единица измере-
ния 

Термин на русском 
языке 

Термин на анг-
лийском языке 

Параметр 
модели 

ε , [-] 
Относительная диэлек-
трическая проницае-
мость 

Relative 
Permittivity 

$Eps 

μ , [-] 
Относительная маг-
нитная проницаемость 

Relative 
Permeability 

- 

tan(δε) , [-] 
Тангенс угла диэлек-

трических потерь 

Dielectric Loss 

Tangent 
$TanD 

tan(δμ) , [-] 
Тангенс угла магнит-
ных потерь 

Magnetic Loss 
Tangent 

- 

σ , [Sim/m] 
Объемная проводи-
мость 

Bulk Conductivity $Bulk 
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Материалы металлического корпуса и перегородки приняты по умол-

чанию – конструкционная сталь «steel_strainess» с параметрами σ = 

1100000 , [Sim/m]. Параметры изолятора приведены в табл. 5. 

 
Таблица 5 

ε , [-] 

Относительная ди-
электрическая про-
ницаемость 

Relative 
Permittivity 

7 

tan(δε) , [-] 
Тангенс угла диэлек-
трических потерь 

Dielectric Loss 
Tangent 

0.035 

σ , [Sim/m] 
Объемная проводи-
мость 

Bulk 
Conductivity 

1/1010 

Freqmeasure , [Hz] 

Частота измерения 

электрических пара-
метров 

Measured 
Frequency 

100 

 
Генерирование расчетной сетки в программе ANSYS HFSS для данно-

го расчёта происходит автоматически, без участия пользователя.  

Качество расчетной сетки определяется выбором расчетной частоты 

Fmesh и параметром адаптивного построения конечно-элементной сетки 

(Lambda Refinemend, Maximum Number of Passes, Max|dS| и т.п.), иными 

словами - настройками на расчет Setup. Настройки сеточного генератора 

оставлены по умолчанию. 

Виды расчетной сетки для максимальной частоты анализа Setup по-

казаны на рис. 8. На рис.8 (сверху) показано сечение в плоскости {XZ} на 

уровне Y=0. Вид КЭ сетки в плане со стороны одного из портов анализи-

руемого объекте показан на рис. 8 (снизу). Для выбранных частот рас-

четная сетка является удовлетворительной, поскольку критерий сходи-

мости по Max|dS| установлен во всех установках на расчет как 0.01 

 

 
  

Рис. 8. Вид расчетной сетки в сечении и со стороны  
торца модели для расчетного случая Setup3. 

Примечание: для анализа в сверхширокой полосе частот (при Fmesh=2.5GHz) 

необходимо контролировать сетку, т.к. на высоких частотах качества меша 

сказывается на экстракции S-параметров. 
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Результаты электромагнитного анализа представлены в виде S-

параметров и для коэффициентов перекрестных искажений для «ближ-

него» и «дальнего» токопроводящих стержней сведены на графиках рис. 

9. Для контроля корректности экстракции S-параметров по данным 

электромагнитного анализа оценивается параметр пассивности Q.  

 

 
 

Рис. 9. Пассивность Q, как контролируемая величина  
при получении S-параметров 

 
Величина пассивности не должна быть больше единицы. 

 

 
 
Рис. 10. Переходное ослабление (FEXT) между терминалами входов  
и выходами Т1 и Т2 для анализируемой конструкции (в децибелах) 
 
В данном случае это не диагональные элементы матрицы рассеяния 

dB{S(i,j)}, взятые для пар проводников PowN_T1 и SigM_T2. 
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Рис. 11. Переходное ослабление (NEXT) между токопроводящими  
стержнями вставки токоввода на терминале входа Т1  

анализируемой конструкции (в децибелах) 
 
 В данном случае это не диагональные элементы матрицы рассеяния 

dB{S(i,j)}, взятые для пар проводников PowN_T1 и SigM_T1. 

 

 
 

Рис.12. Распределение мод основной ТЕМ волны 
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Рис. 13. Пассивность Q, как контролируемая величина  

при получении S-параметров 
 
Величина пассивности не должна быть больше единицы. 
 

