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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисциплинарности. Представители 

ряда наук в области естествознания (Архитектура, Информатика, Материаловедение, 
Механика, Машиностроение, Ядерная энергетика и т.д.) объединяются, чтобы исследовать 
явления, важные для создания и развития техники 

Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным работникам, 
преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная книга, на наш взгляд, окажет также 
несомненную и немалую пользу всем, кто интересуется проблемами развития и 
становления психологии и педагогики. Хочется отметить, в связи с этим, прекрасный язык 
и стиль многих авторов, нередко приближающийся к художественному, а также 
высококачественные издательские характеристики книги, отличный дизайн, удачное 
структурирование излагаемого материала.  

Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, которое приведет к 
увеличению как круга поднятых вопросов, так и решения иных задач. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ:  
ОПЫТ РОССИИ  

 
Аннотация 
Генная инженерия пищевых продуктов – важная и эффективная инновация, 

позволяющая решать продовольственную проблему в мировом масштабе и реализованная 
в большинстве стран мира. В то же время в России отношение к генно - инженерно 
модифицированным организмам (ГМО) крайне неоднозначное, и до сих пор действует 
запрет на их промышленное производство, несмотря на возможность импорта. Что это – 
последний рубеж или препятствие на пути научно - технического прогресса? В монографии 
рассматриваются подходы к оценке качества и безопасности продуктов питания из ГМО, в 
том числе базирующиеся на собственных исследованиях автора, излагаются мысли в 
отношении широкого круга вопросов, связанных с производством и техническим 
регулированием ГМО в продуктах питания на территории Российской Федерации. 

Ключевые слова 
Генно - инженерно модифицированный организм (ГМО), техническое регулирование, 

безопасность, пищевые продукты. 
 
Введение 
Бурное развитие инновационных процессов во всех областях деятельности не могло не 

затронуть и пищевую индустрию. Если несколько десятилетий назад словосочетание 
«генно - инженерно модифицированный организм» (ГМО) мало о чем могло сообщить 
потребителю, то сегодня о пищевых продуктах, содержащих ГМО, информировано уже 
более 80 % процентов населения развитых стран.  

Генно - инженерно модифицированные организмы в соответствии с федеральным 
законом Российской Федерации «О государственном регулировании в области генно - 
инженерной деятельности» представляют собой организмы, любые неклеточные, 
одноклеточные или многоклеточные образования, способные к воспроизводству или 
передаче наследственного генетического материала, отличные от природных организмов, 
полученные с применением методов генной инженерии и содержащие генно - инженерный 
материал, в том числе гены, их фрагменты или комбинации генов [9, с. 1].  

Генетическая модификация пищевых продуктов до сих пор встречает крайне 
неоднозначное отношение не только потребителей, но и ученых, политиков, религиозных 
деятелей. Эта технология уже оставила свой след в медицине, сельском хозяйстве, 
экологии, экономике, патентном праве, этике, и ни в одной из этих областей противоречия, 
вызванные повсеместным внедрением ГМО, не решены до сих пор. В области пищевой 
индустрии, с одной стороны, подчеркивается значимость генной инженерии в решении 
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глобальной продовольственной проблемы и удешевлении продуктов питания, а с другой – 
акцентируется внимание на значительное количество рисков [11, с. 114; 13, с. 8].  

В то же время уверенность в безопасности ГМО придают результаты почти двух тысяч 
исследований, проведенных по всему миру и опубликованных в научной литературе [14, с. 
590]. Новые линии трансгенных продуктов постоянно тестируются по токсикологическим, 
аллергологическим, биохимическим, гематологическим, морфологическим, 
иммунологическим и репродуктивным параметрам; изучается их композиционная 
эквивалентность нативному (природному) аналогу, включающая анализ химического 
состава, пищевой и биологической ценности, функционально - технологических свойств. 
Эта методология хорошо апробирована и с успехом применяется в развитых странах, в том 
числе и России. 

Одно из таких исследований было проведено автором данной монографии совместно с 
коллегами к.т.н., проф. Окарой А.И., д.б.н., проф. Каленик Т.К., к.м.н., доц. Кольцовым 
И.П., С.И. Лопатиным. Целью явилось изучение свойств соевых текстуратов, полученных 
из трансгенной сои линии 40 - 3 - 2 и оценка их влияния на потребительские, 
биотехнологические показатели и безопасность мясосодержащих рубленых 
полуфабрикатов [2, с. 80 - 88]. 

Информационно аналитическое исследование: ГМО в мире и в России 
Масштабные посевы трансгенных культур впервые были произведены в США в 1996 

году. Сегодня основными производителями ГМО являются США (73,1 млн. га), Бразилия 
(42,2), Аргентина (24,3), Канада (11,6) и Индия (11,6). Трансгенные сельскохозяйственные 
культуры выращивают также на Филиппинах, в Австралии, Буркина - Фасо, Испании, 
Мексике, Колумбии, Судане, Чили, Гондурасе, Кубе, Коста - Рике, Бангладеше (с 2014 г.), а 
также в странах Евросоюза [3]. России в этом списке нет, и, вероятно, уже не будет – в 2016 
году Президентом наложено вето на выращивание ГМО [8, с. 1 - 6]. Хотя при этом закон 
разрешает производить трансгенную продукцию в научных целях в специализированных 
лабораториях, однако получить инвестиции на эти исследования (в том числе гранты) 
практически невозможно – так как невозможна коммерциализация этих разработок 
вследствие законодательных ограничений. Отмечается, что это серьезно ограничивает 
научный потенциал нашей страны. 

К 2015 году в мире создано 357 линий трансгенных растений, а глобальный рынок 
генетически модифицированных культур оценивается в 15,7 млрд. долларов США, 
составляя более одной трети (35 % ) мирового рынка коммерческих семян. В мировом 
сельском хозяйстве среди трансгенных растений превалируют четыре основных культуры: 
соя (58,6 % ), кукуруза (24 % ), хлопчатник (13 % ) и рапс (4,4 % ); в незначительном 
количестве выращиваются тыквенные, папайя, люцерна и рис, на их долю приходится 
менее 0,1 % . 57,5 % выращиваемых в мире генетически модифицированных культур 
устойчивы к гербицидам. Гены устойчивости к вредителям и возбудителям болезней имеет 
35,5 % сортов (в том числе 20,5 % - к насекомым, 15,0 % - к вирусам); изменение 
химического состава продукта в целях повышения пищевой ценности и способности к 
хранению – 18 % . Кроме того, 13,4 % линий имеют 2 признака одновременно. 

Наиболее часто при создании трансгенных растений используются регуляторные гены 
35S из вируса мозаики цветной капусты и терминатор nos из Agrobacterium tumefaciens [16].  
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Законодательное регулирование отношений, связанных с производством и оборотом 
ГМО, на международном уровне было заложено еще до промышленного выпуска 
трансгенных продуктов, когда стало понятным, что его не избежать. В июне 1992 г в Рио - 
де - Жанейро в ходе Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и развитию была принята Конвенция по биологическому разнообразию, 
предоставившая право правительствам самостоятельно принимать решение о пользе или 
вреде трансгенной продукции. В январе 2000 года в Монреале был принят Картахенский 
протокол по биобезопасности, декларировавший принцип предосторожности – если какой 
- либо вид деятельности заключает в себе угрозу или вероятность нанесения ущерба 
здоровью человека или окружающей среде, меры предосторожности должны приниматься, 
даже если какая - либо причинно - следственная связь до конца научно не обоснована. 
Применительно к проблеме ГМО это звучит так: страна имеет право отказаться от импорта 
ГМО, опасаясь вредных последствий для окружающей среды и здоровья людей.  

Концепция существенной эквивалентности («substantial equivalence»), разработанная 
ФАО ВОЗ и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в начале 
1990 - х годов, наоборот, предлагает считать генетически модифицированные продукты 
питания столь же безопасными, как и нативные, ибо их основные свойства сопоставимы в 
рамках естественного уровня изменчивости и погрешности опыта. В частности, поэтому в 
США производителей не обязывают маркировать соответствующим образом продукцию, 
содержащую ГМО – ведь формально она не отличается от обычной [1, с. 18]. 

Российское законодательство в сфере регулирования оборота ГМО максимально 
гармонизировано с европейским, базирующемся на «принципе предосторожности», и 
имеет принципиальные отличия от норм США, Канады, КНР и других стран, принявших 
концепцию «существенной эквивалентности». С этим и связаны крайне жесткие испытания 
ГМО, поступающих на рынки ЕС и России.  

Усиление импорта пищевой продукции, содержащей ГМО, обусловило необходимость 
разработки в нашей стране нормативно - правовой базы для контроля за ее оборотом. В 
этой связи Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 14 от 08.11.2000 г. был определен порядок проведения санитарно - 
эпидемиологической экспертизы каждого впервые поступающего на внутренний рынок 
России ГМО, в соответствии с которым экспертиза осуществляется по трем направлениям: 
медико - генетическая оценка (Центр Биоинженерия РАН), медико - биологическая оценка 
(ГУ НИИ питания РАМН) и оценка технологических параметров продукта (МГУ 
прикладной биотехнологии Минобразования России). Результаты проведенной экспертизы 
представляются в Минздрав России, который выдает разрешение на использование ГМО 
пищи в пищевой промышленности и реализацию населению или мотивированный отказ.  

Впоследствии нормативная база развивалась и дорабатывалась. На сегодняшний день 
основной нормативный документ в области медико - биологической оценки продуктов, 
полученных с применением ГМО – это Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30 ноября 2007 г. № 80, утвердившее Методические указания МУ 
2.3.2.2306 - 07 «Медико - биологическая оценка безопасности генно - инженерно - 
модифицированных организмов растительного происхождения». 

Совершенствовались и методики определения ГМО. Так, в 2003 г. году приняты 
качественные методики определения ГМО (скрининг), нашедшие отражение в двух 
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национальных стандартах (ГОСТ Р 52173 и ГОСТ Р 52174), причем принятие одного из них 
стало инновацией, так как метод биологического микрочипа для идентификации ГМО на 
тот момент нигде в мире не применялся. 

В 2010 г. вступили в силу еще два национальных стандарта. ГОСТ Р 53214 - 2008 
«Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и 
полученных из них продуктов. Общие требования и определения» был модифицирован по 
отношению к международному стандарту ИСО 24276:2006 и устанавливал термины и 
определения с учетом потребностей национальной экономики РФ. ГОСТ Р 53244 - 2008 
«Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и 
полученных из них продуктов. Методы, основанные на количественном определении 
нуклеиновых кислот» является модифицированным по отношению к международному 
стандарту ИСО 21570:2005 и устанавливает количественные методы определения ГМО в 
пищевых продуктах. В 2014 году к ним добавился ГОСТ Р ИСО 21571 - 2014 «Продукты 
пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и 
полученных из них продуктов. Экстракция нуклеиновых кислот», устанавливающий 
требования и методики в отношении пробоподготовки для методов определения ГМО. 

Практически в каждом субъекте Российской Федерации функционируют ПЦР - 
лаборатории для ДНК - диагностики продукции, содержащей ГМО. В России действуют 
стандартизированные методики их определения в пищевых продуктах с помощью 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени – ГОСТ 53244 - 2008, 
ГОСТ Р 52173 - 2003, и биологического микрочипа (ГОСТ Р 52174 - 2003). Методики, 
основанные на анализе белковых компонентов (иммуноферментный анализ) 
распространения в России не получили, хотя и имеется их лабораторная апробация. 
Связано это, в первую очередь, с нечувствительностью метода к термически обработанным 
продуктам. 

Следует отметить, что методики измерения ГМО в пищевых продуктах постоянно 
совершенствуются, и прогресс, преимущественно направлен на сокращение сроков 
проведения испытаний. Так, постановка традиционного real - time PCR занимает в 
аккредитованной лаборатории не менее 6 часов, львиная доля времени при этом уходит на 
выделение и очистку ДНК продукта.  

Корейскими учеными Minh Luan Ha и Nae Yoon Lee предложена инновационная 
методика выделения ДНК с помощью модифицированного поликарбоната, сокращающая 
время этой трудоемкой работы до 30 - 35 минут [17, с. 244]. А российские коллеги решили 
вообще обойтись без стадии выделения ДНК из продукта, создав среду с использованием 
детонационного наноалмаза, в которой все посторонние вещества выпадают в осадок, а 
ДНК остается в растворе. Конечный результат при этом можно получить уже через 10 - 35 
минут, в зависимости от количества ГМО в составе продукта [5, с. 1]. Учеными из 
Китайского фармацевтического университета Нанкина был разработан портативный 
анализатор биолюминесценции для обнаружения восьми наиболее распространённых в 
ГМО ДНК - последовательностей [18, с. 10; 19, с. 78 - 83]. Вероятно, в ближайшем будущем 
подобные портативные приборы значительно ускорят полевые исследования. 

В Российской Федерации подлежит обязательной маркировке вся пищевая продукция с 
содержанием ГМО более 0,9 % (до 2004 г. – 5 % ), эта норма гармонизирована с 
Директивой ЕС от 22.09.2003 г. №1829 / 2003.  
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Важный момент касается нормирования ГМО в продуктах, в составе которых 
отсутствуют ДНК и белок (например, соевые, кукурузные и рапсовые масла, сахар из 
сахарной свёклы). Технический регламент Таможенного союза (ТР ТС) 022 / 2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки» обязывает производителя указывать 
информацию о трансгенном происхождении продукта даже в этом случае. Однако 
имеющаяся в распоряжении контролирующих органов методика достоверно позволяет 
говорить только о происхождении ДНК продуктов. В этой связи в современном обороте 
пищевых продуктов большое значение приобретает понятие прослеживаемости, то есть 
возможности документальной идентификации места происхождения, изготовителя и 
последующих собственников продукции. Несмотря на то, что в европейском 
законодательстве институт прослеживаемости (traceability) развит десятилетия назад, для 
россиян это понятие относительно новое, пришедшее из стандартов на системы 
менеджмента безопасности пищевых производств (ИСО 22000), а затем закрепленное в ТР 
ТС 021 / 2011 «О безопасности пищевой продукции».  

Контроль за безопасностью новых ГМО обеспечивается системой государственной 
регистрации [6, с. 1; 7, с. 11 - 14]. При этом для ГМО, применяемых при проведении 
экспертиз и в научно - исследовательских разработках, государственная регистрация по - 
прежнему не требуется. 

Государственная регистрация иных ГМО поручена четырем ведомствам: 
Роспотребнадзору (в отношении продовольственного сырья и пищевых продуктов), 
Минздраву (в отношении ГМО, используемых для производства лекарственных 
препаратов), Росздравнадзору (в отношении ГМО для производства медицинских изделий) 
и Россельхознадзору (в отношении генетически модифицированных растений и животных, 
предназначенных для разведения и выращивания на территории РФ, модифицированных 
микроорганизмов сельскохозяйственного назначения, модифицированных организмов, 
используемых для производства кормов и кормовых добавок для животных, 
модифицированных организмов, используемых для производства лекарственных средств 
для ветеринарного применения, а также кормов и кормовых добавок для животных и 
лекарственных средств для ветеринарного применения). Сведения о зарегистрированных 
модифицированных организмах и продукции размещаются в сводном государственном 
реестре ГМО (этот документ ведется с 2002 года), а потребители могут ознакомится с ними 
на сайте реестра свидетельств о государственной регистрации (http: // fp.crc.ru). Сегодня там 
представлено более 40 свидетельств о государственной регистрации на отдельные линии 
ГМО (отдельно для РФ и для стран - участниц Таможенного союза), и более полутора сотен 
– на ГМО - содержащие пищевые и биологически активные добавки. 

Кроме того, министерством образования и науки подготовлен проект Общероссийского 
классификатора трансформационных событий (ОКТС). 

Интересно, что законодательно в нашей стране уже готовы к обороту трансгенных 
продуктов животного происхождения – при том, что эти объекты еще не вышли за пределы 
лабораторий [12, с. 4]. Наиболее подробный обзор существующих на сегодняшний день 
трансгенных животных и рыб приводит А. Lievens с коллегами [15, с. 159 - 176]. Вероятно, 
скоро в российских магазинах могут появиться трансгенные говядина, свинина и баранина, 
а в последствии и куры. Основными направлениями генетических улучшений при этом 
являются ускоренный набор массы и повышенный надой молока, снижение рисков 
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инфекционных заболеваний, повышение качества шерсти у овец. Кроме того, семь линий 
свиней и одна линия овец были выведены для трансплантации органов человеку. 
Генетически модифицированные лосось и тилапия характеризуются ускоренным ростом, а 
трансгенный карп в два - три раза превышает размерами своего нативного собрата.  

Мониторинг оборота пищевой продукции, содержащей ГМО 
Контроль за оборотом ГМО в России является одной из наиболее острых тем, имеющих 

политическое звучание. Поскольку отечественный потребительский рынок по - прежнему 
испытывает проблему распространения генетически модифицированных продуктов, 
происхождение которых зачастую скрывается, то контролирующими органами были 
разработали системы государственного пострегистрационного мониторинга ГМО. 
Ежегодный охват рынка исчисляется десятками тысяч наименований пищевой продукции 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Результаты мониторинга ГМО в составе пищевых продуктов на рынке 

Российской Федерации в 2003 - 2014 гг. [10, с. 178] 
 
В то же время, число проб, содержащих ГМО, неуклонно снижается, что объясняется 

наведением порядка в законодательстве и расширением лабораторной базы, 
преимущественно негативным отношением потребителей к ГМО, вследствие чего такую 
продукцию невыгодно реализовать, а также включением в план проверок продукции, 
заведомо ГМО не содержащей (например, вино - водочная продукция).  

При этом по - прежнему примерно каждое второе наименование продукции, содержащей 
ГМО, не имеет соответствующей информации. Следует отметить, что ранее подобное 
нарушение законодательно приравнивалось к отсутствию установленной информации (ст. 
14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) и 
наказывалось штрафом не более 40 тысяч рублей. С 2015 г. это нарушение выделено в 
отдельную статью Кодекса (14.46.1) с увеличенной до 300 тысяч руб. верхней границей 
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штрафа и возможностью конфискации продукции, содержащей ГМО более 0,9 % , но 
должным образом не маркированной.  

Коллективом кафедры товароведения Хабаровского государственного университета 
экономики и права (Окара А.И., Алешков А.В.) совместно с Кафедрой биотехнологии и 
функционального питания Дальневосточного Федерального университета (Каленик Т.К.) и 
Дальневосточным государственным медицинским университетом (Кольцов И.П.) по заказу 
Министерства пищевой промышленности и потребительского рынка Хабаровского края 
(Лопатин С.И.) был проведён скрининг наличия ГМО в продуктах питания. Лабораторному 
исследованию при этом было подвергнуто 40 образцов, случайно отобранных в розничной 
торговой сети и на производственных предприятиях пищевых продуктов 12 видов. В ходе 
исследования устанавливали наличие соевых белковых ингредиентов, в том числе 
рекомбинантной ДНК (35 - S промотор), а также идентифицировали ДНК, свойственную 
генетически модифицированной сое сорта Roundup Ready (линия 40 - 3 - 2), разрешенной к 
использованию в пищевой промышленности России.  

Исследования проводили качественным методом ПЦР, позволяющим выявить 
присутствие ГМО на уровне 0,1 % . Применяли ПЦР - тест - систему «Ампли Сенс ПЛАНТ 
- СКРИН» и комплект реагентов для амплификации «ГМ соя 40 - 3 - 2», амплификатор 
«Терцик». Детекцию результатов проводили с помощью электрофореза. 

Из 40 испытанных образцов информация о наличии растительных ингредиентов (соевых 
белков) содержалась в 29. Фактически было установлено присутствие соевых добавок – в 
36 (таблица 1). 

 
Таблица 1. Результаты скриннинга ГМО  

в пищевых продуктах 
Продовольственное  
сырьё и пищевые  

продукты 

Количество 
исследованных 

проб 

Из них содержат ГМО 
всего из них без информации о 

наличии ГМО 
Всего  
из них импортируемые, 
в том числе:  
мясо и мясные продукты 
из них импортируемые, 
в том числе:  
 соевые продукты  
из них импортируемые 

40 
12 
 

23 
1 
 

17 
11 

10 
4 
 
4 
– 
 
6 
4 

10 
4 
 
4 
– 
 
6 
4 

 
Трансгенная соя была обнаружена в 10 образцах из 40 (25 % ), причем во всех этих 

объектах отсутствовала информация о наличии ГМО. Наиболее высокая встречаемость 
ГМО – 40 % наблюдалась в импортных продуктах из сои – в текстурате Maxten (Бразилия), 
изоляте GPT 500 (КНР) и в соевых аналогах мяса.  

Качество и безопасность пищевой продукции, содержащей ГМО 
Противники трансгенных растений обычно приводят аргументы со стороны медицины, 

экологии, экономики, этики и т.д. [20, с. 460]. В то же время, согласно исследованиям 
Института питания РАМН специфический белок, образующийся при генетической 
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модификации сои, полностью разрушается в желудочно - кишечном тракте лабораторных 
животных. А испытания, проведенные в Российской Академии сельскохозяйственных 
наук, показывают, что генетически модифицированные соевые продукты по своим 
потребительским свойствам мало отличаются от аналогов из традиционного сырья [4, с. 
11]. Однако считаем, что есть необходимость более подробно осветить аргументы, 
приводимые противниками широкого распространения ГМО.  

1. Непредсказуемость встраивания чужеродного фрагмента ДНК в геном растения.  
2. Наличие во встраиваемом фрагменте ДНК генов устойчивости к антибиотикам.  
3. Снижение сортового биоразнообразия сельскохозяйственных культур. 
4. Неконтролируемый перенос ДНК - конструкций («горизонтальный перенос»).  
5. Риски поражения токсичными трансгенными белками нецелевых насекомых и 

почвенной микрофлоры. 
6. Развитие аллергических реакций у людей.  
7. Риски быстрого появления устойчивости к используемым токсинам у насекомых - 

фитофагов, бактерий, грибов и других вредителей. 
8. Производство биологического оружия.  
9. Экономическое господство корпораций – производителей ГМО (корпорации 

«DuPont», «Upjohn», «Bayer», «Dow», «Monsanto», «Cib - Geigy» и «Rhone - Poulenc»). 
Однако, все проведенные эксперименты, направленные на определение безопасности 

трансгенной продукции, не смогли доказать ее вреда для жизни и здоровья конечного 
потребителя, либо были сфальсифицированы. Среди последних наибольший резонанс 
получили исследования Аппарда Пуштаи из Университета Абердина (Великобритания) и 
российского доктора биологических наук, сотрудника Института высшей нервной 
деятельности и нейрофизиологии РАН И.В. Ермаковой. 

Во Всероссийском научно - исследовательском институте питания российской академии 
медицинских наук проведены масштабные эксперименты, в ходе которых изучались 
долговременные последствия употребления генетически модифицированной кормовой 
кукурузы на здоровье и репродуктивные функции полутора тысяч крыс в трех поколениях. 
При этом было установлено, что трансгенные продукты абсолютно безопасны для здоровья 
и репродуктивных функций.  

Коллективом кафедры Товароведения ХГУЭП (Окара А.И., Алешков А.В.) совместно с 
ДВФУ (Каленик Т.К.) и ДВГМУ (Кольцов И.П.) было проведено исследование 
потребительских и биотехнологических свойств соевого текстурата Maxten R 60, 
полученного из трансгенной сои линии 40 - 3 - 2, не выявившее достоверных отличий от 
образца СОЙТЕКС TSP - Natural, не содержащего генно - инженерно - модифицированных 
организмов (ГМО). В ходе исследования химического и аминокислотного состава, 
относительной биологической ценности и функционально - технологических свойств 
мясосодержащих рубленых полуфабрикатов с добавлением указанных ингредиентов, 
достоверного влияния генетической модификации также не было обнаружено.  

В ходе эксперимента были смоделированы шесть рецептур мясосодержащих рубленых 
полуфабрикатов с различным содержанием соевого текстурированного продукта и мяса 
птицы механической обвалки с вариантами от 5 до 15 % каждого ингредиента (таблица 2). 
Для установления влияния ГМО на свойства продукции было изготовлено 12 опытных 
образцов по указанным рецептурам, из которых шесть содержали соевый текстурат 
СОЙТЕКС TSP - Natural из нативной сои (номера от 1 до 6) и шесть – Maxten R 60 из 
трансгенной сои линии 40 - 3 - 2 (номера от 1 ГМО до 6 ГМО). В качестве контрольного 
образца использовались котлеты Домашние. 
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Таблица 2. Рецептуры мясосодержащих рубленых полуфабрикатов 

Наименование ингредиентов 
Рецептуры 

контрол
ь 1 2 3 4 5 6 

Тримминг говяжий 28,0 23,0 13,0 13,0 8,0 13,0 3,0 
Тримминг свиной  29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 
Мясо птицы механической 
обвалки  5,0 5,0 10,0 10,0 15 15,0 

Хлеб из пшеничной муки 13,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
Сухари панировочные 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
Текстурат соевый 
гидратированный   5,0 15,0 10,0 15,0 5,0 15,0 

Лук репчатый 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Перец черный 0,1       
Смесь пряностей Разноцветный 
декор (перец, кориандр, тмин, 
чеснок)  

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Чеснок  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Меланж (яйцо) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Соль 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Вода 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
 
В образцах определяли органолептические показатели, химический, аминокислотный 

состав, относительную биологическую ценность с использованием Tetrahymena pyriformis и 
функционально - технологические свойства, (рН, влагосвязывающая способность ВСС, 
потери массы при термической обработке). 

Органолептическая оценка по 9 - балльной шкале в соответствии с ГОСТ 9959, не 
выявила отличий в полуфабрикатах, содержащих ГМО, от продуктов с нативным соевым 
текстуратом: отклонения в органолептической оценке в аналогичных рецептурах 
наблюдались в обе стороны, что обусловлено субъективизмом метода. Опытные образцы 
набрали от 6,7 до 8,3 балла, в зависимости от доли рецептурных ингредиентов (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Органолептическая оценка рубленых полуфабрикатов, баллов 
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Химический состав продуктов, содержащих ГМО, статистически не отличался от 
химического состава полуфабрикатов с нативным соевым текстуратом (таблица 3). По 
функционально - технологическим свойствам опытные образцы характеризовались 
достаточно высокой влагосвязывающей способностью, находящейся в пределах от 79,4 до 
88,5 % .  

Во всех опытных образцах, включающих трансгенный соевый текстурат, водородный 
показатель оказался на 0,13 - 0,20 единицы ниже по сравнению с полуфабрикатами, 
содержащими нативный соевый текстурат. Не исключено, что это связано с особенностями 
сорта, а также с технологией производства и хранения конкретной марки белкового 
текстурата из Бразилии (Maxtern R 60). В этой связи обращает на себя внимание и меньший 
средний уровень потерь при термической обработки (хотя эта зависимость прослеживается 
не во всех случаях, статистически она достоверна). 

 
Таблица 3. Химический состав и функционально - технологические свойства 

мясосодержащих рубленых полуфабрикатов 

№ 
рецептуры 

Массовая доля, %  
рН 

ВСС, 
% к 

общей 
влаге 

Потери при 
термической 
обработке, 

%  
воды белка жира золы  углеводов  

контроль 68,13 12,50 11,85 2,26 5,26 5,30 80,1 17,3 
1 67,42 12,33 11,44 2,25 6,56 5,49 82,4 16,9 
1 ГМО 67,66 12,34 11,56 2,20 6,24 5,62 83,5 16,8 
2 67,29 12,11 10,79 2,24 7,57 5,48 81,6 17,6 
2 ГМО 67,47 12,16 10,93 2,18 7,26 5,66 82,6 17,9 
3 67,35 11,85 11,50 2,20 7,1 5,58 79,4 18,3 
3 ГМО 67,51 11,87 11,57 2,22 6,83 5,77 80,1 18,0 
4 67,20 11,62 11,18 2,29 7,71 5,60 80,6 18,2 
4 ГМО 67,39 11,67 11,25 2,25 7,44 5,79 82,5 16,8 
5 67,29 11,39 12,60 2,19 6,53 5,67 84,5 17,0 
5 ГМО 67,50 11,43 12,62 2,25 6,2 5,83 88,5 14,0 
6 67,12 11,31 11,63 2,19 7,75 5,63 74,6 18,7 
6 ГМО 67,32 11,29 11,59 2,26 7,54 5,83 80,8 15,4 

 
Поскольку в литературе содержатся достаточно противоречивые сведения об 

аминокислотном составе продуктов переработки трансгенной сои, полагали необходимым 
определить аминокислотный состав как соевых текстуратов СОЙТЕКС TSP Natural и 
Maxten R 60, так и полуфабрикатов с их максимальным (15 % ) содержанием. В таблице 4 
приведен аминокислотный состав соевых продуктов и полуфабрикатов, с включением 15 % 
нативного и трансгенного соевого текстурата. 

 
Таблица 4. Аминокислотный состав объектов исследования 

Аминокислоты 
Соевые текстураты Мясосодержащие рубленые 

полуфабрикаты 
TSP - 

Natural  
Maxten R 
60 (ГМО) Контроль Рецептура 

6 
Рецептура 
6 (ГМО) 

Изолейцин 4,69 4,45 5,0 4,7 4,8 
Лейцин 7,97 8,27 8,5 9,1 8,5 
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Аминокислоты 
Соевые текстураты Мясосодержащие рубленые 

полуфабрикаты 
TSP - 

Natural  
Maxten R 
60 (ГМО) Контроль Рецептура 

6 
Рецептура 
6 (ГМО) 

Лизин 5,65 6,24 7,0 6,7 6,4 
Метионин + цистин  -   -  0,4 0,4 0,5 
Фенилаланин + 
тирозин 6,63 6,49 6,1 6,1 7,1 

Треонин 3,60 3,72 4,1 4,1 4,0 
Триптофан 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Валин 4,84 4,91 5,1 5,4 4,8 

 
Как видно из таблицы, достоверных отличий в образцах, содержащих ГМО, 

относительно контрольных образцов, также не обнаружено. В то же время следует 
отметить, что в образце, содержащем глифосаттолерантную сою, содержание незаменимых 
аминокислот на 0,7 % выше за счёт лейцина и лизина, которых больше на 3 и на 10 % 
соответственно.  

При этом утверждать, что выявленные различия вызваны генетической модификацией 
сои, неправомерно, так как полученные данные вполне сопоставимы с имеющимися в 
литературе сведениями для продуктов из нативного сырья.  

Для сравнения относительной биологической ценности (ОБЦ) образцов с трансгенным и 
нативным соевым текстуратом использовали инфузории Tetrahymena pyriformis (рисунок 
3). 

 

 
Рисунок 3. Относительная биологическая ценность объектов исследования, %  

 
В ходе исследования было установлено, что происхождение соевого текстурированного 

белка не оказывает решающего влияния на рост тест - культуры, и различия в значениях 
ОБЦ находятся в пределах ошибки опыта. Вместе с тем, следует обратить внимание на 
более низкую ОБЦ у продукции, содержащей ГМО (67,3 % против 69,3 % у текстуратов и 
82,2 % против 83,6 % у полуфабрикатов). 

 



15

Заключение 
Почти за три десятка лет своего существования генетически модифицированные 

продукты питания не причинили вреда ни самим исследователям, ни природе, ни человеку, 
очевидные риски их использования не доказаны. Свершения генной инженерии как в 
познании механизмов функционирования организмов, так и в прикладном плане весьма 
внушительны, а перспективы поистине фантастичны. В то же время, учитывая 
возможность проявления эффектов употребления ГМО через несколько поколений, 
считаем данный период наблюдений незначительным, поэтому исследования в этом 
направлении достойны продолжения, а на данном этапе особое внимание следует уделить 
законодательному регулированию оборота ГМО. 

Результаты исследований показывают, что, несмотря на безопасность ГМО и полное 
соответствие их нативным аналогам, на российском рынке имеет место информационная 
фальсификация, связанная с введением потребителя в заблуждение относительно наличия 
ГМО в составе продукта. Решение обозначенных проблем заключаются в необходимости 
четкого следования процедурам прослеживаемости и идентификации пищевой продукции, 
содержащей ГМО. 

В то же время необходимо отметить что мораторий на промышленное производство 
ГМО не способствует экономической эффективности и задерживает научный прогресс в 
области отечественной генной инженерии.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 
КОСТНОЙ МУКИ 

 
COMPLEX PROCESSING OF WASTE PRODUCTS BONE MEAL 

 
Аннотация 
Разработан способ комплексной переработки отхода производства костной муки 

(белково - липидного бульона) с получением ферментативного белкового гидролизата и 
кормового белка. Подобраны условия фракционирования бульона на белковую и липидную 
фракцию. Подобраны режимы ферментативного гидролиза белковой фракции. Показана 
возможность использования липидной фракции в качестве субстрата для культивирования 
дрожжей. 

Abstract 
The way of complex processing of a withdrawal of production of bone meal (proteinaceous and 

lipide fractions) with production enzymatic protein hydrolyzate and fodder protein is developed. 
Broth fractionating conditions on proteinaceous and lipide fraction are picked up. The modes of 
enzymatic hydrolysis of proteinaceous fraction are picked up. The possibility of use of lipide 
fraction as a substratum for cultivation of yeast is shown. 

Ключевые слова: костная мука, липиды, дрожжи, белковые гидролизаты, 
ферментативный гидролиз, кормовой белок.  

Keywords: bone meal, lipids, yeast, protein hydrolyzates, enzymatic hydrolysis, fodder protein. 
 

1. Введение 
В соответствии с комплексной программой развития биотехнологии в Российской 

Федерации на период до 2020 года одним из приоритетных направлений является 
переработка малоценных отходов в белковые продукты с высокой добавленной 
стоимостью.  

Примером таких отходов могут служить белоксодержащие отходы 
мясоперерабатывающей промышленности, в частности, кости убойных животных, которые 
в настоящее время перерабатываются, как правило, в костную муку. Традиционная схема 
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ее производства включает стадии измельчения сырья, обработки паром, сепарации, сушки. 
На стадии сепарации происходит отделение жировой фракции с образованием липидно - 
белкового бульона, являющегося вторичным отходом производства. На предприятии 
средней мощности, выпускающем 40 т костной муки в сутки, образуется около 40 т 
бульона, содержащего 47 - 69 % белка и 12 - 43 % жира в пересчете на сухое вещество.  

Высокая концентрация органических веществ в бульоне затрудняет его прямую 
утилизацию и не позволяет направлять его без предварительной подготовки на 
биологическую очистку. Существующие в мире технологии предполагают 
концентрирование бульона упариванием с последующей сушкой. Однако для предприятий 
относительно небольшой мощности такая его переработка экономически не рентабельна.  

Однако вследствие высокого содержания веществ белковой и липидной природы, 
бульон можно рассматривать в качестве сырья для получения ценных продуктов.  

В соответствии с вышеизложенным актуальной является задача поиска путей 
комплексной переработки бульона в конкурентоспособную продукцию. 

Целью настоящей работы является разработка основ технологии комплексной 
переработки отхода производства костной муки (белково - липидного бульона). 

1.1. Характеристика отходов мясоперерабатывающей промышленности 
В ходе убоя сельскохозяйственных животных и птицы на мясоперерабатывающих 

предприятиях образуется большое количество непищевых отходов, различающихся по 
агрегатному состоянию и физико - химическому составу (кости, ткани, обрезь и т.п.) 

Из всех отходов мясоперерабатывающей промышленности одними из наиболее 
сложных с точки зрения переработки являются кости животных и птиц. 

Кость состоит из костного мозга, костной ткани, имеющих промышленное значение, и 
надкостницы. Костная ткань включает помимо собственно клеток межклеточное вещество, 
состоящее из волокон коллагена, промежуточного вещества, и минеральных солей (в 
основном, кальция и калия).  

Химический состав кости различается в зависимости от породы скота, вида кости, пола и 
возраста животного. Например, у молодых животных, кости менее хрупкие и содержат 
меньше минеральных веществ, чем у старых. В среднем в костях крупного рогатого скота и 
свиней содержится 16 – 56,5 % влаги, 7,3 – 49,3 % золы, 8,9 – 32,2 % жира и 14,6 – 27,6 % 
белка [34, с. 28]. 

Основным белком костной ткани является коллаген I типа, содержание которого 
достигает 90 - 95 % от общего содержания белка [23, с. 236]. 

Наличие у коллагена таких ценных свойств, как пролонгация действия лекарственных 
веществ, стимуляция регенерации ткани, сорбционная емкость обуславливают применение 
коллагена и материалов на его основе в различных областях: медицине, пластической 
хирургии, косметологии.  

Поэтому разработка малоотходных технологий переработки костных отходов является 
одним из перспективных направлений современного мясоперерабатывающего 
производства. 

1.2. Способы переработки костных отходов 
В настоящее время основная часть непищевых отходов, получаемых на 

мясоперерабатывающих предприятиях, используется для получения костной муки [8, с. 
132]. 
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Костная мука характеризуется высоким содержанием белка, имеющего 
сбалансированный аминокислотный состав. Она также содержит витамины группы В 
(рибофлавин, пантотенат, ниацин, В2 и В12), и жирорастворимые витамины (ретинол, 
токоферол, кальциферол). Минеральный состав представлен, в основном, фосфором, 
кальцием и натрием, и в меньшей степени железом, цинком, медью, и марганцем. [36, с. 106 
- 110, 53, с. 887 - 891]. 

В странах Евросоюза введен запрет на использование костной муки в комбикормах, 
связанный с распространением в 80 - е годы губчатой энцефалопатии – заболевания 
крупного рогатого скота. Это заставило искать возможности применения костной муки в 
других сферах – в качестве источника азота для промышленного культивирования 
микроорганизмов, минерального удобрения, как составной компонент при производстве 
пластика, адгезивов и топлива, для получения флокулянтов [41, с. 141 - 148, 51, с. 781 - 787, 
52, с. 37 - 40].  

Костную муку производят, главным образом, на мясокомбинатах, а также на 
специализированных предприятиях по производству кормовой муки.  

В настоящее время существуют различные технологические линии по производству 
костной муки, отличающиеся по аппаратурному оформлению, периодическому и 
непрерывному режиму процесса, объему перерабатываемого сырья. 

1.3. Технология производства костной муки 
Несмотря на существенные различия в технологических схемах производства костной 

муки, они всегда включают следующие основные стадии: приёмку сырья и оценку его 
качества, измельчение, тепловую обработку, вытопку жира, сушку шквары, измельчение и 
просеивание сухой муки, упаковку, хранение [21, с. 48]. 

Приемка включает сбор, транспортировку, прием и промывку сырья [2, с. 132]. 
Измельчение мясокостного сырья проводят в силовых измельчителях или волчковых 
дробилках различной производительности. 

Основной задачей стадии тепловой обработки является вытопка жира и удаление воды. 
Одновременно происходит обезвреживание патогенной микрофлоры, денатурация белков 
и разрушение коллоидных систем внутри клеток, в результате чего жир выделяется во 
внешнюю среду. Параметры процесса тепловой обработки оказывают непосредственное 
влияние на доброкачественность получаемого жира.  

Вытопку жира проводят сухим или мокрым способом. Сухой способ предусматривает 
бесконтактный нагрев сырья теплоносителем (паром или водой). При этом содержащаяся в 
сырье влага, жир в расплавленном, выделяется в жидкую фазу и частично адсорбируется на 
поверхности сухих белковых частиц. В результате образуется двухфазная система: сухая 
жирная шквара - жир.  

Вытопка жира сухим способом обеспечивает больший выход костной муки, т.к. 
исключает потери белковых веществ. Однако, при этом ухудшается качество жира, он 
становится темным, обладает поджаристым вкусом. Кроме того, вытопка жира сухим 
способом требует высоких энегрозатрат и дополнительного обезжиривания шквары [28, с. 
134]. 

 В настоящее время существует несколько технологических приемов вытопки жира 
мокрым способом. 
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 Самым простым с точки зрения реализации вариантов мокрого способа является 
вытопка жира при непосредственной выварке в котлах в течение 5 - 7 часов. Способ 
характеризуется низким выходом жира, относительно высокими потерями белка и жира с 
бульоном.  

Наиболее распространённым является обработка кости паром под давлением. В 
результате остаточное содержание жира в кости не превышает 7 % , бульон содержит 16 - 
18 % сухих веществ, до 80 % из которых – вещества белковой природы [34, с. 47]. 

Полученная одним из вышеизложенных способов система, состоящая из жира, бульона и 
шквары, на отделение твердой фракции, после чего обезжиренная и частично обезвоженная 
шквара подается на сушку [1, с. 49 - 50, 21, с. 74]. 

Высушенную до содержания сухих веществ 90 – 92 % шквару измельчают и затаривают 
в мешки. С целью предотвращения процессов порчи и окисления в полученную муку 
вносят антиокислители (ионол БОТ, сантохин, нифлекс Д и др.) [25, с. 422 - 423, 44, с. 151 - 
160].  

При вытопке жира любым из вариантов мокрого способа, который в настоящее время 
применяется в большинстве технологий, образуется выварочный бульон.  

Согласно литературным данным бульон является высококонцентрированным отходом, 
содержащим 16 - 18 % сухих веществ, из которых белковые вещества составляют 80 % и 3 
% - липиды [33, с. 168]. 

 Таким образом, бульон, образующийся при получении костной муки, является ценным 
вторичным сырьём для получения, прежде всего белковых продуктов изолятов и 
гидролизатов. 

1.4. Получение белковых изолятов и гидролизатов из отходов 
мясоперерабатывающей промышленности 

Как упоминалось ранее, основная доля белка в бульоне представлена коллагеном, 
который в нативном состоянии обладает высокой механической прочностью, не 
растворяется в воде, слабых растворах щелочей и кислот.  

Благодаря таким свойствам коллаген находит широкое применение в пищевой 
промышленности в качестве добавки для улучшения органолептических свойств, замены 
мясного сырья для стабилизации качества продуктов и снижения затрат на производство, а 
также повышения выхода и улучшения товарного вида готового продукта [32, с. 66 - 68]. 
Помимо традиционных областей применения коллаген и продукт его денатурации - 
желатин, в соответствии с тенденцией к замене синтетических материалов натуральными, в 
последнее время находят применение в качестве эмульгаторов, вспенивающих агентов, 
коллоидных стабилизаторов, биоразлагаемых пленкообразующих материалов [43, с. 1813 - 
1827].  

Отличительной особенностью коллагена является высокое содержание в нем пролина, 
глицина и гидроксипролина, суммарное количество которых составляет около 21 % от 
суммы аминокислот.  

В настоящее время коллаген по физиологическому эффекту причисляют к аналогам 
пищевых волокон [9, с. 80]. Диетологами установлено положительное влияние коллагена на 
моторику кишечника, а продукты его термического распада, желатин и глютин, 
стимулируют секреторную функцию организма. Эти свойства повышают биологическую 
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ценность продуктов, в состав которых они входят, за счет максимального усвоения 
пищевых компонентов [27, с. 18 - 20]. 

В соответствии с вышеизложенным, актуальной задачей является разработка способов 
выделения и очистки коллагена. Существующие методы получения коллагенсодержащих 
материалов из отходов мясоперерабатывающих производств включают обычно 
предобработку коллагенсодержащего сырья водно - щелочным раствором, измельчение, 
растворение в слабом растворе минеральной кислоты (КИС Ирина Владимировна, 2010). 
Запатентован также способ получения коллагена из костной ткани, включающий 
измельчение сырья, деминерализацию 0,5 н. HCl в течение 20 часов, гидролиз пепсином в 
течение 18 часов, осаждение целевого продукта сульфатом аммония и 
хроматографическую очистку. Преимуществом метода является его быстрота [15].  