 
 

Рис. 14. Переходное ослабление (FEXT) между терминалами входов и 
выходов Т1 и Т2 для анализируемой конструкции (в децибелах) 
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Рис. 15. Переходное ослабление (NEXT) между токопроводящими  

стержнями вставки токоввода на терминале входа Т1  
анализируемой конструкции (в децибелах) 

 

В данном случае это не диагональные элементы матрицы рассеяния 

dB{S(i,j)}, взятые для всех комбинаций пар проводников PowN_T1 и 

SigM_T1. 

 

 
 

Рис. 16. Переходное ослабление (NEXT) между токопроводящими 
стержнями вставки токоввода на терминале входа Т1 анализируемой 

конструкции (в децибелах) 
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SigM_T1. Выделен максимальный NEXT. В данном случае это наихудшая 

комбинация по развязкам на входе. Следовательно, влияние на входе 

одной цепи на другую будет существенно выше. 

Выводы: 

1.  Токоввод, как элемент корабельной ЕЭЭС, при учёте уровней вза-

имных помех, наводимых на параллельные, расположенные в одном 

монтажном поле вставки токоввода токопроводящие цепи, может рас-

сматриваться как многополюсник. 

2.  Параметры расчетной сетки, требующейся для оценки уровня на-

водимых помех, определяется выбором расчетной частоты и параметра-

ми адаптивного построения конечно-элементной сетки. 

3.  Пример расчёта вставки токоввода по уровням взаимных помех 

подтверждает возможность определения наихудших конструктивных 

решений по выбору расположения токопроводящих стержней во вставке 

токоввода, что даёт возможность учесть специализацию того или иного 

проводника в зависимости от его расположения в монтажном поле 

вставки токоввода. 
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Abstract 
 

A generalized mathematical model for ionic equilibriums of water coolant 

is proposed. Particular cases of its solution for turbine condensate, 

demineralized water, feed water, and boiler water are considered. It is shown 

that, by using the proposed method, it is possible to indirectly determine the 

concentrations of stan-dardized ionic impurities from readings of 

conductivity meters and pH meters, instruments available in a regular 

chemical monitoring system. 

 

Keywords: mathematical model, ionic equilibriums, feed water, chemical 

monitoring, electrical conductivity, pH. 

 

Reliable, economically efficient, and safe operation of power-generating 

units at thermal power stations depends to a considerable degree on the 

stale of water chemistry. Among the instruments that are able to reliably 

respond to these deviations at early stage of their development are 

conductivity meters and, partly. pH meters. It should be noted that different 

deviations from normal water chemistry may give rise to the same response 

of instruments, e.g., an increase in the conductivity of feed water Individual 

kinds of deviations from normal water chemistry can be distinguished on the 

basis of readings from conductivity meters and pH meters (which are the 

main instruments of an automatic chemical monitoring system) using an 

algorithm for calculating the concentrations of ionic components of feed-

water, boiler water, and their constituent flows. Such an algorithm is based 

on an analysis of mathematical models describing ionic equilibriums in 

demineralized water, feed water, and boiler water of power-generating boilers 

[1-5]. 

A mathematical model for ionic equilibrium of water coolant contains the 

following equations:  

 the equation of electrical neutrality for a direct sample 



RESEARCH ARTICLES.  
VOL. 1. NATURAL SCIENCES & TECHNICAL SCIENCES. 2014.  

 

111 





Anj

jj

Ktк

кк zCzC ;(1) 

 

where Ck and Cj are the molar concentrations of the kth cation and jth 

anion, mol/l, and zk and zj are the charges of the kth cation and jth anion; 

 equations describing a relation between the equilibrium concentrations 

of weak electrolyte dissociation forms. The number of these equations is 

determined by the number of weak electrolytes contained in the concerned 

solution. The mathematical model for any aqueous solution contains at least 

the equations describing dissociation of water and carbonic acid: 

 


OHHw aaK ;(2) 

][ 32

3

COH

aa
K

HCOH

I



 ;(3) 