Поскольку коллаген в нативном виде не усваивается высшими организмами, широкое 
применение находят гидролизаты коллагена. Получение гидролизатов коллагена в 
настоящее время является перспективным направлением утилизации белоксодержащих 
отходов. Такие гидролизаты широко используются в медицинской, пищевой 
промышленности и биотехнологии [20, с.46, 22, с. 127 - 134]. 

К белковым гидролизатам, применяемых в разных областях, предъявляются разные 
требования по составу и молекулярно - массовому распределению белковых веществ. Для 
гидролизатов, используемых в медицине, необходимо содержание свободных аминокислот 
около 20 % , в ветеринарии предпочтительно содержание пептидов до 80 % , для пищевой 
промышленности важны органолептические свойства получаемых продуктов [17, с. 34 - 
35].  

В настоящее время разработаны технологии получения функциональных продуктов с 
использованием гидролизатов коллагена, отличающихся высокой питательной ценностью 
и органолептическими характеристиками [13, 24, с. 134 - 140]. 

Частичные гидролизаты с содержанием аминокислот ниже 15 % используются в 
качестве полноценных источников белка в составе питательных сред для культивирования 
микроорганизмов. Замена дорогостоящего мясопептонного бульона на более дешевый 
белковый гидролизат не ухудшает ростовых и качественных характеристик штаммов и 
позволяет уменьшить себестоимость конечной продукции [7, с. 56 - 58]. В работе 
Васильевой - Тонковой приводится сравнение ростовых характеристик различных 
микроорганизмов, таких как Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella dublin, 
Staphylococcus aureus при выращивании на средах, содержащих гидролизат 
коллагенсодержащего сырья, кровяной гидролизат и гидролизат казеина (в качестве 
стандарта). Гидролизат коллагена имел следующий аминокислотный состав в % : Asp - 
2,13; Glu - 6,73; Hyp - 10,47; Ser - 3,34; Gly - 14,29; His – 4,21; Arg – 6,37; Thr – 2,22; Ala – 
7,06; Pro – 9,40; Tyr – 1,65; Val - 3,20; Met – 1,08; Leu – 4,72; Phe – 2,60 u Lys - 3,91. 
Наилучший рост для всех рассматриваемых микроорганизмов, за исключением 
Staphylococcus aureus наблюдался на среде, содержащей гидролизат коллагена [56, с. 54 - 
57]. 

Гидролизаты коллагена состоят из пептидов и аминокислот. Аминокислотный состав 
определяет питательную ценность гидролизата. Полноценными считаются гидролизаты, 
сбалансированные по аминокислотному составу. Состав гидролизатов для различных 
областей применения разный. В гидролизатах для пищевых и медицинских целей важно 
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содержание незаменимых аминокислот наряду с оптимальным содержанием заменимых. 
Аминокислотный состав гидролизатов, вносимых в бактериальные питательные среды, 
зависит от биохимических особенностей культивируемого микроорганизма.  

Пептиды также служат источниками аминокислот и макроэлементов, в том числе азота и 
серы. Но наряду с этим они могут также выполнять более сложные функции, такие, как, 
например, регуляция различных процессов в организме. В последнее десятилетие в 
качестве источника пептидов, обладающих биологической активностью (антиоксидантной, 
противомикробной, иммунорегуляторной) рассматриваются отходы и побочные продукты 
мясной и рыбной промышленности. Точный механизм антиоксидантного действия 
пептидов до конца не изучен, но в некоторых работах показано, что пептиды выступают в 
роли ингибиторов окисления липидов, акцепторов свободных радикалов. Se - Kwon Kim и 
другие показали, что пептиды, выделенные из желатина, обладают более сильными 
антиоксидантными свойствами, чем пептиды из других источников [47, с. 2000 - 2006]. 
Коллагеновые и желатиновые гидролизаты также являются источниками пептидов - 
ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Такие пептиды выделены из 
коллагеновых материалов свиной кожи [45, с. 2317 - 2319], бычьей кожи, костей птицы [40, 
с. 9197, 55, с. 9586 - 9591], и рыбных источников [37, с. 407 - 413, 39, с. 1152 - 1160, 50, с. 
813 - 822, 58, с. 222 - 228]. 

1.5. Технологические приемы получения гидролизатов на основе 
коллагенсодержащего сырья 

В настоящее время существует ряд технология получения белковых гидролизатов из 
коллагенсодержащего сырья.  

Существует способ получения белкового гидролизата из отходов птицефабрик и 
животноводства, при котором исходное сырье промывают, измельчают, обезжиривают и 
проводят щелочной гидролиз при температуре 115 - 140oС в присутствии оксида кальция в 
течение 2 - 3 ч. Далее гидролизат очищают путем центрифугирования или фильтрации с 
последующим осаждением карбоната кальция кальцинированной содой. Полученный 
полупродукт нейтрализуют соляной кислотой до рН 6,7 - 8,0 [5]. 

Известен способ получения белкового гидролизата из недубленых коллагенсодержащих 
отходов предусматривающий их термическую обработку при температуре 90 - 110 °С в 
течении 2 - 3 часов в растворе гидроксида натрия. Результатом такой обработки является 
гидролизат с содержанием белковых веществ 2 - 8 г / л [6]. 

Предложен способ получения гидролизатов из тушек птицы путем проведения 
последовательно на первой стадии щелочного гидролиза гидроксидом натрия в 
концентрации 0,5 – 1 % при температуре 90 - 110 °С 4 - 5 часов и декантации щелочного 
гидролизата и обработки остатка соляной кислотой в концентрации 5 - 10 % при 
температуре 110 - 120 °С на второй стадии с последующим объединением кислотного и 
щелочного гидролизатов [14].  

Существует технология получения белкового гидролизата из смеси животного и 
растительного сырья, включающая нагрев смеси измельченных рыбопродуктов с водным 
дрожжевым субстратом и морскими водорослями до температуры 35 - 50°С, внесение 
ферментных препаратов (протосубтилина и мультизима) и проведение гидролиза в течение 
30 - 40 минут при непрерывном перемешивании. Далее гидролизат нагревают до 
температуры 90 - 95°С в течение 15 - 20 минут для пастеризации или подвергают сушке до 
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12 - 15 % - ной влажности. Способ позволяет получить сбалансированный по химическому 
составу и обладающий высокой усвояемостью продукт, который находит применение в 
качестве кормовой добавки [11].  

Был предложен способ получения гидролизатов из вторичного сырья 
птицеперебатывающих предприятий. В ходе исследования проводилось сравнение трех 
ферментных препаратов Протосубтилин Г3х, Коллагеназа и Мегатерин Г10х. Наиболее 
эффективным оказалось проведение гидролиза с использованием Протосубтилина Г3х. 
Анализ аминокислотного состава полученных гидролизатов показывает возможность их 
применения в качестве кормовых обогатителей для формирования сбалансированного 
корма для сельскохозяйственной птицы. Кроме того, полученные результаты позволяют 
оценить потенциальные возможности использования других отходов, образующихся при 
переработке мяса птиц и животных (шерсть, копыта, пух, перо, рога) в качестве белковых 
ресурсов [3, с.7 - 12]. 

Известна технология получения белковых гидролизатов из мясного, мясокостного и 
костного сырья убойных животных. По данному способу сырье измельчают, 
гомогенизируют с водой, обезжиривают, обрабатывают острым паром при температуре 120 
- 140oC и давлении 0,2 - 0,4 МПа в вакуумной установке, охлаждают до 40 - 45oC. 
Полученный гидролизат нагревают до 110 - 120oC при постоянном перемешивании. 
Жидкую фракцию охлаждают, фильтруют и высушивают. Полученный белковый 
гидролизат характеризуется сбалансированным аминокислотным составом с низким 
содержанием зольных веществ [4]. 

Известна технология получения кормовой добавки из коллагенсодержащего сырья 
(свиной шкуры, говяжьей жилы, мясной крошки) ферментативным гидролизом 
микробными эндопептидазами или ферментами - аналогами пепсина. Гидролиз проводят в 
течение 2 - 3 часов при температуре 40 - 45 oC. Далее смесь доводят до кипения, охлаждают, 
отделяют жир и примеси. Готовый продукт концентрируют до содержания сухих веществ 
25 - 35 % и высушивают [31].  

Разработана технология получения белкового гидролизата методом 
высокотемпературной (130 °С) экстракции белка из куриных костей, с последующей 
фильтрацией, обезжириванием, сгущением бульона и обработкой ферментным препаратом 
– флавозином в течение 8 часов. Гидролизат потенциально может быть использован как 
компонент питания в различных сферах [42, с. 339 - 346].  

Однако существующие технологии отличаются либо достаточно дорогим исходным 
сырьем, либо жесткими условиями проведения процесса. Использование большого 
количества реагентов и дорогостоящего оборудования приводит к удорожанию процесса и 
повышению себестоимости продукции. 

В связи с этим необходима разработка новых технологий получения гидролизатов белка 
из других, более дешевых источников сырья, в качестве которых могут использоваться 
отходы мясоперерабатывающих производств.  

Помимо химических и ферментативных методов гидролиза коллагена писпользуют 
такие физические воздействия, как обработка паром, температурой и давлением. 

Для проведения более полного гидролиза коллагена используют сочетание различных 
методов, а также последовательный или параллельный гидролиз смесями протеаз [30, с. 
228]. Так, в нативном состоянии благодаря особой конформации молекулы коллаген 
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подвержен действию исключительно ферментов, относящихся к группе матриксных 
металлопротеиназ (в т.ч. коллагеназ). Предварительная обработка коллагена высоким 
давлением или температурой делает его доступным для различных пищеварительных 
ферментов [57, с. 2343 - 2354]. Song Jian и другие установили, что обработка ультразвуком 
также интенсифицирует процесс гидролиза коллагенового материала в случае 
использования щелочной протеазы Bacillus licheniformis и увеличивает степень 
расщепления с 57.6 % до 84.1 % . Это предположительно происходит за счет разрушения 
спиральной структуры коллагена под действием ультразвука и облегчения доступа 
фермента к сайтам атаки [46, с. 591 - 597].  

1.6. Технологические приемы очистки белковых продуктов 
В результате гидролиза белкового сырья получается сложная многокомпонентная смесь 

продуктов, в состав которой помимо аминокислот и пептидов входят 
непрогидролизованный остаток, соли и другие примеси, от которых необходимо очищать 
конечный продукт. В промышленных условиях отделение от примесей проводят обычно 
центрифугированием, или мембранной фильтрацией. Очистку от солей проводят гель - 
фильтрацией, диализом и ионным обменом.  

Мембранные технологии находят широкое применение для очистки или 
концентрирования растворов, жидких пищевых продуктов. Мембранная фильтрация 
проводится, как правило, при воздействии избыточного давления через фильтры с 
различными размерами пор. Для ультрафильтрации используют мембраны с диаметром 
пор от 10 до 100 нм, способные задерживать компоненты с молекулярной массой от 100 Да 
и выше. Для микрофильтрации используют мембраны с диаметром пор до 5 мкм. 
Разнообразие мембран дает возможность получить широкую гамму продуктов с различным 
составом [16, с. 87 - 90]. В частности, ультрафильтрация находит широкое применение для 
выделения индивидуальных белков из молочной сыворотки [26, с. 143], разделения 
концентрирования гидролизатов и изолятов соевого белка [48, с. 2278 - 2283, 49, с. 221 - 
227, 54, с. 81 - 87]. Последовательное проведение ультра - и нанофильтрации позволяет 
очистить и сконцентрировать картофельный сок, образующийся при переработке 
некондиционного картофеля с получением кормового продукта. Ультрафильтрацию 
применяют также для получения белковых фракций из гидролизатов. Так, например, 
использование мембран с отсекаемыми молекулярными массами 5 и 30 кДа позволяет 
выделить фракции гидролизатов белка подсолнечника, обладающие наибольшим 
коэфициентом Фишера (соотношение суммы разветвленных аминокислот к сумме 
фенилаланина и тирозина) [38, с. 121 - 126]. 

Для выделения аминокислот из гидролизатов широко используют метод ионного 
обмена. При этом на сорбцию аминокислот ионообменниками оказывают влияние 
различные факторы, такие как природа и структура сорбента и компонентов адсорбтива, рН 
и температура среды. Варьирование и оптимизация данных параметров позволяет не 
только увеличить общую эффективность процесса сорбции, но и выделить отдельную 
группу аминокислот из смеси. В частности, разработана технология получения препарата 
смеси аминокислот «Амитон»., получаемой методом кислотного гидролиза из 
рогокопытной муки с последующей очисткой на ионообменных смолах [12]. 

Заключительной стадией получения гидролизатов является сушка. Для этого в основном 
применяются сушилки распылительного и барабанного типа, а так же процесс 
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гранулирования. При этом гранулированный гидролизат по сравнению с высушенным 
классическими методами лучше восстанавливается [18, с. 30 - 31].  

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Основным объектом исследования являлись образцы бульона, образующегося после 

отделения жира, любезно предоставленные перерабатывающим предприятием ОАО 
«Костные полуфабрикаты», г. Лобня. 

В качестве микробных объектов исследования использовали дрожжи р. Yarrowia 
lipolytica из коллекции кафедры биотехнологии РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

При подборе наиболее эффективного ферментного препарата был изучен процесс 
гидролиза белкового полупродукта протеолитическими ферментами, представленными в 
таблице 2.1. Активность ферментов (ПАк) определяли по модифицированному методу 
Ансона с казеинатом натрия.  

 
Таблица 2.1 - Характеристика ферментных препаратов. 

Наименование 
ПАк, ед / г 

Оптимальные значения  

рН t,° С 

Трипсин 225 
 7,8 – 8,5 37 - 40 

Химотрипсин 1319 7,0—8,5 37 - 40 
Панкреатин 470 6,5 - 8,5 35 - 50 
Папаин 269 5,0 – 7,2 37 – 40 
Протосубтилин 219 5,5 – 7,2 30 - 50 
Protex 51FP 448 6,0 – 9,0 45 - 60 
 
Общее содержание азотосодержащих веществ определяли микрометодом Кьельдаля [23, 

С. 44], содержание белковых веществ - методом Лоури общих углеводов - методом Дюбуа 
(фенол - серной реакцией) [23, с. 52]. Определение содержания оксипролина проводили по 
колориметрической реакции с парадиметиламинобензальдегидом [10, с. 59 - 65]. 
Определение активности ферментов (ПАк) по модифицированному методу Ансона с 
казеинатом натрия. 

 Ионный обмен проводили в статических услових. 
Острую токсичность определяли с помощью тест - культуры инфузорий Tetrachimena 

pyriformis [19].  
Процесс ультраконцентрирования проводили на лабораторных ячейках разных объёмов: 

100, 250, 500, 1000 мл.  
Лабораторные эксперименты по культивированию дрожжей проводили в периодических 

условиях в колбах Эрленмейера (объём колб - 250 мл, объём среды - 100 мл) на 
термостатируемой качалке с числом оборотов 220 об / мин при температуре 30˚С, при 
начальном значении рН среды 6,5. Объем посевного материала составлял 10 % от объема 
среды. 

За ходом процесса в колбах следили по изменению накопления биомассы путем 
подсчета клеток в камере Горяева.  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При производстве костной муки мокрым способом на стадии отделения жира образуется 

бульон, отличающийся высоким содержанием водорастворимых белков, продуктов 
гидротермического распада коллагена, а также липидов. На предприятии средней 
мощности, выпускающем 40 т костной муки в сутки, образуется за этот период времени 
около 40 т бульона.  

В качестве объекта исследования в работе использовали бульон, любезно 
предоставленный ОАО Костные полуфабрикаты г. Лобня Московской области. 

Первоначально с целью выбора способа переработки бульона был изучен его физико - 
химический состав. Поскольку бульон имеет биологическое происхождение, его состав 
может варьироваться в зависимости от типа сырья, используемого для получения костной 
муки. Поэтому в ходе исследований оценивали состав нескольких партий, полученных в 
результате переработки сырья различного состава.  

Полученные данные представлены в таблице 1, из которых видно, что бульон содержит 
значительное количество высокомолекулярных органических соединений, причем его 
основными компонентами являются жиры и жироподобные вещества и соединения 
белковой природы. Из литературы известно, что допустимое ХПК для сбрасываемых 
сточных вод составляет порядка 400 мгО / л. ХПК бульона составляет 27000 - 50000 мгО / 
л, что превышает норму в 70 - 125 раз.  

 
Таблица 1 - Физико - химический состав бульона 

Параметр Номер партии 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Сухие вещества, 
%  6,04 3,83 3,92 4,34 3,81 4,17 6,02 2,54 

Сырой протеин, г 
/ л 29,70 15,49 16,96 21,66 24,79 24,34 33,04 13,33 

Общий жир, г / л 13,20 13,54 13,41 13,57 4,35 6,17 13,57 6,56 
рН 4,9 4,9 4,6 4,7 4,7 4,8 4,7 4,5 

ХПК, мг О / л 4970
0 

2950
0 31700 39000 32200 38900 5100

0 
2730
0 

Зола от СВ, %  9,1 7,9 7,8 8,1 8,9 9,3 9,5 8,8 
Cu 2+ , мг / 100г 1,76 1,62 1,59 1,65 1,74 1,80 1,82 1,71 
Zn 2+, мг / 100г 105,1 97,8 95,7 99,2 104,4 106,7 107,4 103,6 
Fe 2+, мг / 100г 10,56 8,85 8,6 9,12 10,2 10,73 10,9 9,87 
Mn 3+, мг / 100г 0,44 0,35 0,33 0,36 0,42 0,455 0,47 0,41 
Ca 2+, мг / 100г 440,1 368,5 349,7 383,9 434,6 447,3 452,4 427,2 
Na +, мг / 100г 2647 2318 2278 2388 2598 2687 2721 2554 
Mg 2+, мг / 100г 0,057 0,051 0,05 0,052 0,055 0,058 0,06 0,054 
K +, мг / 100г 162,6 139,7 134,6 146,4 159,7 165,1 167,1 157 

 
В зависимости от конкретной технологии бульон может быть очищен до показателей, не 

превышающих нормативы ПДК сточных вод, с последующим возвратом технологической 
воды в производственный процесс и переработкой сгущённого остатка. Однако, высокое 
содержание в бульоне ценных биологически активных веществ белковой и липидной 
природы требует поиска путей его переработки в конкурентоспособную продукцию.  
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Поэтому перспективной представляется разработка принципиальной схемы его 
комплексной переработки с получением гидролизатов белка, при которой побочным 
продуктом будут липиды.  

3.1. Подбор условий разделения бульона на липидную и белковую фракции 
В соответствии с известными из литературы приёмами, на первой стадии комплексной 

переработки бульона целесообразно проводить отделение липидной фракции, а далее из 
обезжиренного полупродукта выделять белки. 

Как указывалось ранее, одним из наиболее важных этапов в разработке технологии 
переработки бульона, образующегося от производства костной муки, является 
предварительная обработка сырья методом отделения фракции жиров и жироподобных 
веществ.  

Для выделения липидной фракции из белково - жировой смеси в данной работе 
использовали следующие подходы: 

 - высаливание жиров, основанное на том, что под действием хлорида натрия происходит 
дегидратация жиров с последующим разделением суспензии на верхнюю жировую 
фракцию и нижнюю белковую;  

 - центрифугирование бульона с различными значениями рН среды. Варьирование pH 
среды приводит к изменению полярности среды, а также в случае щелочных значений рН к 
омылению липидов с образованием свободных жирных кислот. 

 - экстракция органическими растворителями, основанная на том, что жир 
преимущественно растворяется в неполярных органических растворителях, в то время как 
большая часть белковых компонентов остается в водной фазе.  

Первоначально исследовали возможность отделения липидов методом высаливания 
хлоридом натрия. Для подбора концентрации соли в образцы бульона вносили хлорид 
натрия в количестве 5 % , 10 % , 25 % , и 50 % от насыщения, смесь выдерживали при 
перемешивании в течение 30 минут для полного растворения соли и установления 
равновесия в системе. Далее бульон подвергали центрифугированию при 6000 об / мин в 
течение 10 мин. При этом было выделено три фракции: осадок, центрифугат (средняя 
фракция) и надосадок (верхняя фракция). В разделенных фракциях определяли содержание 
жира и рассчитывали его распределение по фракциям.  

Из приведённых в табл. 2 данных следует, что в процессе высаливания липиды 
преимущественно переходят в надосадок. Установлено, что степень извлечения липидов 
максимальна при концентрации хлорида натрия 10 % от насыщения. В данных условиях в 
надосадок переходит 54 % липидов, содержащихся в исходном сырье.  

 
Таблица 2 - Относительное распределение общего жира и степень его извлечения из 

бульона в зависимости от концентрации вносимого хлорида натрия 
 
Концентра - 
ция NaCl, % 
от 
насыщения 

Фракции 
надосадок центрифугат осадок 

Содержание общего жира, % от 
СВ исходного 

содержания 
СВ исходного 

содержания 
СВ исходного 

содержания 
5 62,3 34,8 6,14 24,9 51,9 40,3 
10 66,8 53,9 4,61 16,9 38,8 29.9 
25 53,2 53,3 8,52 41,5 13,8 5,22 
50 37,5 50,3 5,92 42,8 26,9 6,84 
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На следующем этапе работы исследовали влияние рН среды на разделение белковой и 
липидной фракций бульона. 

 В результате экспериментов по выделению жироподобных веществ при различных 
значениях рН бульона (3 - 11) с последующим центрифугированием (6000 об / мин в 
течение 10 мин) также удалось выделить три фракции: осадок, центрифугат, и надосадок. 
Данные по относительному распределению липидов в полученных фракциях представлены 
в таблице 3, из которой следует, что наилучшее отделение липидной фракции с переходом 
в нее 94,5 % всех липидов бульона достигается при рН 8,0 (таблица 3).  

 
Таблица 3 - Относительное распределение липидов по фракциям и степень их извлечения в 

зависимости от изменения pH среды 

рН 
бульона 

Фракции 
надосадок центрифугат осадок 
Содержание жироподобных веществ, % от 

СВ исходного 
содержания СВ  исходного 

содержания СВ исходного 
содержания 

3,0 73,3 38 4,6 9,8 39,3 52,2 
4,0 62,7 12 5,9 29,7 37,8 58,3 
5,0  -   -  7,5 29,2 39,2 70.8 
6,0 Нет разделения 
7,0 Нет разделения 
8,0 79,3 94,5 1,5 5,6 22,4 6,9 
9,0 82,4 38,5 17,0 50,9 24,2 10,6 
10,0 82,5 65,3 2,03 19,7 26,8 15,0 
11,0 82,0 78,8 1,68 5,6 23,8 15,6 

 
Далее был проведен выбор органического растворителя, обеспечивающего 

максимальное извлечение липидной фракции. 
В соответствии с критериями распространённости, дешевизны, доступности и широким 

использованием в промышленности были выбраны такие растворители как: этанол, 
хлороформ, бензин, гексан, петролейный эфир, этилацетат, которые использовались как в 
индивидуальном виде, так и в виде смесей. В ходе исследований подбирали такие 
параметры, как тип и гидромодуль растворителя, а также время экстракции. 
Эффективность экстракции оценивали по остаточному содержанию жира в обработанном 
остатке методом Сокслета [23, с. 68].  

В результате проведенных экспериментов установлено, что использование всех 
вышеперечисленных растворителей позволяет извлекать липиды из бульона не менее, чем 
на 70 % . При этом наилучшие результаты наблюдались при использовании в качестве 
экстрагента этилацетата (время экстракции 40 мин.). При данных условиях степень 
экстракции липидов составила 97 % .  

С целью снижения расхода растворителя, а также возможного увеличения степени 
извлечения липидов было исследовано влияние гидромодуля растворителя на 
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эффективность экстракции. Экстракцию проводили при непрерывном перемешивании в 
течение 40 мин при комнатной температуре, гидромодуль варьировали от 0,5 до 2,0.  

Полученные результаты показали, что при уменьшении гидромодуля ниже 1,0 
наблюдается значительное снижение степени экстракции, в то время как увеличение 
гидромодуля выше этого значения не оказывает положительного эффекта. Вследствие 
этого можно сделать вывод о том, что соотношение бульон:этилацетат 1:1 является 
оптимальным. 

В таблице 4 приведены обобщенные данные по исследованным приемам выделения 
липидной фракции в оптимальных для каждого метода условиях. Таким образом, все три 
метода отделения липидной фракции, показали удовлетворительные результаты с точки 
зрения степени экстракции липидов. 

При этом в случае высаливания максимальный эффект достигается при концентрации 
хлорида натрия 90 г / л (10 % от насыщения), варьирования pH - подщелачивании до рН 8,0, 
экстракции органическими растворителями – при использовании этилацетата при 
гидромодуле 1 и времени экстракции 40 минут. 

 
Таблица 4 - Сравнение степени извлечения липидов из бульона при использование разных 

способов их выделения. 
Метод выделения липидов Максимальная степень 

извлечения, %  
Высаливание жиров хлоридом натрия 90 г / л (10 % от 
насыщения) 53,9 

Центрифугирование бульона при рН8 среды 94,5 
Обезжиривание этилацетатом 1:1 при времени 
экстракции 40 мин 97,1 

 
Максимальная степень извлечения липидов, равная 97,1 % , наблюдается при обработке 

бульона органическими растворителями. В случае высаливания она составляет 53,9 % , а 
выщелачивания - 94,5 % . 

3.2. Культивирование дрожжей Y.lipolytica на липидной фракции бульона 
Согласно литературным данным [29] одним из наиболее перспективных методов 

переработки жировых субстратов является получение кормового белка. В частности, с этой 
целью широко используются дрожжи Yarrowia lipolyticа, являющиеся наиболее 
эффективным биодеструктором жиров, обладающие высокой липолитической 
активностью и обеспечивающие высокий выход биомассы при культивировании на 
жировых отходах.  

Качественный анализ показал, что состав липидных компонентов исходного бульона 
представлен такими классами липидов как фосфолипиды, холестерин, триглицериды и 
сложные эфиры холестерина. Было установлено, что экстракт липидов в органическом 
растворителе полностью соответствует липидному составу исходного бульона. Солевой и 
щелочной экстракт липидов преимущественно содержит фосфолипиды и холестерин. 

Поскольку, как отмечалось выше, выделение отдельных липидных фракций 
экономически нецелесообразно, для окончательного выбора способа предобработки 
необходимо было исследовать возможность использования жировых фракций, выделенных 
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в предыдущих экспериментах, в качестве сырья для культивирования Y. lipolytica с целью 
получения кормовой биомассы. 

Поскольку состав липидных фракций, выделенных различными способами, различен, 
ростовые характеристики дрожжей могут различаться вследствие их различной 
способности усваивать липиды разных фракций. 

Как показали предварительные исследования процесса культивирования дрожжей 
Y.lipolytica на данных системах, обязательным является обогащение бульона минеральными 
компонентами, что позволяет достигнуть более высоких показателей культивирования, чем 
при использовании чистого бульона. В связи с этим в питательные среды на основе всех 
липидных фракций вносили дополнительные минеральные компоненты среды Ридера. 
Культивирование осуществляли в колбах объемом 250 мл (100 мл среды) при 
перемешивании (150 об / мин) и температуре 30 °С. Накопление биомассы оценивали 
прямым подсчетом клеток в камере Горяева с последующим определением характеристик 
процесса культивирования (таблица 5). 

Из представленных данных видно, что в случае использования в качестве субстрата для 
культивирования дрожжей липидов, выделенных органическими растворителями, не 
происходило накопления биомассы. Это может быть обусловлено несколькими причинами: 
содержанием остаточных количеств органического растворителя в липидной фракции, 
образованием токсичных продуктов поликонденсации на стадии отгонки растворителя, 
образованием соединений, ингибирующих рост дрожжей. Поэтому использование 
органических растворителей для извлечения липидных фракций с целью дальнейшего 
получения кормового белка неприменимо. 

В результате проведенных экспериментов, было установлено, что культура дрожжей Y. 
lipolytica может быть использована для биодеградации жирового отхода производства 
костной муки с целью получения кормовой биомассы. 

 
Таблица 5 - Ростовые характеристики дрожжей Y. lipolytica на фракциях липидов, 

выделенных разными способами 
Показатели процесса культивирования Щелочной 

экстракт 
Солевой  
экстракт 

Продолжительность лаг - фазы, ч 8 8 
Продолжительность культивирования, ч 46 46 
Максимальное накопление биомассы, г / л 3,49 3,43 

 
Выход биомассы, г / г 0,35 0,34 
Максимальная удельная скорость роста, ч - 1 0,10 0,09 
Время генерации, ч 6,9 7,7 

 
 При использовании в качестве субстрата солевого и щелочного экстрактов наблюдалось 

максимальное накопление биомассы на уровне 3,43 – 3,49 г / л на 46 ч культивирования и 
выход биомассы 0,34 г / г. Удельная скорость роста биомассы в обоих случаях менялась 
незначительно и составила 0,09 – 0,10 ч - 1.  
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 Полученные результаты свидетельствуют о том, что для отделения липидной фракции 
допустимо использовать защелачивание бульона до рН 8,0 либо высаливание хлоридом 
натрия при концентрации 10 % от насыщения. Так как любой из двух перечисленных 
способов выделения липидных фракций не влияет на рост дрожжей, способ предобработки 
субстрата был выбран с точки зрения максимальной степени извлечения. Таким образом, 
было отдано предпочтение методу выделения липидов при рН 8,0. 

3.3. Подбор условий получения ферментативного гидролизата из белкового 
полупродукта 

После выделения липидной фракции из бульона методом щелочной экстракции остаётся 
белковая фракция, в которой белки находятся в частично гидролизованном состоянии 
вследствие высокотемпературной обработки исходного сырья в процессе производства 
костной муки. Поэтому наиболее перспективным представляется получение на основе 
вышеуказанной белковой фракции гидролизатов. Исходя из аминокислотного состава 
коллагена [35] можно предположить, что его гидролизаты будут отличаться высоким 
содержанием глицина, аланина, пролина, валина, лейцина, аргинина, глутаминовой 
кислоты. Кроме того, их должно отличать высокое содержание оксипролина и оксилизина, 
от наличия которых в организме зависит состояние коллагена, а именно его прочность.  

Полученный после отделения липидов полупродукт (белковая фракция) содержал 33 г / л 
белка и 0,8 г / л жира. 

Как известно, гидролиз белка можно осуществить тремя способами: обработкой 
щелочами, кислотами и протеолитическими ферментами. В данном случае гидролизу 
необходимо подвергать очищенную от примесей белковую фракцию, поэтому для ее 
расщепления можно применить ферментативный гидролиз. Ферментативный способ 
гидролиза является более предпочтительным, по сравнению с химическим, т. к. проводится 
в "мягких" условиях (при температуре 35 - 50°С и атмосферном давлении). Преимуществом 
ферментативного гидролиза является то, что в мягких условиях аминокислоты практически 
не разрушаются и не вступают в побочные реакции (рацемизация и другие). При этом 
образуется сложная смесь продуктов распада белков с различной молекулярной массой, 
соотношение которых зависит от свойств применяемого фермента, используемого сырья и 
условий проведения процесса [56, с.54 - 57]. 

Таким образом, необходимо было разработать режимы проведения ферментативного 
гидролиза белкового полупродукта. 

При подборе наиболее эффективного ферментного препарата был изучен процесс 
гидролиза белкового полупродукта препаратами протеолитических ферментов. 
Характеристика использованных ферментных препаратов представлена в разделе 
«Материалы и методы». В качестве критерия эффективности ферментных препаратов 
использовали степень гидролиза белка, которую оценивали по накоплению 
низкомолекулярной фракции и аминного азота. Под высокомолекулярной и 
низкомолекулярной фракциями понимали белки, соответственно, осаждаемые и 
неосаждаемые 50 % - ной ТХУ. Содержание аминного азота оценивали по методу 
формольного титрования. Гидролиз проводили в оптимальных для каждого ферментного 
препарата условиях при начальной концентрации субстрата 33 г / л и активности 
ферментного препарата 3 ед / г субстрата. Результаты приведены на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1. Динамика накопления низкомолекулярной фракции белка в полупродукте для 

различных протеолитических ферментов. 
 

 
Рисунок 2. Динамика накопления аминного азота при гидролизе белкового полупродукта 

различными протеолитическими ферментами. 
 

Анализ данных по накоплению аминнного азота и низкомолекулярной фракции белка 
показывает, что наиболее полно процесс гидролиза проходит под действием трех 
ферментных препаратов: Protex 40E, панкреатина и трипсина. При этом максимальное 
количество низкомолекулярной фракции составило 16 - 22 г / л, а аминного азота 0,7– 0,8 г / 
л. 

Из литературных данных известно, что эффективность действия ферментных препаратов 
в значительной степени зависит от соотношения фермент:субстрат. 

Поэтому следующим этапом работы явилось проведение исследований по выбору 
оптимальных концентраций ранее выбранных наиболее эффективных ферментных 
препаратов (трипсина, панкреатина и Protex 40E). Результаты представлены на рисунке 3.  

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

0 50 100 150 200 250 300

ст
еп

ен
ь 

ги
др

ол
из

а,
 %

  

ВРЕМЯ, МИН 

Трипсин  

Химотрипсин 

Панкреатин 

Папаин 

Protex 40e

Protex 6L

Протосубтилин 

Protex 51 FP

Protex 7L

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0 50 100 150 200 250 300

А
М

И
Н

Н
Ы

Й
 А

ЗО
Т,

 Г
 /

 Л
 

ВРЕМЯ, МИН 

Трипсин  

Химотрипсин 

Панкреатин 

Папаин 

Protex 40e

Protex 6L

Протосубтилин 

Protex 51 FP

Protex 7L



33

 
Рисунок 3. Зависимость степени гидролиза белка от удельной активности ферментных 

препаратов. 
 

Из полученных данных видно, что при использовании трипсина даже с концентрацией 
12 ед / г субстрата степень гидролиза белка не превышает 55 % . Тогда как при 
использовании панкреатина при оптимальной концентрации 6 ед / г субстрата степень 
гидролиза достигает 60 % , а оптимальной концентрацией для Protex 40E является 3 ед / г 
субстрата, позволяющая достичь степени гидролиза 66 % . Поскольку стоимость 
панкреатина в 6 раз ниже стоимости трипсина, в дальнейших исследованиях трипсин не 
использовали.  

Поскольку оптимальные условия действия ферментных препаратов зависят от 
используемого субстрата, необходимо было подобрать температурный и pH - оптимумы 
для выбранных ранее ферментных препаратов. Результаты проведенных исследований 
представлены на рисунках 4 и 5.  

Из представленных данных следует, что оптимальными условиями для панкреатина 
являются: pH 9, температура 50°C; для Protex 40E – pH 8,5; температура 60°С. 

Однако проведенные исследования показали, что даже при оптимальных условиях 
степень гидролиза белка не превышает 67 % . Поэтому необходимо было рассмотреть 
способы повышения эффективности гидролиза. Примерами таких способов являются 
дробное последовательное внесение ферментных препаратов и единовременное добавление 
ферментных препаратов. Результаты соответствующих экспериментов представлены на 
рисунке 6.  
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Рисунок 4. Динамика степени гидролиза белка панкреатином и Protex 40E при различных 

значениях pH среды. 
 

 
Рисунок 5. Динамика степени гидролиза белка под действием панкреатина и Protex 40E при 

различных температурах. 
 

 
Рисунок 6. Динамика степени гидролиза белка при последовательном и единовременном 

добавлении ферментных препаратов панкреатина и Protex 40E. 
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Из полученных данных следует, что последовательное добавление ферментных 
препаратов повышает степень гидролиза белка в полупродукте до 81 % , в то время как 
единовременное добавление ферментных препаратов не приводит к ее увеличению. Таким 
образом, было предложено проводить ферментативный гидролиз белков бульона в две 
стадии, продолжительностью 2 часа каждая: на первой стадии - ферментным препаратом 
Protex 40E при pH 8,5; температура 60°С, на второй – протосубтилином при рН 8,5, 
температуре 50оС. 

Для оценки доброкачественности гидролизаты были исследованы на острую 
токсичность с применением культуры Tetrachimena pyriformis [19]. Полученные данные 
показали, что гидролизат обладает токсичностью. Её наличие, возможно, обусловлено 
присутствием недогидролизованной высокомолекулярной фракции белка, которая, как 
правило, сорбирует различные примеси, в том числе и токсичные. Кроме того, гидролизат 
отличается значительным содержанием взвешенных примесей, которые также могут быть 
токсичными. В связи с этим необходимо было провести очистку гидролизата от 
высокомолекулярной фракции белка и взвешенных примесей. 

3.4. Подбор оптимального способа очистки ферментативных белковых 
гидролизатов от высокомолекулярной фракции белка и взвешенных примесей 

Из литературных данных известно, что очистку белковых гидролизатов от примесей 
проводят методом ультрафильтрации или ионным обменом на катионитах. В ходе работы 
была оценена эффективность использования обоих вышеуказанных методов. Поскольку 
гидролизаты отличались по составу, метод очистки для каждого из них подбирался 
индивидуально. Первоначально проводили исследование процесса очистки предварительно 
обезжиренного гидролизата методом ультрафильтрации или ионного обмена.  

Очистку гидролизата методом ионного обмена проводили на катионитах C - 150 MBH, C 
- 106, NRW - 100, в качестве элюентов использовали 0,1н HCl и 5 % NH4OH. Согласно 
литературным данным с целью увеличения срока службы ионитов на ионообменную 
очистку необходимо направлять прозрачные растворы, в качестве объекта исследования 
был выбран гидролизат из обезжиренного бульона, отличающийся меньшей мутностью. 
Эксперименты проводили при объемном соотношении катионит:раствор 1:2. Результаты 
представлены в таблице 6. Из данных следует, что все исследованные катиониты 
обеспечивают степень сорбции белковых веществ не выше 50 % , тогда как независимо от 
типа элюента десорбция белковых веществ происходила практически полностью. 

 
Таблица 6 - Результаты экспериментов 

 по очистке ферментативного белкового гидролизата методом ионного обмена. 

Катионит Элюент 

Концентрация 
белка в 
несорбируемой 
фракции, г / л 

Степень 
сорбции, 
%  

Концентраци
я белка в 
элюате, г / л 

Степень 
десорбци
и, %  

C - 150 MBH 0,1н HCl 19,6 43 13,9 94 
C - 150 MBH 5 % NH4OH 18,2 47 15,4 95 
C - 106 0,1н HCl 21,0 39 13,3 99 
C - 106 5 % NH4OH 20,3 41 14,0 99 
NRW - 100 0,1н HCl 17,2 50 16,7 97 
NRW - 100 5 % NH4OH 17,9 48 13,5 82 
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Поскольку ионообменная очистка приводит к значительным потерям компонентов 
гидролизата на стадии сорбции, было принято решение отказаться от ее использования и 
оценить эффективность ультрафильтрации в качестве метода очистки гидролизата. 

Для оценки эффективности процесса ультрафильтрации определяли: интегральную 
селективность по общему белку, низкомолекулярной фракции белка, аминному азоту и 
взвешенным веществам. Кроме того, оценивали потери целевых компонентов гидролизата 
в процессе очистки. Полученные результаты представлены в таблице 7. 

Из представленных данных видно, что все исследованные мембраны обеспечивают 
практически полную очистку от взвешенных частиц (не ниже 97 % ). Потери белковых 
веществ и аминного азота не превышают 30 % . 

 
Таблица 7 - Результаты исследования процесса ультрафильтрации ферментативного 
белкового гидролизата с предварительным обезжириванием бульона на различных 

мембранах 
Тип 
мембраны 

Интегральная селективность, %  Потери, %  
по 
белку 

По 
НМФ 

по 
аминному 
азоту 

по 
взвешенны
м 
веществам 

белка НМФ Амин
ного 
азота 

УАМ 20 18,91 7,44 18,92 96,91 31,68 22,02 31,71 
УАМ 100 15,80 4,11 9,46 96,86 29,05 19,21 23,74 
УАМ 500 13,86 0,10 6,76 96,86 27,41 15,84 21,46 

 
Поскольку мембрана УАМ500 обладает существенно большей производительностью, то 

именно ее можно рекомендовать для очистки гидролизата. Исследования показали, что 
использование мембран с большим диаметром пор (0,2 и 3 мкм) приводит к получению 
мутных гидролизатов вследствие «проскока» взвешенных частиц. 

Из полученных данных можно заключить, что во всех случаях потери аминного азота не 
превышают 25 % . Потери НМФ белка закономерно уменьшались с 32 % до 20 % по мере 
увеличения диаметра пор мембраны. Следует отметить, что все исследованные мембраны 
обеспечивают степень очистки от взвешенных веществ более 96 % .  

Результаты проверки гидролизата на острую токсичность показали, что после 
проведения ультрафильтрационной очистки острая токсичность отсутствует для всех 
исследованных мембран. Таким образом, с точки зрения минимизации потерь продукта 
целесообразно проводить очистку гидролизата методом ультрафильтрации с 
использованием мембраны УАМ 500. 

Поскольку белковые гидролизаты в промышленности выпускаются в порошкообразной 
форме, полученный ферментативный гидролизат был высушены в распылительной 
сушилке при следующих параметрах: температуре влажного воздуха Tвх = 202 °С; расходе 
сушильного агента Fса = 80 % . 

В полученном сухом продукте были определены основные показатели качества 
гидролизата, представленные в таблице 8. 
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Таблица 8 - Физико - химический состав ферментативного гидролизата белка бульона. 

 
Характерным признаком коллагена является высокое содержание в нем пролина и 

оксипролина, который, кроме коллагена и желатина, практически не встречается в белках. 
Последнее обстоятельство имеет исключительное значение в питании, так как пролин – 
распространенная в пищевых белках аминокислота – в организме человека с участием 
витамина С превращается в оксипролин – структурный компонент коллагена, устойчивый 
дефицит которого известен. В гидролизатах содержание оксипролина составляет порядка 7 
- 8 % от сухих веществ, а в процессе сушки деструкции оксипролина не происходит. 

Таким образом, из приведенных данных можно сделать вывод, что полученный продукт 
соответствует требованиям, предъявляемым к белковым гидролизатам.  

4. ВЫВОДЫ 
1. Предложен способ разделения бульона на липидную и белковую фракцию путем 

центрифугирования при рН 8. Подобраны оптимальные режимы гидролиза белковой 
фракции ферментными препаратами панкреатином и Protex 40E: концентрация 6 и 3 ед / г 
субстрата, соответственно; pH 9, температура 50°C для панкреатина; pH 8,5, температура 
60°С для Protex 40E. Последовательное добавление ферментных препаратов позволяет 
повысить выход низкомолекулярной фракции до 81 % . Подобраны условия очистки 
гидролизата методом фильтрации на мембране УАМ 500 (Полученный гидролизат 
содержит не менее 70 % сырого протеина и 4 % аминного азота. 

Исследован рост дрожжей Y. lipolytica на липидных фракциях отхода производства 
костной муки. При использовании в качестве субстрата солевого и щелочного экстрактов 
липидов наблюдалось максимальное накопление биомассы на уровне 3,43 – 3,49 г / л на 46 
ч культивирования и выход биомассы 0,34 г / г. Удельная скорость роста биомассы в обоих 
случаях менялась незначительно и составила 0,09 – 0,10 ч - 1.  
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Введение 
Современный этап развития и применения высокоманевренных подвижных объектов 

(ВПО) различного класса и назначения в значительной мере определяется техническими 
характеристиками систем измерения аэрометрических параметров движения (СИАПД) 
ВПО, необходимых для обеспечения таких показателей качества управления и контроля 
этими объектами, как устойчивость и управляемость при высоких технико - экономических 
показателях [1 - 4]. Основной проблемой при разработке и исследовании СИАПД ВПО 
является расширение диапазона измерения этих параметров в сторону малых скоростей и 
высот, а также сложность достижения требуемых точностных характеристик при вариации 
условий эксплуатации ВПО широких пределах. В потоке измерительных сигналов, 
определяющими для информационного обеспечения систем автономного управления 
воздушным движением ВПО, являются такие позиционные параметры, как 
барометрическая высота, удаление от взлета и посадки, а также ортогональные 
составляющие скорости их изменения. Величина и угловое положение вектора воздушной 
скорости в связанной системе координат, определяется аэродинамическими углами атаки α 
и скольжения β. Важное значение для обеспечения устойчивости перемещения ВПО в 
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пространстве имеют также ортогональные составляющие вектора угловой скорости  
относительно центра масс.  