3

2
3

HCO

COH

II
a

aa
K ,(4) 

 

where Kw is the ionic product of water, the numerical value of which 

depends on the solution temperature T, (mol/l)2; KI and KII are the 

thermodynamic constants for dissociation of carbonic acid: and 

 2
33

,,,
COHCOОHH

aaaa are the active concentrations of the respective 

ions, mol/l; here and henceforth, the figures in brackets correspond to 

concentrations of acids and ions, mol/l; 

 equations taking into account generation of ionic pairs (e.g., NaSO4- and 

Na2SiO3) 

 

kjj Kаa к ,(5) 

 

where KKJ is the thermodynamic constant for dissociation of an ionic pair; 
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Fig. 1. Instrumental diagram of automatic chemical monitoring 

 

 the equation for the electrical conductivity of a direct sample 

 

 
i

iii zC 1000 ,(6) 

where χ is the specific electrical conductivity of a sample, S/cm; Ci is the 

molar concentration of the ith ion, mol/l and λi is the equivalent electrical 

conductivity of the ith ion. (S cm2)/g-equiv; 

 the equation correlating the activity of the ith ion with its analytical 

concentration, mol/l, 

 

аi = fi  Ci; (7) 

 

 the equation for calculating the activity factor of the ith ion 

fi = f(zi; I, T),(8) 

 

where  
i

ii zCI
2

 is the ionic force of solution; 
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 the relation for calculating the equivalent electrical conductivity of the 

ith ion 

 

...);C;~;T;(f ii,0i  , (9)
 

0,i in infinitely diluted solution, (S cm2)/g-equiv, and ~  is the relative 

dynamic viscosity of aqueous solution; and 

 the equation for the hydrogen ion exponent 

 


H

aрН lg ;  (10) 

 

Relations (8) and (9) for ultimately diluted solutions are given by simple 

equations and become greatly complicated as the concentration of 

electrolytes increases. 

An analysis of system of equations (1) – (10) shows that its solution is 

generally a complicated problem, and this system becomes unsolvable if only 

a small number of measured parameters are available. 

Additional equations can be obtained using the well-known method of 

subjecting a water sample to H-cation treatment [6], during which part of the 

sample being analyzed is passed through an H-column, and the electrical 

conductivity of its filtrate is determined (see figure 1). 

When the sample H-cation treatment method is used, system (1) – (9) is 

augmented with equations for an H-cationated sample, similar expressions 

(l) and (6) for a direct sample, and the balance (summary) equation for the 

dissociation forms of carbonic acid (before and after an H-cation exchange 

filter) 

 

ННН COHCOCOHCOHCOCOH ][][][][][][ 2

3332

2

3332

   = 

[H2CO3]sum(11) 

 

and the equations describing the change in the concentrations of strong acid 

anions during H-cation treatment 

 

][][ 2

4

2

4

  SOSO H ; ][][   ClCl H .(12) 

 

Equations (12) may become invalid only if the H-column being put in 

operation has been insufficiently washed after regeneration. System of 

equations (1) – (12) is written in general form and becomes solvable if the 

number of unknown parameters (i.e. those to be determined) is equal to the 

number of equations. 

The problem that has to be solved for automatic chemical monitoring 

systems used in thermal power engineering is. as a rule, the inverse one: 
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given the measured values of electrical conductivity in the initial sample χ 

and in the filtrate after its H-cation treatment χH and the pH value in the 

initial sample, it is required to calculate the ionic composition of coolant, i.e. 

 

{C1, C2, … Cn} = f(, Н, рН, Т). (13) 

 

In this case, the temperature of a sample is additionally measured due to 

the fact that the temperature of cooled water samples fluctuates in rather a 

wide range: from 15 to 35°C. This has considerable influence on the 

dissociation constants of weak electrolytes, as well as on the ionic mobility, 

and. ultimately, on the values of the quantities being calculated. 

Solution of system of equations (1) – (12) for direct and H-cationated 

samples is generally a complicated problem. However it is possible to 

consider particular cases of solving this system of equations for individual 

flows of coolant [1-3]. 