Целью данной коллективной монографии является изложение достижений авторов 
монографии, полученных в результате многолетних теоретических и экспериментальных 
исследований в области струйно - конвективных методов и средств измерения 
аэрометрических параметров движения автономных ВПО, выполненных в Казанском 
авиационном институте (ныне Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева  КАИ – КНИТУ им. А.Н. Туполева - КАИ). Авторы 
работы надеются, что полученные ими результаты позволят расширить спектр возможных 
направлений в разработке автономных СИАПД ВПО и решить ряд частных задач, 
возникающих в практических разработках.  

В рамках представленных ниже исследований акцент будет сделан на ряд задач, среди 
которых следует выделить обоснование теоретических предпосылок методов, лежащих в 
основе принципов построения СИАПД ВПО, и рассмотрение вопросов структурного и 
параметрического синтеза СИАПД.  

При решении совокупности поставленных задач следует учитывать конкретный класс 
ВПО, и особенности управления режимами его движения относительно воздушных масс и 
инерционного пространства, а также предполагаемое место установки СИАПД на ВПО и 
особенности его взаимодействия с набегающим воздушным потоком. Все перечисленные 
факторы потребовали разработки ряда систем авионики [5, с. 10 - 11; 6; 7,с.51; 8, с.7; 9, с.92; 
10, с.595; 11, с.39; 12, с. 147; 13, с.53], осуществляющих восприятие первичных 
кинематических параметров, их предварительную обработку с последующим 
использованием информации об этих параметрах ВПО в системе управления полетом и 
пилотом - оператором для инструментального управления. Эти системы авионики стали 
важнейшим звеном в повышении качества управления ВПО в рамках видов и задач 
измерения, представленных в виде классификационной схемы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация задач измерения кинематических параметров 

высокоманевренных подвижных объектов 
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Разработка и исследование ВПО, к которым относятся пилотируемые малоразмерные 
летательные аппараты (МЛА), микроминиатюрные беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) в самолетной и вертолетной вариантах аэродинамической компоновки, являются 
одним из наиболее актуальных направлений развития современной авиации [14, с.139; 15, 
с.44; 16, с. 359; 17; 18; 19, с.25]. Широкий спектр применения мультикоптеров (МК) в 
сочетании с относительно невысокой стоимостью этого класса ВПО обеспечивает 
интенсивное расширение этого сектора на международном авиационном рынке изделий и 
услуг. 

Наибольшую трудность для такого класса ВПО представляет собой разработка средств 
информационного обеспечения для систем управления (СУ). Это связано с тем, что МЛА и 
БПЛА должны выполнять задачи в условиях движения в возмущенном приземном слое 
атмосферы при реализации дистанционного или фрагментарно автономного управления, а 
значит иметь полную функционально и информационно замкнутую СУ. В соответствие с 
этим бортовое оборудование современных ВПО (МЛА и БПЛА) должно обеспечивать: 
формирование потока информации о кинематических параметрах ВПО в рамках решения 
пилотажных и навигационных задач, в том числе за счет обеспечения инвариантности и 
избыточности измерительных каналов [20, с.3, 10; 21, с.63]; выполнение вычислительных 
операций большого объема в реальном масштабе времени для реализации алгоритмов 
управления ВПО; связь с оператором по радиоканалу для дистанционного управления или 
для передачи текущих параметров движения и мониторинговой информации. 

Крайне малые размеры и масса современных ВПО приводят к усилению внешних 
аэродинамических воздействий, обусловленных неустойчивостью приземного слоя 
атмосферы. Это приводит к ужесточению требований к показателям качества бортовых СУ 
и их элементной базе. В связи с этим средства информационного обеспечения и СУ в целом 
должны решать следующие задачи: ориентация в пространстве и стабилизация параметров 
движения ВПО при действии внешних возмущений различной физической природы; 
анализ внешних данных бортовыми средствами информационного обеспечения и 
определение приоритетной цели в зависимости от задачи, поставленной перед ВПО. 
Вследствие этого бортовой вычислитель должен обладать высоким быстродействием и 
достаточной оперативной памятью, необходимыми для выполнения сложных алгоритмов 
ориентации, стабилизации и навигации, а также идентификации и селекции целей при 
выполнении специальных задач. 

Современные ВПО, как правило, включают четыре типа: пилотируемые МЛА 
самолетного типа, беспилотные ЛА самолетного и вертолетного типа и мультикоптеры 
(рис. 1). Все многообразие задач измерения параметров движения этих типов ВПО можно 
разделить на три больших класса. Первый класс задач характеризуется тем, что измерение 
параметров ВПО относительно воздушной среды осуществляется в подвижной системе 
координат, связанной с ВПО (источник – аэродинамическое поле). Второй класс задач 
отличается тем, что кинематические параметры ВПО определяются относительно 
неподвижной системы координат в инерциальном поле ВПО. К этому классу задач можно 
отнести задачи, связанные с измерением вектора угловой скорости и ускорения. К третьей 
группе задач можно отнести измерение параметров приземного слоя атмосферы в 
авиационной метеорологии и экологии, осуществляемое в аэрофизическом поле 
приземного слоя атмосферы. 
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Аналитический обзор публикаций, посвященных разработке СИАПД [21, с.63; 22, с. 
6173; 23 - 25; 26, с.216], решающих задачи информационного обеспечения ВПО показал, 
что ведущее положение среди зарубежных фирм занимают: компании AeroVironment, 
«Боинг» (США), Европе (YMQ - 18 «Хаммингбёрд», концерн IsraelAircraftIndustries 
(Израиль), компания IsraelAerospaceIndustries (Израиль), а среди отечественных ФГУП 
НИАО, ОАО "АЭРОПРИБОР - ВОСТОК", ОАО "АВИА - ПРИБОРХОЛДИНГ", ОАО 
«Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля, ОАО ОКБ им. А.С. Яковлева», ЗАО 
«НТЦ «Рисса», «НИИ «Кулон», (входит в ОАО «Концерн радиостроения «Вега»), ОАО 
«СКБ «Топаз», (все г. Москва), ОАО «НПП «Радар ММС», ЗАО «Транзас», (все г. 
С.Петербург), ЗАО «ЭНИКС», ОАО «ОКБ «Сокол», (все г. Казань), ООО «Истринский 
экспериментально - механический завод» (г. Истра), «Аэрокон» – ЗАО «Аэрокон», (г. 
Жуковский), ОАО «Камов» (г. Люберцы, Московская обл.), «ООО «Беспилотные системы» 
(г. Ижевск), ОКБ «Ротор» (г. Кумертау) и др. 

В КНИТУ им. А.Н. Туполева – КАИ ведутся научно - исследовательские работы по 
созданию СИАПД для подвижных объектов различного назначения и класса. 
Значительный вклад, на начальном этапе исследований, в разработку методов и средств 
измерения аэрометрических параметров ВПО, внесли сотрудники КНИТУ - КАИ: Л.Г. 
Романенко, В.А. Ференец, Т.К. Сиразетдинов, результаты исследований которых 
продолжены в исследованиях авторов данной работы. Среди отечественных ученых и 
специалистов особо выделяются работы: Е.Г. Андриевского, П.П. Афанасьего, В.А. 
Каргопольцева, А.А. Дмитриевского, М.Н. Красильщикова, А. С. Кулика, И. В. Лавошника, 
П.П. Парамонова, В.Я. Распопова, Ю.И. Сабо, Ю. И. Янкевича и др.[5, 7, 11, 16 - 20]. За 
рубежом следует выделить работы таких исследователей, как Abhijit Das, Frank L, 
Benallegue A., Mokhtari A., Fridman L. Syaifuddin Moh., Park Hoon C., Lee Sang K., Byun Do Y., 
D.F. Daw, F.A. Summerling, J. Kaletta, Massimo Piotto, Giovanni Pennelli, Michele Dei, Paolo 
Bruschi P.F. Sheridian, G. Yamauchi, W. Johnson, V.E. Neredka, R.P. Smihh, S.G. Lion, N.M. 
Komerath, T.L. Thompson, Ноu Yu, Fang Zong - de, Liu Lan, Fu Weiping, Wu Liyan R.B. Gray, 
P.E. Lorber, T.A. Egolf, B. Miller, YangXili, Zhu Jihong Sun Zengqi и др. [27; 28, с.1; 29, с. 1463; 
30, с.212; 31].  

Известные СИАПД ВПО [29, с.1463; 30, с.212], как правило, построены на основе одного 
или группы источников первичной информации, входящих в автономные измерительные 
каналы. Такой принцип построения системы измерения в силу разнородности и 
автономности процессов измерительного преобразования, структурной неоднородности и 
сложности измерительных каналов практически исключает возможности расширения ее 
функциональных возможностей и улучшения метрологических характеристик, сужает 
область применения для ограниченного класса ВПО. Более перспективным является 
создание СИАПД, позволяющих одновременно решать задачи пилотирования и 
траекторного движения ВПО, а также надежно решать задачи контроля и диагностики 
систем управления движением при ограниченном числе источников информации. Важно 
также обеспечить точность измерения за счет реализации принципов инвариантности и 
расширить функциональные возможности СИАПД за счет использования многоканальных 
систем восприятия аэрометрических параметров потока, отличающихся структурной 
идентичностью измерительных каналов СИАПД. 
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Принципы построения традиционных самолетных систем воздушных сигналов (СВС) не 
могут быть заимствованы для информационного обеспечения управления ВПО [31, 32], т.к. 
реализованы на основе большого числа автономных датчиков, не обладающих 
информационной избыточностью и способностью формировать комплекс аэрометрических 
сигналов. Это определяет актуальность создания ВПО на основе многофункциональных 
датчиков первичных информативных сигналов, отвечающих условию информационной 
избыточности в диапазоне околонулевых скоростей, малых высот и при движении в 
режиме отслеживания рельефа местности постилающей поверхности.  

Раздел 1. Проблемы и задачи измерения аэрометрических параметров подвижных 
объектов. Основные направления развития 

В известных законах управления ВПО, особенно для дистанционно - пилотируемых 
ВПО, традиционно используются угловые координаты – углы Эйлера и их производные: 
угол крена   и скорость его изменения  [33, с.78 - 88; 34, с.73], угол тангажа  и скорость 
его изменения  , угол скольжения  , а также угловая скорость рыскания  , измеряемые 
приборами на известных и новых физических принципах [5, с.12 - 17; 35, с.272, 302]. 
Наибольший интерес в этом направлении представляют струйно - конвективные системы 
измерения параметров движения ВПО [9, с.92], построенные на выделении 
информативных сигналов от набегающего воздушного потока атмосферы земли, струйных 
течений в открытом пространстве и замкнутом объеме с циркуляцией рабочей средой.  

Законы управления МЛА в продольной и боковой плоскостях имеют вид  
    kk зэ , 

   


kk зв , (1) 

  kkб , 

где э – угловое положение плоскости диска несущей системы, формирующего 

управляющие воздействия в продольной плоскости МК; k – коэффициент передачи по 

каналу угла крена;   – угол крена; з  – заданный угол крена; k  – коэффициент передачи 

по каналу угловой скорости крена;   – угловая скорость крена; в  – угловое положение 
элемента управления, определяющего параметры тяги несущей системы, а, следовательно, 
и высоту МК; – угол тангажа; з – заданный угол тангажа; 

k – коэффициент передачи по 

каналу угла тангажа;   – угловая скорость тангажа; б  – угловое положение плоскости 
диска несущей системы, формирующих управляющие воздействия в боковой плоскости 
МК; k  – коэффициент передачи по каналу угла скольжения; – угол скольжения; k – 

коэффициент передачи по каналу угла рыскания;   – угловая скорость рыскания [33, с.82, 
87, 93]. 

Поскольку информацию об изменении как позиционных, так и скоростных координат 
положения ВПО, получают опосредованно через ВПО, использование такой информации в 
системах управления не позволяет достигнуть требуемых показателей качества управления 
ВПО. Поэтому более предпочтительным, является построение систем автоматизированного 
управления ВПО на основе измерения высотно - скоростных параметров полета, которые 
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являются исходными при выборе структуры законов регулирования в соответствии со 
следующими уравнениями [13, с.53; 34, с.73]: 
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где н  и в  – угловое положение руля направления и высоты соответственно; zр2  – 

боковое ускорение; pz  – боковая скорость; hр2  – вертикальное ускорение; рh  – 
вертикальная скорость; z и h – позиционные координаты соответственно в продольной и 
поперечной плоскостях ВПО; zk , hk  – коэффициенты пропорциональности по каналу 
бокового уклонения и высоты соответственно. 

Возможной проблемой реализации законов управления (2) является отсутствие 
миниатюрных датчиков, способных непосредственно и с достаточной точностью измерять 
входящие в (2) параметры движения ВПО (кроме отклонения высоты полета). Получение 
информации о параметрах движения ВПО осуществляется на основе измерения 
газодинамических параметров набегающего воздушного потока, включающих: полное, 
дросселированное и статическое давления и температуру, которые в результате позволяют 
оценить режимные параметры движения ВПО: позиционные параметры – высота Hб, 
составляющие вектора воздушной скорости Vx, Vz, Vy= бН  и параметры углового положения 
ВПО в скоростной системе координат (угол атаки α и скольжения β). При этом изменения 
давления рс, температуры ТH и плотности H воздушных потоков, взаимодействующих с 
ВПО в процессе его движения относительно воздушных масс, представляют собой 
случайные процессы, включающие как систематическую (квазистатическую), так и 
случайную (динамическую) составляющие, что следует учитывать при выборе принципов 
и схем построения системы восприятия измеряемых параметров и систем обработки 
первичных информативных сигналов [8, с. 147; 9, с.55; 12, с. 147; 13, с. 53].  

Таким образом, при управлении движением ВПО возникает ряд задач, которые требуют 
учета с одной стороны степени устойчивости приземного слоя атмосферы, а с другой учета 
особенностей взаимодействия элементов восприятия воздушного потока (приемников 
потока) с параметрами аэродинамического поля в пределах планера ВПО.  

При выборе принципов построения приемников потока, обеспечивающих требуемые 
эксплуатационно - функциональные характеристики СИАПД ВПО в условиях мощного 
воздействия атмосферных возмущений, важное значение имеет исследование причин 
появления в его выходном сигнале периодических, чаще регулярных, составляющих и 
оценка нормальности закона распределения этих сигналов. Поэтому ниже представлен 
анализ факторов, определяющих механизм формирования этих составляющих, вызванных 
атмосферной турбулентностью применительно к задачам аэрометрии. 

Воздействие порывов ветра на элементы восприятия статического давления более 
существенны для ВПО, размеры которых соизмеримы с масштабом турбулентности. 
Особенно сильно влияет вертикальная составляющая yU  вектора скорости ветра, которая 
настолько искажает сигнал статического давления, что использование информации о 
воздушных сигналах ВПО в процессе его пилотирования становиться практически 
невозможной. 
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Измерение и контроль параметров ВПО в скоростной системе координат сводиться к 
определению позиционных и скоростных параметров его движения относительно воздуха, 
т.е. к определению параметров воздушного потока, обтекающих ВПО (например, МЛА) в 
процессе движения.  

Скорость движения воздушной массы, обтекающей МЛА в полете можно условно 
разделить на две составляющие, постоянную 0U  и переменную 0

~U , т.е. 

00
~UUU  . (3) 

Именно переменная составляющая 0
~U  (пульсации скорости) является случайной 

функцией координат и времени и характеризует турбулентность атмосферы. Пульсации 
скорости, точнее, ее флуктуации, охватывают широкий диапазон волн длиной от метра до 
нескольких километров. Характеристики турбулентности описываются одной и той же 
математической моделью [36, с.388]. Аналитические выражения этой модели для 
изотропной турбулентности (начиная с высоты в несколько сот метров над поверхностью 
Земли) получены в виде корреляционных функций и спектральных плотностей 
составляющих вектора случайного ветра [37, с.40]. 
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где  1R  – корреляционная функция для проекций скорости ветра, нормальных к 
направлению координаты х, по которой исследуется корреляционная связь;  2R  – 
корреляционная функция для проекции скорости ветра, совпадающей с направлением 
координаты х;  – коэффициент пространственной корреляции; 2

u  – среднее значение 
квадрата скорости случайного ветра (дисперсия); L – масштаб турбулентности. 

При постоянном масштабе турбулентности L состояние атмосферы, характеризуется 
одним параметром – среднеквадратичным значением пульсаций скорости ветра u  (при 

маломасштабной турбулентности 5,0u м / c, при крупномасштабной турбулентности 
5,2u м / c) [37, с.40].  

Если в пределах расстояний  до исследуемой точки воздушного пространства, 
соизмеримых с дальностью корреляции, и определяемой величиной масштаба 
турбулентности L, скорость движения ВПО  tV  изменяется мало и может 
рассматриваться постоянной, то в формулах (4) и (5) при помощи соотношения  V  
можно перейти к новой независимой переменной – времени  перемещения ВПО из одной 
точки пространства до другой  
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Соотношениям (6) и (7) соответствуют следующие выражения для спектральных 
плотностей поперечной  fS1  и продольной  fS2  составляющих турбулентности: 
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где Vf    центральная частота в спектре турбулентности потока. 
Турбулентность атмосферы, изменяя газодинамические параметры аэродинамического 

поля в месте установки приемника потока (табл. 1), влияет на характер взаимодействия его 
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элементов с набегающим в полете воздушным потоком. При этом происходят 
существенные деформации во времени пограничного слоя аэродинамического поля МЛА, 
которые могут иметь как регулярный, так и случайный характер. Это является основными 
причинами появления аналогичных пульсационных составляющих в сигналах полного и 
статического давлений на выходе приемника потока, которые могут иметь апериодический 
или колебательный характер. Апериодические возмущения, как правило, представляют 
резкие, вплоть до скачкообразных, изменения полного, и особенно, статического давлений. 
Они могут быть вызваны быстрыми изменениями углов атаки и скольжения при резких 
маневрах ВПО.  

 
Таблица 1.Варианты установки приемников воздушных давлений 

на ВПО различного типа и назначения 
 

 
Самолет Су - 35 

 

 
Легкий самолет типа «Фермер - 2» 

 

  
Ультралегкий самолет КАИ - 81 

«Беркут» 

  
Грузопассажирский экраноплан «Икар» 

 

 
Вертолет «Ансат» 

  
Вертолет КА - 50 

 
Квадракоптер  

  
Квадракоптер 

 
Аналогичные процессы возникают при действии вертикальных порывов ветра со 

скоростью yU . Структура аэродинамического поля в месте установки приемников потока 
искажается таким образом, что местный угол атаки изменяется на величину  , которая 
равна 

    VUVVUVarctg yyyy //  , (8) 
где V – скорость поступательного перемещения ВПО относительно воздуха.  
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Аналогичное воздействие на кинематические параметры аэродинамического поля МЛА 
оказывает и боковые порывы ветра zU , которые оцениваются вариациями угла скольжения 
  на величину, равную 

    VUVVUVarctg zzzz //  . (9) 
Анализ наиболее известных вариантов установки (табл. 1) показывает, что до настоящего 

времени они разработаны без предварительного исследования условий работы приемников 
потока на ВПО. Этим обусловлена необходимость поиска новых принципов построения и 
более строгого обоснования вариантов их аэродинамической компоновки. 

Представленный анализ особенностей задачи измерения аэрометрических параметров 
позволяет определить требования, которые должны предъявляться к методам и средствам 
измерения параметров движения ВПО относительно воздушной среды. Таким образом, к 
наиболее важным задачам в области измерения параметров движения ВПО относительно 
воздушной среды следует отнести: формирование массива первичных информативных 
сигналов, позволяющих решать задачи повышения устойчивости, управляемости и 
живучести ВПО в условиях движения в возмущенной атмосфере в приземном слое Земли 
[37; 38, с.41]. 

Раздел 2. Системы измерения аэрометрических параметров движения ВПО и 
параметров динамики атмосферы 

2.1. Струйно - конвективные системы измерения аэрометрических параметров 
движения ВПО 

Бурное развитие ВПО, в том числе, малоразмерных летательных аппаратов (МЛА) и 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обусловлено широкими функциональными 
возможностями этого класса ВПО. В тоже время особую остроту при решении задач 
управления МЛА и БПЛА создает отставание в разработке и применении отечественных 
СИАПД ВПО, что значительно ограничивает их конкурентоспособность с зарубежными 
аналогами при решении задач управления и контроля параметров движения с заданным 
уровнем живучести [9, с.92; 38, с.112, 149]. Это потребовало оснащения ВПО адекватными 
их назначению бортовыми измерительными средствами.  

При решении задач пилотирования и управления траекторным движением исходными 
являются первичные сигналы, формируемые в результате взаимодействия приемника 
потока с набегающим воздушным потоком, поскольку на его выходах формируются 
сигналы по полному pп и статическому pс давлениям. В условиях полета МЛА (на высотах 
10…3000 м и в диапазоне скоростей от 0 до 400 км / ч) допускается пренебрегать 
сжимаемостью воздушного потока [39], и в некоторой степени вариациями плотности 
воздуха, вызванными изменениями высот. При этом параметры атмосферы 
регламентированы параметрами стандартной атмосферы [40]. В соответствии с теорией 
аэродинамического метода на выходе аэрометрического приемника формируются сигналы 
в виде информативного перепада давления pи, определяемого следующими выражениями 
[41] 

спи ppp  ; (10) 

 или ),...,,(
2
1

2
1 22

сп TmfVрр q  , (11) 

где V – скорость набегающего воздушного потока; 2
q  – дисперсия турбулентных 

пульсаций скорости воздушного потока; m  – обобщенный коэффициент влияния 
аэродинамических возмущений; , Т – плотность и температура воздушного потока; ,  – 
аэродинамические углы. 
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Информативный перепад давления, полученный с помощью аэрометрического 
приемника потока СИАПД МЛА [9, с.93; 13, с.54], несет одновременно информацию не 
только об истинной воздушной скорости V, но и информацию по плотности  воздуха, 
преобразуя которую, можно получить информацию [9, с. 93] по барометрической высоте 
Н , скорости ее изменения Н , составляющих вектора V  воздушной скорости. Учитывая, 
что плотность зависит от температуры и давления воздушного потока, информативный 
сигнал по скорости и другим параметрам ВПО, полученный таким образом, уже в пределах 
пневмометрического тракта содержит погрешности, вызванные вариациями этих 
параметров. Этот метод, являясь в ряде случаев единственно возможным для ВПО типа 
МЛА, позволяет определить в системах измерения воздушных сигналов (СИВС) МЛА 
истинную воздушную скорость V  в соответствии с уравнением:  

,/)(2 сп  ppV  (12) 
где сp  – статическое давление; пp  – полное (заторможенное) давление;   – плотность 

воздушной среды;  1  – коэффициент, обратный коэффициенту восстановления 
давлений .  

Для повышения точностных характеристик СИАПД МЛА предложено построение 
измерительных каналов на основе сочетания принципов инвариантности (рис. 2) и 
интеллектуализации, обеспечивающих структурную адаптацию к резкоизменяющимся 
условиям полета [9, с.92; 13, с. 54; 21, с. 7, 9; 43; 61, с. 7499].  

Рассмотрим эти принципы структурного построения СИАПД ВПО в порядке их 
упоминания. Принцип инвариантности при структурном синтезе СИАПД ВПО сводится к 
использованию многоканального построения процесса измерения, основанного на 
избыточности массива первичных информативных сигналов (рис. 2) [9, с.92; 42, с. 28; 43; 
44, с.181; 45, с. 254], а также компьютеризации процесса обработки, которая включает как 
функциональную, так и статистическую обработку массива первичных информативных 
сигналов с использованием первичных преобразователей, построенных на основе 
однотипной элементной базы, изготовленной с помощью микротехнологий. За счет 
реализации принципа инвариантности, обеспечиваются более высокие метрологические 
характеристики выходного сигнала при минимизации числа источников информации. 

 

 
Рис. 2. Концепция структурного построения СИАПД, реализующего 

принцип инвариантности измерительных каналов. 
 
Требование абсолютной инвариантности выходного сигнала СИАПД ВПО xj(t) 

относительно возмущений i(t) эквивалентно приравниванию нулю передаточной функции 

 
 
 sF
sx

sW
i

j , (13) 

где  sx j ,  sFi  – изображение по Лапласу величин xj(t), i(t).  
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Это достигается в том случае, если передаточную функцию (13) удается представить в 
виде как минимум разности двух передаточных функций двух измерительных каналов 

min      sWsWsW 21  . (14) 
Поэтому в известных работах [9, с. 92; 42, с.35] критерий физической реализуемости 

абсолютно инвариантных систем был сформулирован следующим образом: необходимым 
(но недостаточным) признаком реализации абсолютно инвариантных систем является 
наличие в структурной схеме системы двух (или более) измерительных каналов, 
«симметричных» относительно влияющих факторов j  и «асимметричных» относительно 
одного или нескольких информативных сигналов х. При этом функции преобразования 1Y , 
..., nY  каждого из измерительных каналов СИАПД и связь между ними имеют вид: 
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    2,...1  nxfxf n , (16) 
где  xf1 , ...,  xfn  – функции, обеспечивающие «асимметрию» поступления 

информативной величины х на входы соответствующих измерительных каналов. 
Реализуемость в рассматриваемой системе алгоритма, получаемого из решения 

относительно х системы уравнений (15), определяется соотношением: 
x = F(Y1,...,Yn), (17) 
где F – обобщенная функция преобразования. 
Тогда для обеспечения инвариантности выходного сигнала СИАПД к действующим 

дестабилизирующим факторам необходимо выполнение условия  
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где j  – j - я из m величин, влияющих на i  - й канал преобразования; j  – отклонение 

j  от ее номинального значения. 
Рассмотрим реализацию принципа инвариантности на основе анализа обобщенного 

структурного построения измерительных каналов СИАПД ВПО (рис. 3) [21, с.7]. 
 

 
Рис. 3. Структурная схема аэрометрического канала СИАПД ВПО, реализующая принцип 

инвариантности и амплитудно - прямой модуляции: АПП – аэрометрический приемник 
потока; ПРЭС – преобразователь рода энергии сигнала; ППД – приемник полного 

давления; ПСД – приемник статического давления; ПП – пневматический преобразователь; 
СКПи, СКПк – измерительный и компенсационный струйно - конвективные 

преобразователи. 
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При движении ВПО в воздушном пространстве аэрометрический приемник потока 
(АПП), взаимодействуя с набегающим воздушным потоком, формирует на своих выходах 
сигналы по полному pи и статическому pс давлениям, которые позволяют получить 
первичный пневматический сигнал в виде перепада давления pи в соответствии со 
следующими выражениями 

2

2
и

уси
Vpp 

 , 
2

2
и

усии
Vppp 

 , (19) 

где pус – давление, воспринимаемое в кольцевой канавке проточного аэрометрического 
преобразователя (рис. 4, а). 

Этот сигнал в пневматическом преобразователе (ПП) преобразуется в расход воздуха Gи, 
определяемый соотношением 

пп

и
и r

рG 
 , (20) 

где 4
ддпп /128 πdlr   – пневматическое сопротивление линейного дросселя;  – 

кинематическая вязкость воздуха; lд, dд – соответственно длина и диаметр линейного 
дросселя. 

Массовый расход воздуха G1, создаваемый мембранным источником опорного 
пневматического сигнала [21, с.8] по пневмоканалу, сообщенному с модулем 
анемочувствительного элемента (АЧЭ) струйно - конвективного преобразователя (СКП), 
определяется соотношением  

11 VfG  , (21) 
где V1 – элементарный объем воздуха, вытесняемый за один такт работы первой 

ступени мембранного источника опорного пневматического сигнала (ОПС); f – частота 
колебаний мембранного нагнетательного элемента источника ОПС. 

Тогда суммарный расход воздуха G через модуль АЧЭ измерительного СКПи 
определится соотношением 

и1 GGG  . (22) 
Подставляя значения расходов G1 и Gи из выражений (20) и (21) в выражение (22) 

получим  
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 (23) 

где п  – коэффициент восприятия по каналу полного давления. 
Расход воздуха Gк, создаваемый второй ступенью источника ОПС через модуль АЧЭ 

компенсационного СКП определяется выражением, аналогичным (9):  

 
kgRT

pVfVfG c
22к  , (24) 

где V2 – элементарный объем воздуха, вытесняемый за один такт работы второй 
ступени мембранного источника ОПС; k – показатель адиабаты; g – ускорение свободного 
падения; R – универсальная газовая постоянная; T – температура воздуха. 

Предполагая процессы измерительного преобразования, протекающие в преобразователе 
рода энергии сигнала, идеальными, т.е. погрешности преобразования значительно меньше, 
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чем в аэродинамическом тракте, вычитая компенсирующий сигнал кU  из измерительного 
иU  (рис. 3), получим 
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Принимая идентичность рабочих тактов в источнике ОПС, т.е. 1V = 2V , на основании 
последнего выражения окончательно получим  
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На основе анализа выражения (25) можно утверждать, что при реализации 
рассмотренного варианта структурного построения СИАПД достигается инвариантность 
выходного сигнала и  к изменениям температуры и статического давления. 

Существенное повышение точностных характеристик СИАПД ВПО, например, МЛА, 
предлагается достигнуть на основе сочетания принципов инвариантности и 
интеллектуализации, обеспечивающих структурную адаптацию к резкоизменяющимся 
условиям полета. Вариант такого построения СИАПД МЛА представлен на рис. 4. 

 

 
а) б) 

Рис. 4. Многоканальная СИАПД МЛА на основе принципов инвариантности и 
интеллектуализации [43]: а) структурная схема: 1 – блок формирования тестовых 

воздействий; 2 – пневмомодуль барометрического канала; 3 – пневмомодуль 
аэрометрического канала; ГПН – генератор привода нагнетателя; ЭПК – 

электропневмоклапан; б) конструкция приемника потока. 
 
При изменении высоты полета происходит существенное изменение параметров 

дестабилизирующих факторов, таких как давление и температура. Учет влияния характера 
изменения дестабилизирующих факторов, а также оценка эффективности устранения 
вызванных ими аддитивной погрешности осуществляется в блоке идентификации и 
принятия решения по возмущающему воздействию, работающего в соответствии с 
неравенством:  

доп
iK

mКUU 


   , (26) 
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где Uρ, U  – напряжение по плотности и скорости ее изменения, определяемых 
соответственно барометрической высотой и скоростью ее изменения; К – коэффициент, 
определяющий долю сигнала по скорости изменения плотности (высоты) в суммарном 
сигнале управления периодичностью структурной адаптации; К  коэффициент передачи 
блока идентификации и принятия решения по возмущающему воздействию, учитывающий 
разброс конструктивных параметров измерительных каналов; m – коэффициент, зависящий 
от отклонения разброса конструктивных параметров измерительных каналов от 
номинальных значений; доп

i  – предельно допустимое значение аддитивных погрешностей 
измерительных каналов. 

Предельно допустимое значение погрешности доп
i  определяется экспериментально из 

условия соответствия заданному значению аддитивной погрешности на уровне земли: по 
аэрометрическому каналу  10 км / ч; по каналу барометрической высоты – 10 м; по каналу 
вертикальной скорости  0,5 м / с. Эти погрешности определяют порог срабатывания 
компараторов блока идентификации и принятия решения. При нарушении неравенства (26) 
СИАПД МЛА переходит в режим автокоррекции, который осуществляется в два этапа, 
смещенных друг относительно друга на время 150 - 200 мс. Реализация процесса 
автокоррекции представлена в работе [43]. 

На рис. 5 приведен вариант построения СИАПД (воздушных сигналов) МЛА, каждый из 
которых содержит два измерительных канала: аэрометрический (на основе струйно - 
конвективных преобразователей) и ионно - меточный (на основе ионно - меточного 
преобразователя).  

 

 
Рис. 5. Структурная схема СИАПД МЛА на основе источников  

информации различной физической природы:  
ПП – пневматический преобразователь 

 
Размещение элементов электродной системы такой СИАПД МЛА внутри пневмоканала 

обосновано тем, что аэрометрический приемник потока устойчиво работает в диапазоне 
скоростей, начиная с 30...50 км / ч и до 250…300 км / ч. Информативный перепад давления 
на выходе приемника потока возрастает за счет профилирования проточного канала по 
контуру Вентури. Использование проточного аэрометрического приемника потока 
обусловлено его высокой угловой помехоустойчивостью к скосам потока в связи с 
обтеканием элементов восприятия давления осесимметричным потоком. Параметры 
течения потока в силу специфической формы конфузора также обеспечивают снижение 
влияния углового скоса потока.  
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Выходной сигнал ионно - меточного канала несет информацию об истинной воздушной 
скорости воздушного потока, определяемой соотношением  

tLV  / , (27) 
где L – базовое расстояние между регистрирующими электродами; t   время пролета 

ионной метки, вводимой в контролируемый поток, базового расстояния совместно с 
потоком.  

Информативный сигнал p  аэрометрического канала пропорционален скоростному 
напору  

2

2

в
V

p H , (28) 

где в – коэффициент восприятия давлений приемным отверстием дросселированного 
давлений. 

Поэтому обрабатывая совместно сигналы аэрометрического и ионно - меточного каналов 
можно получить выходные сигналы по истинной воздушной скорости V , плотности H , 
относительной плотности 0 H , а также дополнительную информацию о приборной 
скорости прV   

2
в

2
V
p

H



 ; 



 VVV Н

0
пр . (29) 

Кроме того, на основе сигнала по плотности H  в ограниченном диапазоне высот полета 
МЛА (до 3000 м) можно получить информацию по барометрической высоте БH  и 
вертикальной скорости yV  на основе зависимостей 
















 4
0
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Одним из перспективных направлений разработки СИАПД ВПО является 
интеллектуализация измерительных каналов [46, с. 50], характеризующаяся совокупностью 
признаков, среди которых следует выделить: вид взаимодействия системы с объектом 
измерения и контроля, потенциальную способность системы к обучению и коррекции 
функционирования системы с использованием контура адаптации, обеспечивающего 
перестройку структуры системы на основе процедур принятия решения и с учетом 
прогноза динамических изменений, происходящих в окружающей среды. Контур 
адаптации включает элементы взаимотестирования измерительных каналов системы, их 
самокалибровку, а также исключение источников измерительной информации и каналов 
связи, имеющих недопустимые отклонения метрологических характеристик и показателей 
надежности от заданных значений [43].  

Применительно к СИАПД ВПО можно выделить три основных направления 
практической реализации принципа интеллектуализации [47, с.4]. Первое из направлений 
связано с адаптацией структуры системы с учетом особенностей измерительного 
преобразования, второе направление заключается в реализации многофункциональности 
измерительных каналов системы, а третье направление – это возможность реализации 
процесса самообучения систем по результатам оценки их функционирования.  
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Принципы интеллектуализации реализованы в структурной схеме интеллектуальной 
СИАПД ВПО, представленной на рис. 6. Общая схема организации построения 
интеллектуальной СИАПД ВПО имеет вид микроконтроллерной системы. Составными 
блоками схемы являются измерительный блок и интеллектуальный блок, основными 
элементами которого являются центральный процессор с пультом предварительной 
настройки, модуль адаптации, модуль обучения, управляющее устройство. 

 

 
Рис. 6. Структурная схема интеллектуальной СИАПД ВПО. 

На рис.6 использованы следующие обозначения: 1 – измерительный блок;  
2 – интеллектуальный блок; 3 – измерительные каналы; 4 – устройство обработки 

информации; 5 – устройство отображения информации; 6 – пульт предварительной 
настройки; 7 – модуль адаптации; 8 – модуль обучения; 9 – управляющее устройство;  

10 – центральный процессор 
 
Центральным процессором производится оценка качества выполняемой задачи, и при 

необходимости он может вмешиваться в процесс управления таким образом, чтобы 
корректируя план решения измерительной задачи обеспечить его адекватность 
сложившейся ситуации, характеризующейся неопределенностью потока входных 
информативных сигналов. Учитывая сложность рассматриваемой проблемы повышения 
устойчивости и управляемости, можно предположить, что перечисленные задачи могут 
быть выполнены и не в полном объеме, тем не менее, СИАПД ВПО по всем признакам 
может быть отнесена к интеллектуальным системам.  

Таким образом, введение в СИАПД ВПО блоков структурной адаптации функций 
преобразования барометрического и аэрометрического каналов позволяет существенно 
уменьшить погрешности измерения высотно - скоростных параметров ВПО, 
обусловленные действием дестабилизирующих факторов (вариаций давления и 
температуры), а также неидентичностью (разбросом) и нестабильностью характеристик 
элементов струйно - конвективных модулей, что особенно важно в области малых 
скоростей полета [9, с.92]. Применение модуля идентификации и принятия решения по 
возмущающему воздействию сокращает количество подстроек и позволяет существенно 
уменьшить динамические погрешности и обеспечить высокую точность работы СИАПД 
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ВПО в тяжелых условиях реального полета [33, с.55]. Дальнейшее совершенствование 
СИАПД ВПО возможно путем применения интеграции современных интеллектуальных 
методов на базе нейронных сетей [48, с.135], настраиваемых с помощью генетических 
алгоритмов, системы нечеткой логики и т.д. Комплексное применение всех перечисленных 
решений, в конечном счете, позволит устранить априорную неопределенность задачи 
измерения параметров движения ВПО.  

2.2. Система измерения параметров динамики атмосферы 
Для управления воздушным движением ВПО в приземном слое особое значение имеют 

такие параметры динамики атмосферы как величина U и направление (азимут)  вектора 
скорости ветра (ВСВ), а также абсолютное давление ра и скорость его изменения ар , 
которые могут быть получены с помощью системы измерения параметров динамики 
атмосферы (СИ ПДА) и, в частности, параметров ветра в приземном слое атмосферы [49, 
c.123; 50, c.88]. Эти сигналы необходимы при решении задач прогнозирования и 
предупреждения возможности летных происшествий в виде грубой посадки в условиях 
сильного бокового или встречного (а также попутного) ветра.  

Широко применяемые до настоящего времени анемотахометрический и флюгерный 
методы измерения кинематических параметров ветра (КПВ) [51 - 53] имеют низкую 
точность и механическую надежность. В качестве альтернативного метода измерения КПВ 
предлагается использовать аэродинамический метод [41, 54]. Величину и направление ВСВ 
в приземном слое атмосферы в этом случае можно вычислить, основываясь на результатах 
измерения полного рп и статического рс давлений, воспринимаемых ветроприемным 
устройством (ВПУ). В результате удается существенно (в 1,3…5,3 раза) повысить уровень 
выходного пневматического сигнала ветроприемного устройства в диапазоне 1...30 м / с. 
Еще большего повышения уровня информативного сигнала (практически на порядок) по 
сравнению с традиционными деформационными измерительными преобразователями 
(например, мембранными, работающими в сочетании с тензорезистивными 
чувствительными элементами) позволяет достигнуть применение тепловых измерительных 
преобразователей (например, струйно - конвективных модулей) [55, с.251; 56, с.204]. Их 
применение позволяет также значительно повысить разрешающую способность (0,5...2,0 м 
/ с) и точность определения азимута ветра (до 1...2,0 % ), соответствующего его 
максимальному значению для систем измерения параметров динамики атмосферы.  

Большую сложность представляет задача измерения направления ВСВ, рабочий 
диапазон которого составляет 0180 угл. град. при скорости ветра от 3...5 м / с, а также 
измерение параметра, определяющего динамику атмосферы –скорость изменения 
атмосферного давления. 

Всенаправленность ветроприемного устройства (ВПУ) (рис. 7, б) достигается за счет 
использования радиально расположенных приемных трубок полного давления 
неподвижного ВПУ проточного типа [56, с. 204; 57, c.187]. На торцевых поверхностях 
цилиндрического аэродинамического тела размещены соосно два экранирующих диска 2 и 
3, выполненных в виде тела вращения, образующие которых близки к контуру Вентури, а 
внутренние поверхности обращены навстречу друг другу и примыкают к торцам 
аэродинамического тела. Между ними размещены трубчатые приемники 1 полного 
давления. На внутренних поверхностях экранирующих дисков радиально расположены 



58

отверстия для приема статического давления, которые соединены пневматическими 
каналами с преобразователем статического давления. 

 

 
 

а) б) 
Рис. 7. Всенаправленная система измерения параметров 

динамики атмосферы [60]: а) структурно - функциональная схема; 
б) ветроприемное устройство 

 
В предложенном варианте структурного построения системы измерения параметров 

вектора скорости ветра (рис. 7, а) для обеспечения требуемой точности измерения азимута 
ветра используется девять измерительных преобразователей рода энергии сигнала (струйно 
- конвективных модулей), причем девятый является компенсационным.  

Первичные пневматические сигналы, формируемые в ветроприемном устройстве 1, 
подаются в пневматические каналы, содержащие анемочувствительные элементы струйно - 
конвективных модулей 4. В каналах модулей под воздействием набегающего воздушного 
потока возникает перепад давления, который приводит к перетеканию воздуха с расходом, 
преобразуемым в дальнейшем в пропорциональный электрический сигнал в блоке 5 
аналоговой обработки.  

Выходной сигнал компенсационного струйно - конвективного модуля, находящегося в 
тех же климатических условиях, что и измерительные, используется в устройстве 
обработке информации для коррекции аддитивной и мультипликативной составляющих 
температурной погрешности. Далее сигналы с электроизмерительных схем блока 5 
аналоговой обработки поступают на мультиплексор для поочередной передачи в аналого - 
цифровой преобразователь для дальнейшей обработки. С АЦП значение электрического 
сигнала, в виде кода, поступает на устройство обработки информации для накопления, 
хранения и вторичной обработки информации.  

Измерение скорости изменения атмосферного давления, воспринимаемого приемными 
отверстиями, расположенными на внутренних поверхностях экранирующих дисков, 
осуществляется за счет осреднения статического давления в осредняющей камере. Выход 
камеры сообщен с датчиком статического давления рс, выходной сигнал которого подается 
непосредственно 

apU  и через дифференциатор 
apU   на независимые входы 

мультиплексора МП.  
Алгоритм обработки и формирования результатов измерения параметров вектора 

скорости ветра (ВСВ), осуществляемый в блоке цифровой обработки 6, состоит из 
нескольких этапов [56, c.204]. Первым этапом в процессе обработки массива на i (где i=1÷8) 
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значений давления является нахождения номера i - той трубки. По номеру трубки 
проводиться определение первого приближения угловой координаты ВСВ в соответствии с 
выражением 

ii  45т . (31) 
Затем проводиться предварительная оценка положения ВСВ относительно i - той трубки 

полного давления. С этой целью проверяются неравенства: 
 рi–1 > рi +1 (32) или рi–1 < рi+1 , (33) 
где pi - 1 и pi+1  давление, измеряемое в трубках полного давления, смежных с i - й 

трубкой. Следующим этапом обработки является определение точного значения угловой 
координаты ВСВ в секторе углов: 

θ [(Ψт(i - 1)+Ψтi) / 2, Ψтi] (34) 
при выполнении условия (32), и в секторе углов: 
[Ψтi, (Ψтi+Ψт(i+1)) / 2] (35) 
при выполнении условия (33). 
Численное значение θ определяется на основе решения одного из уравнений вида: 
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где )( f   аппроксимирующие полиномы степени k, вычисленные по результатам 
предварительной градуировки ВПУ, и имеющие вид: 

)( f = – 0,0062θ3 + 0,69θ2– 0,19θ + 0,87. (38) 
По результатам решения уравнений (37) или (38) угловая координата х  вектора 

скорости ветра (азимута ветра) в исходной системе координат определяется на основании 
зависимости: 

  0maxmin txх  , 
где «+»  перед вторым членом соответствует условию (32); «–»  соответствует 

условию (33). 
После определения направления вектора скорости ветра осуществляется восстановление 

значения давления тp , соответствующего модулю вектора. Это вычисление проводиться в 
соответствии со следующей зависимостью: 
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i f
fpp



 0
т , (39) 

где рi  давление i - й трубке;  0f   значение функции, описывающей угловую 
характеристику каждой из "n" трубок полного давления при θ0=0. Тогда принимается 
f(θ0)=1,0 (при расчетах по давлениям от трубок полного давления); f(θx)  значение функции 
для текущего углового положения вектора воздушной скорости. 