As of now, the algorithm and the program for the indirect determination 

of a group of normalized and diagnostic indices of the condition of the water 

chemistry for drum boilers have been developed (Pd = 13,8 MPa); 

concentration of ammonia in feed water and of phosphates in boiler water of 

clean and salt compartments, salt content, and concentration of ammonia in 

steam [4, 5]. The analysis of the developed mathematical model of ionic 

equilibria in boiler water of drum boilers has been carried out. As a result, 

the system of equations was constructed for calculating concentrations of 

impurities in boiler water of the salt compartment on the basis of measuring 

the conductivity of cooled direct and H-cationized samples and the pH value 

of boiler water. The system of equations of ionic equilibria in boiler water 

contained in the salt compartment: 

 

[Na+]s.c. = [ОН-]s.c.+2·[HPO42-]s.c.+[Cl-]s.c.+(2+10-pHs.c./KIIH2CO3)·[CO32-]s.c.  (14) 

 

[OH-]s.c. = b·[HPO42-]s.c.+(10-pHs.c./KIIH2CO3) [CO32-]s.c.(15) 

 

1000·χs.c. = λNa·[Na+]s.c.+λОН·[OH-]s.c.+2·λHPO4·[HPO42-]s.c.+λCl·[Cl-]s.c.+ 

+(2·λCO3+λHCO3·10-pHs.c./KIIH2CO3)·[CO32-] s.c. (16) 

 

1000·χн, s.c. = (λH+λCl)·[Cl-]s.c.+(λН+λH2PO4)·[HPO42-]s.c. (17) 

 

(1+10-pHs.c./KIIH2CO3)·[CO32-]s.c. = [Cl-]s.c.·[HCO3-]f.w./(2·[Cl-]f.w.)(18) 
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Electrical conductivity χ 

Electrical conductivity χH 

Sodium content 

The value of pH  

Report  

The calculated values:  

[NH3]FW = 428.79 

[NH3]SH = 446.59 

[NaCl]SH = 22.45 

[PO4]SC = 5.51 

[NaCl]SC = 138.00 

[PO4]CC = 0.59 

[NaCl]CC = 14.6 

 

Drum  

SC LC  SC RC  

FW  SSBD SH SCC 

The system for chemical and process monitoring  

of the chemistry of the boiler unit No. 3 

 

 
Fig. 2. The mimic diagram of the system for chemical and process 

monitoring of the water chemistry of the boiler unit  
No. 3 at the Ivanovo CHP_3 plant. FW–feed water; SSBD–saturated steam in 
the boiler drum; SH–superheater; SCC–steam_collecting chamber; SC LC–
salt compartment, left_hand cyclone; SC RC–salt compartment, right_hand 

cyclone; D CC–drum, clean compartment of the boiler drum 
 

 
 

Fig. 3. Automatic recording of the conductivity (χH, μS/cm) of H_cationized 
cooled samples of boiler water taken from the clean compartment and the 
salt compartment–the right_hand cyclone of the boiler unit No. 3 at the 

Ivanovo CHP_3 plant in November, 2010 
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Fig. 4. Curves showing the variation in phosphate concentration in the salt 
compartment of the right_hand cyclone (a) and in the clean compartment (b) 
of the drum of the boiler unit No. 3 at the Ivanovo CHP_3 plant during the 

period from November 1 to Novermber 5, 2010. Phosphate content, mg/dm3: 
1–calculated data; 2–the results of the analysis 

 

where χs.c., χH, s.c. stand for the conductivity of direct cooled and 

H_cationized samples, Ω–1 cm–1 (S/cm); b is the alkalinity coefficient that 

depends on the presence of NaOH (b =1.0 – 5.0) or Na2HPО4 (b = 0.5 – 1.0) in 

solution of trisodium phosphate added into the boiler. In case of their 

absence b = 1 (the regime of purely phosphatic alkalinity). In the years 2010–

2012 pilot tests were carried out at the drum steam boiler No. 3 of the 

Ivanovo TPS-3 on the basis of standard instruments used for the automatic 
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chemical control. For processing and visualization of data obtained from the 

instrumental measuring system, a computer program was written; its mimic 

diagram is shown in Fig. 2. The mimic diagram permits the operating 

personnel to track in real time any slight variation in the quality of the heat 

carrier by means of output of measured and calculated values of parameters 

on the main window, as well as with their representation in the graphical 

and tabular forms. 