Следующим шагом находиться численное значение модуля ВСВ U по зависимости  
   cсп /2 pgRTрpU , (40) 

где   коэффициент восстановления давления, определяемый конструктивными 
особенностями ВПУ; g  ускорение свободного падения; R  универсальная газовая 
постоянная; T  температура воздуха. 
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Другой вариант структурного построения всенаправленной системы измерения 
параметров динамики атмосферы, отличающийся принципом восприятия атмосферного 
(статического давления), представлен на рис. 8. 

Среди особенностей конструктивных форм и параметров всенаправленного ВПУ (рис. 8, 
б), можно отметить выполнение основных элементов деформирующих поток в двух частей 
шарового сегмента, соединенных посредством держателей 3, на которых закреплены 
равноотстоящие по углу трубчатые приемники 4 полного давления, оси приемных 
отверстий которых ориентированы радиально. Внутренняя полость 5 сообщена с полостью 
6, образованной второй частью аэродинамического тела. Каждая из полостей 
аэродинамического тела снабжена приемными отверстиями 7 статического давления, 
размещенными в конусовидных выборках. Обе полости (осредняющие камеры) сообщены 
между собой и с выходным штуцером 8 статического давления, а трубчатые приемники 
полного давления с выходными штуцерами 9. На выходе штуцеров формируется массив 
давлений рi, который несет информацию о величине и азимуте вектора ветра в плоскости 
горизонта. Массив давлений рi преобразуются в массив электрических сигналов с помощью 
струйно - конвективных модулей, расположенных в блоке 10 аналоговой обработки [58, 
c.147]. Структурная схема описанного варианта построения СИ ПДА представлена на рис. 
8, а. 

 

 
 

а) б) 
Рис. 8. Всенаправленная система измерения параметров динамики атмосферы:  

а) структурно - функциональная схема; б) ветроприемное устройство. 
 
Каждый из измерительных каналов всенаправленной системы [59, 60] (рис. 8) построен 

на основе принципа структурной идентичности всех измерительных каналов 5, 
выполненных на основе струйно - конвективных преобразователей 4. Обработка выходных 
сигналов измерительных каналов в блоке 6 позволяет получить как кинематические 
параметры ветра  скорость V и азимут , так и климатические параметры температуру нТ  
и давление атмр  в приземном слое атмосферы. 

Формирование сигналов по климатическим параметрам атмосферы в этом варианте 
структурного построения осуществляется за счет пространственно - временного 
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осреднения первичных сигналов, воспринимаемых трубками полного давления, 
сообщенных с осредняющей полостью атмосферного давления и осредняющей полостью 
температуры. Эти полости сообщены с датчиками атмосферного давления и температуры, 
что расширяет спектр применения данного варианта СИПДА.  

Подобные концепция и принципы построения СИ ПДА позволяют получать 
информацию о параметрах атмосферы: скорости U и азимута  ветра, атмосферного 
давления ра и скорости его изменения, а также температура T воздуха. Эта информация 
может быть использована в авиационной метеорологии для успешного и надежного 
решения задач управления воздушным движением ВПО в аэродромной зоне.  

2.3. Некоторые аспекты параметрического синтеза измерительных каналов 
струйно - конвективных систем измерения аэрометрических параметров движения 

В состав струйно - конвективных СИАПД в зависимости от назначения входит от 2 до 9 
структурно - идентичных измерительных каналов [12, c.147; 13, c.53; 21; 43; 58, c.147; 59; 
60] . С учетом специфики рода энергии сигнала каждый из измерительных каналов может 
быть разбит на три фрагмента [61, c. 7499], в первом из них информативным сигналом 
является пневматический сигнал (перепад давления), формируемый проточным 
приемником потока, во втором – транзитном преобразователе первичный информативный 
сигнал – перепад давления преобразуется в массовый расход воздуха по пневматическим 
каналам, а в третьем – информативный сигнал массовый расход воздуха преобразуется в 
электрический сигнал, который формируется на выходе струйно - конвективного модуля, 
являющегося стыковым преобразователем этих двух фрагментов. В соответствии с этим 
наибольшее внимание уделено параметрическому синтезу таких функциональных 
элементов, как приемник потока [62, с. 270], пневматические каналы связи [63, с. 666; 64, 
с.230] и струйно - конвективный преобразователь [55, с. 251; 65, с. 139; 66, с. 51; 67, с. 61; 
68, с. 126; 69, с. 113].  

Для решения задач параметрического синтеза приемников потока был определен набор 
целевых функций, необходимых для обеспечения инвариантности выходных 
пневматических сигналов приемника потока к действию дестабилизирующих факторов [62, 
c. 270]. В качестве обобщенного показателя качества приемника потока предложено 
использовать коэффициенты восстановления по полному п  и статическому в  
давлениям. Функционалы Ф для каналов полного давления и статического давления можно 
записать в виде трех частных критериев [21, c.11]: 

max;][ п   min;][  VJ min][  J , (41) 

max;][ в   min;][  VJ min][  J , (42) 

 где VJV  /п ,  /пJ , VJV  /в ,  /вJ  – коэффициенты влияния 
вариаций скорости и угла скоса потока соответственно на коэффициент восстановления 
давления п  и в  каналов полного и статического давлений [54, с. 30]. 

Для сокращения размерности решаемой задачи проточный приемник потока был разбит 
на три модуля: конфузор, модуль отбора давлений и диффузор, с характерными размерами, 
представленными на рис. 9.  
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Рис. 9. Геометрическая модель аэрометрического приемника потока. 

 
В связи со сложностью поиска оптимального решения задачи параметрического синтеза 

ниже предлагается использование метода рационального проектирования приемника 
потока, предложенного в работе [62, с.272], с учетом компромисса между взаимно 
противоположными критериями оптимизации. Результаты параметрического синтеза 
приемника потока в предложенной постановке позволили рекомендовать следующие 
предпочтительные значения конструктивных параметров неподвижного одноканального 
АМП, выраженные в единицах минимального диаметра d проточного канала. 

Модуль конфузора: 
 диаметр входной кромки dDвх 5,1 ; 

 модуль сужающего канала 4/1/ 10  FFm ; 

 длина конфузора  dLк 2,05,1  ; 

 внутренний радиус конфузора  dRвн 1,05,1  ; 

 наружный радиус конфузора  dRнар 2,02,1  . 
Модуль восприятия давлений: 
 осевая координата установки щели отбора 
дросселированного давления 

dxV 6,1 ; 

 ширина щели отбора дросселированного давления  dbV 07,0...03,0 ; 
 осевая координата отбора полного давления  dxp 1,06,1  ; 

 осевая координата приемных отверстий угла атаки  dxa 05,003,0  ; 
 диаметр приемного отверстия трубки полного давления dd p 2,0 ; 

 диаметр приемного отверстия угла атаки dd 2,0 . 
Модуль диффузора: 
 длина диффузора  dLД 3...2 ; 
 угол раствора диффузора  182 Д  град. 
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В результате исследований показано, что задача параметрического синтеза проточного 
приемника потока многокритериальна и не имеет строгого аналитического решения, что 
обуславливает необходимость использования экспериментально - статистических подходов 
для установления связи этих критериев с характерными конструктивными параметрами 
модулей приемника. 

Вторым по значимости функциональным элементом является пневматический канал 
связи [63, c. 666], конструктивно реализуемый в виде проточного элемента различной 
длины, движение газового потока в которых описываются известными 
дифференциальными уравнениями [85, с.60]. 

Эти уравнения с учетом использования в их записи массового расхода FVGm  , 
принимая движение газового потока, является установившимся и, пренебрегая влиянием 
сил гидростатического давления, можно представить следующим образом [85, с.70; 87, с. 
96]: 
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VCn   – соответственно активное пневматическое 

сопротивление, пневматические индуктивность и емкость, распределенные по длине 
проточного канала; l,d   соответственно длина и диаметр проточного элемента.  

Разработана математическая модель пневматической цепи [64, c.230], представляющей 
сочетание проточного элемента и глухой камеры (ПЭ - ГК). Показано, что при принятых 
ранее допущениях пневматический переходный процесс в цепи ПЭ–ГК является 
апериодическим и аналитически описывается уравнениями: 
 для информативного сигнала в виде перепада давлений p : 

dt
dpQp

dt
pd

p


 , (44) 

где nnCr  – пневматическая постоянная времени;  
 для информативного сигнала в виде массового расхода mG :  

dt
dpQG

dt
dG

Gm
m  . (45) 

Передаточные функции исследуемой пневматической цепи, соответствующие 
зависимостям (44) и (45) имеют вид 
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где nnCr ; pQ ; nG CQ  . 
Из анализа выражений (46), следует, что при использовании в качестве информативного 

сигнала перепада давления p , возникает практически неразрешимое противоречие между 
стремлением увеличить чувствительность pQ пневматической цепи и уменьшить ее 
постоянную времени . При использовании в качестве информативного сигнала расхода Gm 
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жесткая связь между чувствительностью QG и постоянной времени  разрывается (QG= – 
Cn). В результате появляется возможность повышения чувствительности GQ , и снижения 
постоянной времени  за счет направленного изменения конструктивных параметров 
пневматической цепи ПЭ - ГК. Это является теоретическим обоснованием использования в 
СИАПД пневматической цепи ПЭ - ГК с выходным информативным сигналом в виде 
массового расхода. 

Процесс измерительного преобразования массового расхода mG  в электрический сигнал, 
происходящий в третьем функциональном элементе измерительного канала, в струйно - 
конвективном преобразователе (СКП), описывается следующим дифференциальным 
уравнением [65, c.139]  

   )(,
)( 002

б

2
0 TTTTGH

dt
dTС

RR
RU mТ 


, (47) 

где б0 UUU T   – напряжение питания измерительной схемы, равное сумме падений 
напряжений TU  на анемочувствительном элементе с сопротивлением TR  и бU  на 
балластным сопротивлении бR ; ТС  – теплосодержание; dtdT /  – скорость изменение 
температуры тела анемочувствительного элемента; 0T  – температура окружающей среды; 
H  – коэффициент рассеяния анемочувствительного элемента.  

Статические характеристики струйно - конвективного преобразователя получены путем 
декомпозиции его структуры (рис. 10) на газотермодинамический (1) и теплоэлектрический 
(2) преобразователи.  

 

 
Рис. 10. Структурная схема цепи преобразования информативного сигнала СКП:  

2а – анемочувствительный элемент; 2б – электроизмерительная схема 
 
Функцию преобразования газотермодинамического преобразователя [67, c. 61], 

выполненного на основе сферического анемочувствительного элемента (АЧЭ) можно 
представить в виде двух слагаемых, первое из которых обусловлено естественной тепловой 
конвекцией АЧЭ, а второе (информативное) его вынужденной конвекцией  

mGHH  0 , (48) 
где 0H   коэффициент рассеяния АЧЭ в условиях естественной конвекции, 

определяемый выражением  

2
21

21
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G

GG
HHHH




 , (49) 

где 1H  и 2H   значения коэффициента рассеяния анемочувствительного элемента при 
массовых расходах потока 1mG  и 2mG ; Н  – коэффициент анемочувствительности 
газотермодинамического звена, равный  

   2121 / mmН GGHH  . (50) 
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Значения коэффициента рассеяния Н0 и коэффициента анемочувствительности Н  
достаточно полно регламентируют функцию преобразования газотермодинамического 
преобразователя и должны нормироваться при паспортизации анемочувствительного 
элемента СКП [66, c. 51]. 

Задачей исследования теплоэлектрического преобразователя, схема линейной модели 
которого приведена на рис. 11, являлось определение зависимости его характеристик от 
схемы включения и режима работы АЧЭ. 

 

 
Рис. 11. Структурная схема линейной модели теплоэлектрического 

преобразователя 
 

На рис.11 используются следующие обозначения:  sW1  – передаточная функция по 
информативному сигналу Н ;  sW2  – передаточная функция по информативному 
сигналу сТ ;  sW3  – передаточная функция газотермодинамического преобразователя; 

 sW4  – передаточная функция теплоэлектрической системы АЧЭ;  sW5  – передаточная 
функция электроизмерительной схемы;    sWsW 76 ,  – передаточные функции обратной 
связи соответственно по току и по мощности теплового потока кР ; кР  и тР  – 
изменение мощности теплового потока за счет информативного сигнала Н  и помехи сТ  

Анализ процессов, происходящих в теплоэлектрическом преобразователе, для входного 
воздействия в виде коэффициента рассеяния кH  (при фиксированном значении 
температуры окружающей среды Тс = const), позволил получить его передаточную 
функцию  sWТП  в виде 
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где        1
00т0

12
0тт00тт 1 

 НkDUDkIrHIrTTQ c
H
U   коэффициент передачи 

теплоэлектрического преобразователя по напряжению; 

    1
0п

12
0тт0п0 1 

 kDkIrННэ   электрическая постоянная времени 
теплоэлектрического преобразователя;    тpтp / rrrrk    коэффициент, отражающий 
режим работы анемочувствительного элемента теплоэлектрического преобразователя; 

  HPТТD с /ц0    динамический коэффициент пропорциональности. 
При оценке помехоустойчивости теплоэлектрического преобразователя необходимо 

определить его чувствительность к вариациям температуры сТ  окружающей среды [68, c. 
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126; 69, c. 113]. При допущении постоянства коэффициента рассеяния Нк = const получена 
передаточная функция теплоэлектрического преобразователя по температуре сТ  в виде 
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где     1
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 kDUkIrHIrHQT
U   коэффициент передачи 

теплоэлектрического преобразователя по температуре.  
Важную роль при обеспечении заданных метрологических характеристик 

измерительных каналов СИАПД имеет источник опорного пневматического сигнала [70, с. 
40; 71, с. 173], введение которого в структуру системы позволяет сместить рабочую точку 
СКП на середину линейного участка статической характеристики, отличающейся высокой 
крутизной, что позволяет расширить диапазон измерения в сторону малых скоростей.  

Разработанная выше методика параметрического синтеза модулей неподвижного 
проточного аэрометрического приемника [96, с.53; 97, с.58] предусматривает разделение 
полной модели приемника на функциональные модули, для которых обоснованы 
характерные конструктивные формы, параметры и частичные критерии оптимизации. 
Кроме того, разработаны физико - математические модели элементов пневматических 
каналов, которые позволяют выполнять анализ и расчетное обоснование конструктивных 
параметров модели, и разработана методика параметрического синтеза СКП. 

2.4.Струйные измерители кинематических параметров высокоманевренных 
подвижных объектов 

Системы измерения и автономные измерители (СИ и АИ) кинематических параметров 
(КП) высокоманевренных подвижных объектов (ВПО) играют решающую роль в задачах 
управления и стабилизации как углового, так и траекторного положения в инерциальном 
пространстве.  

В настоящее время наиболее интенсивно разрабатываются альтернативные 
микромеханические методы и средства измерения КП, базирующихся на различных 
физических принципах построения [5, с. 355, 369; 7, с.51; 11, с.39; 35, с.272, 302; 72, с.120; 
73, с.138; 74, с.48; 75, с. 163; 76, с.346; 77, с.334; 78, с.320]. Анализ этих принципов 
построения показывает, что разработки СИ и АИ КП предыдущих поколений в ряде 
применений исчерпали возможности повышения своих характеристик, а доминирующие в 
настоящее время микроэлектромеханические АИ КП еще достаточно технологически 
сложны и в силу ограниченной точности, надежности и высокой механической и 
климатической чувствительности, ограничивающих надежность [79, с. 7; 80, с.3], требуют, 
как правило, тройного резервирования.  

В настоящем разделе коллективной монографии обобщается опыт исследований и 
разработок СИ и АИ КП, построенных на базе струйно - конвективных преобразователей 
информации, выполненных под руководством заслуженного изобретателя РФ профессора 
В.А. Ференца в отраслевой лаборатории «Измерительные преобразователи» (КГТУ им. 
А.Н. Туполева) в течение последних 30 - 40 лет. Цель этого раздела работы состоит в 
изложении теоретических основ и результатов макетирования и опытно - конструкторских 
работ при создании СИ и АИ - КП на основе струйно - конвективных преобразователей, а 
также в решении спектра задач по расширению функциональных возможностей. 
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Все многообразие методов и средств измерения вектора угловой скорости ВПО и 
сравнительный анализ технических характеристик представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

№ Принципиальная  
схема Обозначения Достоинства и недостатки 

1 

 

Гироскопические 
ДУС: 
использует момент 
инерции 
быстровращающегося 
ротора и демпфирование 
пружиной (можно и 
электронной) для 
измерения угловой 
скорости 

Недостатки: 
Значительный и 
непостоянный по величине 
момент трения в 
подшипниках рамы подвеса; 
большое время готовности; 
недостаточная вибрационная 
и ударная прочность и 
устойчивость; относительно 
небольшое быстродействие; 
большая величина дрейфа 
4,810 - 7…1,910 - 6 рад / с. 

2 

 

Поплавковый ДУС: 
1 – корпус; 2 – вал; 3 – 
токопроводящее 
основание; 4 – жидкость; 
5 – кольцеобразный 
поплавок; 6 – 
токопроводящий диск; 7 
– токопроводящий шток; 
8, 9 – контактные кольца 
 

Достоинства: 
Сравнительно небольшая 
величина дрейфа 4,810 - 8–
1,410 - 7 рад / с. 
Недостатки: 
Трудность изготовления; 
необходимость поддержания 
с большой точностью 
температуры жидкости; 
слабый выходной сигнал.  

3 

 

ДУС с 
электростатическим 
подвесом ротора:  
1 – ротор; 2 –электроды 
подвеса; 3 – оптический 
съем; 4 – катушки 
разгона; 5 – 
демпфирующие 
катушки; 6 – корпус 
гироскопа; 7 – упругий 
элемент;8 – система 
поддержания вакуума; 9 
–система питания 
электродов подвеса. 

Достоинства: 
Дрейф 10 - 4…10 - 5 град / ч. 
Недостатки: 
Восприимчивость к 
электромагнитным полям; 
влияние на результат 
измерения остаточного газа в 
зазоре между ротором и 
электродами; влияние 
несовпадения 
геометрического центра и 
центра масс на результат 
измерения. 



68

№ Принципиальная  
схема Обозначения Достоинства и недостатки 

4 

 

Вихревой ДУС: 
1 – корпус; 2 – соедини - 
тельное кольцо; 3,4 –
диски; 5 – проводящий 
канал; 6 – камера; 7 –
выходной канал; 8 –
приёмные трубки. 

Недостатки: 
Высокое потребление 
энергии; высокий выходной 
импеданс; узкая полоса 
пропускания. 

5 

 

Вибрационный ДУС:  
1 – чувствительный 
элемент (полый 
цилиндр); 2 – входная 
ось; 3 –основание; 4 – 
генератор; 5 – 
демодулятор; 6 – 
усилитель. 

Недостатки: 
Время готовности 1…2 мин.; 
из - за наличия перекрестных 
связей чувствительность 
составляет 0,1 град / ч. 

6 

 

Лазерный ДУС: 
1 – непрозрачные 
зеркала; 2 – трубки с 
газовой рабочей смесью; 
3 –источник питания; 4 –
непрозрачное зеркало; 5 
– полупрозрачное 
зеркало; 6 – 
фотодетектор; 7 –
частотомер; 8 – 
регистрирующее 
устройство. 
 

Достоинства: 
Отсутствие механически 
подвижных частей; малая 
потребляемая мощность; 
мгновенный запуск; 
частотный выход, 
облегчающий сочленение 
датчика с цифровыми 
устройствами; диапазон 
измерений 0,1 град / 
ч…1200град / ч., сохраняя 
линейность характеристики. 
Недостатки: 
Выходной сигнал не дает 
информацию о направлении 
вращения; уход нуля и 
возможное возникновение 
добавочного шума, если 
генерируется несколько 
типов колебаний; 
необходимость обеспечения 
«жесткости» оптического 
пути в кольцевом лазере. 
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7 

 

Струйный измеритель 
угловой скорости на 
основе проволочных 
анемочувствительных 
элементов: 
1 – нагнетатель, 2 – 
сопло, 3 – рабочая 
камера, 4 – корпус, 5 –
анемочувствительные 
элементы, 9 –
затопленная струя. 

Достоинства: 
Высокий предельный 
динамический диапазон; 
малый дрейф нуля и 
ограниченное время 
готовности к работе; 
устойчивость к ударам и 
вибрациям и ко всем видам 
излучений. 

№ Принципиальная  
схема Обозначения Достоинства и недостатки 

8 

 

Микромеханический 
датчик угловой 
скорости 
вибрационного типа: 
1 – кремниевая плата 
(корпус); 2 – 
чувствительный элемент 
сейсмической массы 
(осциллятора); 3 – 
крышка, выполненная из 
диэлектрического 
материала; 4 – 
токоподводы. 
 

Недостатки: 
Точность ММГ, 
разработанных к 
настоящему времени 
находится на невысоком 
уровне, малые габариты и 
масса, обработки сигнала в 
одной микросхеме, имеет 
существенно влияние на 
выходной сигнал изменение 
сдвига фаз колебаний при 
расстройке собственных 
частот по осям на характер 
движения осциллятора. 
 