Should anyone of the parameters be in excess of an allowable value, then 

the program sends a signal to the operating personnel. Fig. 3 shows the 

results of the automatic chemical analysis of boiler water obtained in 

November, 2010. It can be seen that for boiler water contained in the clean 

compartment the change in the conductivity of H_cationized samples is only 

slight, including the periods from November 23 to November 25, whereas for 

boiler water contained in the salt compartment - the right_hand cyclone’s 

appreciable “spikes” of values of χН being measured are evident. The results 

of calculating the concentration of phosphates were compared with the 

results of the chemical analysis of phosphates, according to the data 

obtained in the chemical laboratory of the Ivanovo CHP_3 plant for the 

period from November 1 to November 5, 2010 (Fig. 4). 

 

[PO4], mg/dm3 

3 

2 

5 
1 

4 

Fig. 5. The phase diagram of the phosphate water chemistry in the drum 

boiler (Pb = 13.8 MPa). A is the area of the equilibrium phosphate water 

chemistry that meets the norms of the operational regulations now in force; 

the dependence of a pH value of boiler water on the phosphate content: 1–at 

an excess of NaOH equal to 1 mg/dm3; 2–at the mole ratio Na/PO4 = 3.0; 3–

at the mole ratio Na/PO4 = 2.8; 4–at the mole ratio Na/PO4 = 2.2; and 5–in 

the drum of the boiler unit No. 3 at the Ivanovo CHP_3 plant 
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Returning to the initial system of equations (14)–(18), it should be noted 

that, by using the full set of measurements: χ, χН, and pH of feed water and 

boiler water, it is possible to determine by means of calculations: in feed 

water–concentrations of chlorides, bicarbonates, and ammonia; in the boiler 

water contained in the salt compartment–sodium, phosphates, chlorides, 

and alkalinity. The latter allows evaluating an acceptable value of the alkali 

ratio in boiler water. For example, in the regimes of the above_mentioned 

industrial experiment carried out at the Ivanovo CHP_3 plant, the following 

results were obtained. The readings of instruments for the automatic 

chemical control recorded at 23:00 on October 14, 2010, were: χH, f.w. = 0.299 

μS/cm; χH, s.c. = 26.92 μS/cm; χs.c. = 61.59 μS/cm; pHs.c. = 10.44; and 

pHf.w. = 9.18. The results of the laboratory analysis of the sample of boiler 

water taken from the salt compartment at that time [PO43-] = 6.2 mg/dm3; 

Atot = 305 μg_equiv/dm3; ApH = 200 μg_equiv/dm3. Calculations performed 

with the use of a method based on solving the equations (1)–(5) gave the 

following: [Na+]s.c. = 365.5 μmol/dm3 = 8.36 mg/dm3;[PO43-]s.c. = 64.66 

μmol/dm3 = 6.14 mg/dm3; the ratio [Na+]s.c./[ PO43-]s.c. = 5.6; [Cl–]s.c. = 4.6 

μmol/dm3; ApH = 225.8 μg_equiv/dm3; Atot = 294.2 μg_equiv/dm3; and 

ApH/Atot = 0.76. In comparing calculated and measured indices of the quality 

of boiler water, their good convergence is seen, and this fact supports the 

conclusion emerging from the diagram (see Fig. 5) that there is an excess 

amount of alkali in the working solution of trisodium phosphate. The electric 

conductivity of cooled samples (t=25°C) of the boiler water taken from the 

salt compartment does not exceed 100 μS/cm, while that of H-cationized 

samples, 50 μS/cm. 

The feed water of once-through boilers for supercritical steam conditions 

contains almost no mineral admixtures (the electric conductivity χH < 0,3 

μS/cm) and a small quantity of organic substances. When exposed to the 

conditions of oxidizing water chemistry with the oxygen concentration 

ranging from 100 to 400 ppb and with the coolant temperature rising from 

300°C at the boiler inlet to 550°C at the boiler outlet, these organic 

substances undergo deep thermal destruction (thermolysis), during which 

acidic substances are frequently generated. 

The authors of this paper have measured χ and pH of feed water and 

steam in once-through boilers at several TPSs. An analysis of the obtained 

results and data available from the literature shows that the electric 

conductivity of samples (or the electric conductivity of H-cationized samples 

if ammonia is metered into feed water) increases from 0.05 to 0,20 μS/cm 

and the pH value of samples decreases by 0.1-0.3 as a transition occurs 

from feed water to steam. Such changes are stable in nature and occur in all 

likelihood as a result of thermolysis of organic impurities contained in feed 

water [3].  

The results from the investigations specialists of the All-Russia Thermal 

Engineering Institute carried out on CPUs at two district power stations have 
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shown that the average quantity of lactic and acetic acids that enters into 

condensate downstream of these units is in the range from 20 to 40 μg/dm3 

for each of them. 

We proposed a method for calculating the concentration of products from 

destruction of organic compounds in a once-through boiler recalculated for 

acetic acid, which is the most probable product of thermolysis. 

The solution of this decision with respect to the concentration of acetic acid 

(μmol/dm3) is given by 

 

),(6.153 . fw

H

sl

Hac aC  
 (19) 

 

Where a is an empirical coefficient, the value of which in a first 

approximation is equal to unity. 

Experiments were carried out on a test facility (Fig 6) to verify the procedure 

for calculating the indicators characterizing the quality of feedwater and 

steam in once-through boiler. 
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Fig. 6. Circuit arrangement for metering ammonia and acetic  

asid at the laboratory setup 

 

The obtained equation (19) was used for calculating the concentration of 

the products from thermolysis of potentially acid substances in feedwater of 

several power units at district power stations equipped with once-through 

boilers (Table 1). 
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Table 1 

Results from calculation of the concentrations of acetic acid and ammonia  
in power units equipped with once-through boilers obtained  

using the authors procedure 
 

Measured value Calculated value 

pHfw 
χH,fw 

µS/cm 

χfw 

µS/cm 
pHls 

χH,ls 

µS/cm 

[NH3] 

µg/litr. 

[CH3COO-] 

µg/litr. 

8.179 0.09 0.40 7.97 0.13 21.1 6.14 

8.083 0.083 0.28 7.74 0.14 10.3 8.76 

8.08 0.10 0.31 7.87 0.16 13.8 9.22 

8.30 0.103 0.593 8.01 0.125 38.0 3.38 

7.99 0.08 0.28 7.9 0.11 14.9 4.62 

6.6 0.188 0.153 6.5 0.230 0 6.4 

6.6 0.214 0.176 6.5 0.272 0 8.9 

 

Conclusions. A generalized mathematical model for ionic equilibriums of 

water coolant is proposed. There is suggested the method of calculated 

(indirect) determination of the concentration of ionic impurities and indices 

of the quality of boiler water contained in drum boilers with the pressure 

equal to 13.8 MPa, which is based on measuring the conductivity of cooled 

direct and H-cationized samples, as well as the pH values of feed water and 

boiler water. Low values of the electric conductivity of boiler water enable 

one to consider the method automatic chemical control by means of 

measuring the electric conductivity of H-cationized samples of boiler water to 

be promising, which has long been used in power industry for the control of 

the quality of feed water and steam in power boilers [6]. Thus the original 

volume of cationite (1.7 dm3) lasted for 4 months of the heating season, while 

the volume of cationite that increased up to 2-2.5 dm3 will probably last for 

the entire heating season. The problem of chemically monitoring the 

products resulted from destruction of organic substances in the steam-water 

path of a supercritical-pressure power unit is considered. 

Thus, a simple calculation formula (19) has been proposed for 

determining the concentration of potentially acid substances in feedwater of 

a once-through boiler from the measured electric conductivity of H-

cationized samples of feedwater and steam. 
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