9 

 

Волоконно - 
оптический гироскоп 
(ВОГ): 
1 – расщепитель 
излучения; 2 – источник 
излучения. 

Недостатки:  
Необходим световод 
большой длины, сложно 
использовать на маломерных 
летательных аппаратах, в 
число погрешностей ВОГ 
входит температурный 
дрейф. Высокие требования 
к точности и стабильности 
выдаваемой информации 
датчиками. 

 
Принцип действия струйного измерителя одной из составляющих вектора угловой 

скорости, основан на изменении под воздействием этой составляющей угловой скорости 
пространственного положения центра параболического профиля затопленной ламинарной 
струи, формируемой в результате циркуляции потока газа или жидкости в замкнутом 
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объеме рабочей камере. Это отклонение струи относительно системы проволочных 
анемочувствительных элементов преобразуется на основе теплового эффекта в 
электрический сигнал с помощью двух анемочувствительных элементов, включенных 
дифференциально [81; 82; 83, с.105]. 

Рассмотрим подробнее эффекты, лежащие в основе взаимодействия струи, с 
инерционными силами, связанными с угловой скоростью и ускорением ВПО. Таким 
образом, струю газа в рабочей камере можно представить в виде некоторой 
зафиксированной массы множества элементарных частиц газа, обладающих конечной 
массой и скоростью и являющейся по существу системой с распределёнными параметрами. 
Это вытекает из кинематики движения множества элементарных частиц (молекул) газа, 
которые в процессе движения составляют ламинарную струю. Кроме того, эти частицы газа 
за счёт сил вязкости и инерции деформируются в процессе движения от формирующего 
сопла до вторичного преобразователя (СКП). При рассмотрении произвольного 
пространственного движения струи полагают, что общее движение молекул газа состоит из 
его поступательного движения вместе с центром вращения с некоторой составляющей 
угловой скоростью вокруг оси, совпадающей с одной из осей, связанной системы 
координат ВПО и, проходящей через центр деформационного движения струи. В процессе 
движения струи на ее элементарные частицы газа действуют также массовые силы. Однако, 
в рассматриваем случае силами, вызванными центробежным ускорением за счет вращения 
рабочей камеры под действием угловой скорости, можно пренебречь, так как датчик 
измерителя угловой скорости представляет собой замкнутый объем и эти силы взаимно 
компенсируются в результате наличия обратного тока среды к нагнетателю. 
Гидростатическими силами (при наличии поперечных ускорений) также можно пренебречь 
[84]. 

Таким образом, статические и динамические характеристики движения струи под 
действием измеряемых кинематических параметров являются функциями с 
распределёнными параметрами, которые описываются дифференциальными уравнениями 
в частных производных. Для ламинарной затопленной струи вязкой среды – это уравнение 
в форме Навье – Стокса [85, с. 60; 86, с.273]  
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Первые члены уравнений (53) характеризуют совместное изменение скорости из - за 
нестационарности поля скоростей; вторые, третьи и четвёртые – ускорение, вызванное 
силами инерции на единицу массы вещества; пятые – внешними массовыми силами; 
шестые – силами давления; седьмые – силами вязкости [85, с.61]. 

В общем случае решение системы уравнений (53) и (54) не существует, а имеются 
частные решения с учетом ряда допущений, граничных и начальных условий. Кроме того, 
используют численные методы решений [84], результаты которых достаточно трудно 
анализировать[35; 86, с. 17; 87, с. 24, 107]. 

Решение динамической модели струи с учетом случайного характера воздействующих 
на нее факторов представляет сложную задачу, которая здесь не рассматривается [10, 
с.595]. 

В рамках детерминированной модели движения ламинарной струи, описываемой 
уравнениями (53) и (54) возникают сложности определения статических и динамических 
параметров первичного преобразователя. Поэтому рассмотрим более простую модель 
струи и примем ряд допущений [86, с.18]: 

1. Вектор ускорения направлен по оси Z, т.е. движение струи рассматривается в 
плоскости XOY. 

2. Рабочее вещество несжимаемо, т.е. имеет постоянные температуру и давление, отвода 
теплоты и теплообмена нет. 

3. По координатам X и Z движение струи является установившимся и не зависит от 
угловой скорости. 

4. Профиль скоростей в поперечном сечении осесимметричной ламинарной струи – 
параболический. 

Принятые допущения позволили представить процессы измерительного преобразования 
угловой скорости для варианта построения струйного ДУС [88, с.34] с течением струи в 
открытом пространстве следующим образом (рис. 12). Газ под давлением, развиваемым 
нагнетателем, подается к формирующему соплу 1, которое обеспечивает симметрично 
направленный поток вдоль оси к вторичному преобразователю (приемному устройству 2), 
содержащему клинообразный дефлектор 3. Дефлектор расположен вдоль и симметрично 
относительно оси 6 формирующего сопла 1, а вершина дефлектора 2 направлена в сторону 
формирующего сопла и отстоит от него на определенном расстоянии r. Два приемных 
канала 4 и 5 расположены симметрично на противоположных сторонах дефлектора 3, при 
этом верхняя и нижняя его стенки входят соответственно в конструкцию приемных 
каналов 4 и 5. 

 

 
Рис. 12. Схема течения струи, иллюстрирующая процесс ее смещения  

в струйном датчике угловой скорости за время перемещения  
ее частиц от среза сопла до дефлектора. 
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Допустим, что ВПО вращается в плоскости (рис. 12) относительно оси 6 формирующего 
сопла 1, то угловое расстояние r и соответствующая ему длина дуги, пройденная вершиной 
дефлектора 3 за время, в течение которого струя газа смещается относительно оси 
симметрии 6, определяется выражением: 

x
c

rr V
rrL 









2
, (55) 

где Vc – средняя скорость струи по сечению потока в рабочей камере; ωх – измеряемая 
угловая скорость; r – расстояние от среза формирующего сопла до вершины 3 дефлектора 
2, которая является также радиусом струи, по которому движется вершина дефлектора 
относительно среза сопла. 

Принимая, что скорость струи Vc постоянна, выражение (55) преобразуется к виду: 
xr KL  , (56) 

Отсюда следует, что при заданном расстоянии между вершиной дефлектора и струей 
газа можно определить угловую скорость вращения ωх ВПО. Деформация длины дуги Lr 

воспринимается АЧЭ, расположенными в приемных каналах 4 и 5 и включенными в 
электроизмерительную схему, выходной сигнал которой пропорционален ωх. Для 
определенности, предположим, что ВПО вращается в плоскости, против часовой стрелки. 
Тогда струя газа, истекающая из сопла (в момент выхода), будет иметь две составляющие 
скорости движения. Первая составляющая Vx, определятся вектором, направленным вдоль 
оси датчика 6, а вторая составляющая Vz, есть вектор, ортогональный вектору оси 7 и 
представляющий тангенциальную скорость вследствие отклонения оси в момент, когда 
струя газа выходит из формирующего сопла 1. Суммарный вектор скорости движения 
струи V  представляет истинное направление потока газа после того, как он вышел из 
формирующего сопла, и при принятом направлении угловой скорости он смещен к 
приемному каналу 5.  

Значение длины дуги Lr не зависит от конкретного расположения оси вращения датчика. 
Однако наличие углового ускорения вызывает разницу в показаниях в зависимости от 
расположения оси вращения. Изменение углового положения дефлектора относительно 
струи газа при вращении ВПО вокруг оси 7 может быть описано следующей системой 
уравнений при tу>t 
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где θ0 – начальное угловое отклонение струи, вызванное действием постоянной угловой 
скорости ВПО; θА – угловое смещение, которое проходит вершина дефлектора за время yt  
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действия углового ускорения ; θВ – угловое смещение, которое пройдут частицы струи по 
дуге с радиусом r за время t; 0 – угловая скорость ВПО в начале действия углового 
ускорения ; t – время, в течение которого частицы струи преодолевают расстояние r от 
среза сопла до кромки дефлектора.  

Если угловая скорость ВПО изменилась, то в начальный момент времени струя газа, 
поступающая к приемным каналам 2, несет информацию от влияния тангенциальной 
составляющей скорости сопла 1 (рис. 12). Этого не произойдет, если струя газа из сопла в 
момент изменения угловой скорости ВПО уже достигнет приемного устройства 2. Таким 
образом, полностью исключается влияние предыдущего значения угловой скорости на 
результат измерения. В этих условиях тангенциальная составляющая струи газа из 
формирующего сопла определится выражением 

atVV  0 , (59) 
где V0 – начальная скорость на срезе формирующего сопла при постоянной угловой 

скорости ВПО; a – постоянное линейное ускорение формирующего сопла 1, 
соответствующее постоянному угловому ускорению r ВПО. 

На основании зависимости (59) можно определить соответствующую тангенциальную 
составляющую скорости струи газа относительно текущего центра вращения у сопла при 
радиальном расстоянии r от этого текущего центра вращения до вершины дефлектора.  

 ttaVV yy  0  для случая, когда tу>t, (60) 
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где V0 – начальная скорость формирующего сопла вследствие постоянной скорости 
вращения; а – постоянное линейное ускорение формирующего сопла, соответствующее 
постоянному угловому ускорению  датчика. 

Струйный ДУС, представленный на рис. 12 чувствителен к линейному ускорению и 
нечувствителен к линейной скорости. При воздействии на датчик линейной скорости, 
угловая скорость вращения отсутствует. При этом вся система движется под прямым углом 
к оси симметрии 7 ДУС, в результате чего газ, выходящий из формирующего сопла 1, 
имеет скорость, направленную перпендикулярно к его оси симметрии. Скорость 
перемещения газа относительно оси симметрии ДУС равна скорости перемещения 
дефлектора, при этом струя делится на две равные части. Однако, если ДУС подвергается 
линейному ускорению, то в течение времени, за которое газ проходит расстояние r  от 
среза сопла до дефлектора, дефлектор приобретает более высокую скорость, чем та 
которую имел газ во время выхода из формирующего сопла, газ смещается относительно 
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дефлектора. Струйный датчик на рис. 12 может одновременно подвергаться как линейному, 
так и угловому ускорению. При этом результирующее изменение t положения струи 
относительно дефлектора при действии на объект линейного и углового ускорения будет 
определяться выражением 

22
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  2
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1 traVt  , 

где а – линейное ускорение, действующее на объект;  – угловое ускорение, 
действующее на объект; t  – текущее время, соответствующее общему времени действия 
углового ускорения.  

В некоторых случаях может возникнуть необходимость использования сигнала, 
представляющая все члены уравнения (65). Однако для большинства систем требуется 
устранить или, по крайней мере, снизить эффект линейного ускорения. В соответствии с 
одним из аспектов, эффекты линейного ускорения могут быть значительно снижены путем 
удвоения значения скорости струи или увеличения ее на порядок по сравнению с 
величиной ожидаемого линейного ускорения. При этом величина а линейного ускорения 
на струйную систему по рис. 12 определяется выражением 
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где z  – линейное смещение объекта; а – линейное ускорение объекта; r – расстояние 
между срезом формирующего сопла и дефлектором; V  – скорость струи газа. 
Дополнительное отклонение струи под действием ускорения а возможно лишь при 
наличии градиента плотностей в затопленной ламинарной струе и среды, в которой она 
течет. Это можно создать путем подогрева струи. 

Уравнение (66) линейного ускорения, перпендикулярного оси формирующего сопла 1 
определяет отклонение от вершины дефлектора 3 осевой линии струи в течение 
промежутка времени, за которое частица струи газа проходит расстояние r  от среза сопла 
до вершины дефлектора. Уравнение (57) выражает угловое расстояние, пройденное 
вершиной дефлектора вследствие определенной угловой скорости вращения. Разделив 
выражение (57) на (66) получим  
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Из уравнения (61) видно, что при увеличении скорости струи V время пролета частиц 
газа t уменьшается, а из формул (63) - (66) вытекает, что влияние углового  и линейного а 
ускорения уменьшается. Уравнение (67) указывает на относительное влияние углового 
движения и линейного ускорения на отклонение струи относительно дефлектора. В этом 
анализе не учитывается кинематическая вязкость среды, диаметр струи, что важно знать 
при заполнении замкнутой полости датчика рабочим газом, который мало взаимодействует 
с элементами конструкции внутри датчика.  

Отклонение центра параболического профиля затопленной газовой струи в замкнутом 
пространстве циркуляции потока (рис. 13), не связанным со стоящим неподвижно потоком 
вокружающем пространстве, в отличие от предыдущего построения струйного датчика 
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(рис. 12), может быть получено путем решения уравнений (53) и (54) Навье - Стокса с 
принятыми ранее допущениями 
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где  – кинематическая вязкость среды; х – длина струи (расстояние от среза сопла до 
чувствительного элемента); cd  – диаметр формирующего сопла; 0V  – начальная скорость 
истечения струи из формирующего сопла;  – угловая скорость вращения преобразователя; 
k  – безразмерный коэффициент; y  – отклонение центра струи относительно оси 
симметрии преобразователя. 

Из уравнения (68) можно определить величину k  
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а) б) 
Рис. 13. Однокомпонентный струйный датчик угловой скорости: а) картина формирования 
струи в рабочей камере: Н – нагнетатель; б) конструкция рабочей камеры и проволочных 

АЧЭ: 1 – формирующее сопло; 2 – камера; 3 – струя газа; 4 – анемочувствительные 
элементы; 5 – стойки 

 
Рассмотрим работу однокомпонентного струйного ДУС (рис. 13), построенного на базе 

рассмотренных эффектов. С помощью формирующего сопла 1 создаваемый нагнетателем 
поток газа преобразуется в струю газа 3. При наличии угловой скорости ω параболический 
центр струи газа смещается в плоскости анемочувствительных элементов 4 от исходного 
положения, что приводит к изменению величины средней скорости, обдувающей 
анемочувствительные элементы. Это отклонение несет в себе информацию об угловой 
скорости. Первичный сигнал преобразуется в электрический сигнал с помощью 
высокочувствительных анемочувствительных элементов (АЧЭ), в основе работы которых 
использован эффект теплового взаимодействия струи с АЧЭ. 

В соответствии с разложением вектора угловой скорости на три ортогональных 
составляющих, каждая из которых вызывает смещение затопленной струи, регистрируемое 
системой, дифференциально включенных в измерительную схему анемочувствительных 
элементов (АЧЭ) и расположенных в плоскостях измерения, ортогональных угловому 
положению каждой из составляющих вектора угловой скорости ВПО.  
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Для увеличения точности и стабильности измерения в результате временного и 
эксплуатационного старения элементов дифференциального термоанеморезистора и 
неидентичности характеристик чувствительных элементов в измерителе (рис. 14) [89] 
используется принцип модуляций. Нагнетатель 1, питаемый генератором 8 формирует 
через сопло 2 ламинарную струю в рабочей камере 6. Струя омывает колеблющийся 
анемочувствительный элемент 4, размещенный на подвижной части вибратора 10. При 
отсутствии угловой скорости колебания 1 (рис. 15) анемочувствительные элементы в 
плоскости измерения ориентированы симметрично параболическому распределению 2 
скоростей ϑ в поперечном сечении струи, и на выходе измерительной схемы можно 
получить сигнал 3 в виде второй гармоники. 

 

  

Рис. 14. Датчик угловых скоростей Рис. 15. Принцип модуляции 
 
Проведем вывод и анализ уравнения измерения, реализованной в схеме, изображенной 

на рис. 14. Траектория движения анемочувствительного элемента (АЧЭ), закрепленного на 
подвижном конце вибратора, подчиняется гармоническому закону и имеет вид 

tаА Т  sin . (69) 
Распределение скоростей в поперечном сечении струи подчиняется параболическому 

закону [76, с.371]:  
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где Rсг – радиус струи газа. 
С учетом выражений (69), (70) и отклонения у струи газа под действием угловой 

скорости 0, динамическое распределение скоростей вблизи АЧЭ характеризуется 
соотношением 
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где y – отклонение центра параболического профиля затопленной газовой струи, 

определяемое из выражения   9,09,0
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После преобразования выражения (71) получим значение 

 tataayR
R
VV TTcг

cг
 2cossin422

2
222

2
0 , (72) 

Сигнал вида (72) воспринимается АЧЭ. На выходе схемы включения АЧЭ (проволочный 
терморезистор) формируется сигнал, пропорциональный постоянной составляющей 
пневматического сигнала 

 222
сг2

сг

0 22
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ауR
R
VVп  , (73) 

переменной составляющей первой гармоники 

t
R

yVaV T  sin2
2
сг

0
1 , (74) 

и второй гармоники 

t
R
VV  cos2

сг

0
2 , (75) 

Амплитуда первой гармоники прямо пропорциональна угловой скорости, амплитуде 
колебаний АЧЭ и максимальной скорости в параболическом распределении скоростей в 
струе и обратно – пропорциональна квадрату радиуса струи газа. Амплитуда первой 
гармоники сигнала струйного АЧЭ будет максимальной при 2/сгRaT  , т.к. при

2/сгRу  АЧЭ будет совершать колебания по всему профилю параболы распределения 

скоростей в струе. При этом tVV  sin
2
0

1 , а tVV  2cos
4
0

2 , то есть амплитуда второй 

гармоники в два раза меньше амплитуды первой гармоники.  
В режиме постоянного сопротивления проволочного АЧЭ, обеспечивающего 

наибольшую полосу пропускания, передаточная функция по массовой скорости струи 
запишется в виде 

 
3

1

2

0 12 K
K

S
K

q
Б

r
rrSW

TT

cT
q 


 , (76) 

или 
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Исходя из выражения (77), можно записать амплитудно - частотную характеристику 
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и фазо - частотную характеристику струйного АЧЭ  
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 , (79) 

Учитывая выражения (78) и (79), выходной сигнал термоанемометра по 
информативному сигналу первой гармоники можно записать в виде 
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Из выражения (80) можно сделать вывод, что сигнал первой гармоники зависит от 
параметров струи, режима работы и постоянной времени АЧЭ, амплитуда колебаний 
вибратора и сдвинут по фазе относительно опорного сигнала. 

В настоящее разрабатываются многокомпонентные датчики угловой скорости. 
Принципы конструктивного и схемотехнического построения отечественного 
двухкомпонентного измерителя угловой скорости, в основном базируются на зарубежном 
аналоге [88, с.34] и отличаются от него использованием эффекта пространственного 
смещения одной осесимметричной струи под воздействием ортогональных составляющих 
х и ωy вектора угловой скорости .  

Двухкомпонентный струйный датчик угловой скорости [91 - 93] (рис. 16) содержит 
герметичный корпус 8, рабочую камеру 3, нагнетатель 1, формирующее сопло 2, 
измерительные схемы 15 - 18, проволочные анемочувствительные элементы 5 и 12 для 
измерения составляющей ωx и 6 и 13 для измерения составляющей ωy. 

 

 
Рис. 16. Структурная схема двухкомпонентного струйного  

датчика угловой скорости 
 

Двухкомпонентный струйный датчик угловой скорости (рис. 16) отличается отсутствием 
подвижных элементов, причем процесс измерительного не требует больших 
энергетических затрат, по сравнению с электромеханическими гироскопами авиационного 
применения. Это позволяет также снизить себестоимость, чувствительность к внешним 
механическим воздействиям (вибрации, линейные ускорения, удары), сократить до 
приемлемого уровня время готовности к работе, повысить долговечность, так как 
отсутствуют массивные и подвижные конструктивные элементы.  

Представленная СИ КП на основе двухкомпонентного СДУС скорости позволяет 
увеличить точность измерения за счет устранения технологических погрешностей 
изготовления деталей и сборки датчика путем регулировки пневматического нуля в двух 
плоскостях при отсутствии угловой скорости  

Анализ представленных выше вариантов конструкций ДУС позволил выявить 
существенные недостатки, заключающиеся в отсутствии автономного источника 
пневматического питания формирующих сопел; в отсутствии замкнутого объема датчика с 
нужным рабочим газом; при взаимодействии струи с дефлекторами происходит 
торможение струи, что ухудшает теплообмен с анемочувствительными элементами, как 
следствие, возникает сложность обеспечения идентичности условий теплообмена.  

В течение последних пяти лет авторским коллективом была предпринята попытка 
совершенствовать характеристики струйных ДУС и расширить их функциональные 
возможности за счет неоднократного деформирования траектории движения струи. Такое 
конструкторское решение реализовано в схеме трехкомпонентного струйного ДУС, 
выполненного в КНИТУ - КАИ [94], и показано на рис.17. 
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Рис. 17. Структурно - функциональная схема трехкомпонентного струйного ДУС 

 
Трехкомпонентный струйный датчик угловой скорости позволяет измерять угловую 

скорость в трех плоскостях xoz, yoz и хoу”, то есть составляющие ωх, ωу и ωz, которая может 
быть в других диапазонах, зависящих от длины второй рабочей камеры 16, а 
последовательная замкнутая пневматическая цепь повышает точность измерения за счет 
одинакового расхода газа в обеих рабочих камерах. 

Особый интерес представляет комплексирование двух методов регистрации положения 
ламинарной ионизированной струи с помощью термоанемометрических 7 и 11 и ионных 4 
и 5 приемников (рис. 18). 

Струя газа создается с помощью микронагнетателя 1 и формируется в формирующем 
сопле 2, в котором она ионизируется посредством ионизатора, при выходе из сопла 
создается ламинарная затопленная ионизированная газовая струя, которая отклоняется под 
действием угловой скорости. Сигналы первого и второго измерителей x1(t)=x(t)+1(t) и 
x2(t)=x(t)+2(t)поступают на вычитающее устройство, на выходе которого образуется 
разность помех 1(t) - 2(t). Допустим [77, c.334], спектр помехи 1(t) сосредоточен в области 
нижних частот, а помехи 2(t) – широкополосен.  

 

 

 

Рис. 18. Комплексированный измеритель угловой скорости:  
а) функциональная схема; б) внешний вид в разобранном состоянии 
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Передаточная функция F(p) фильтра 18 выбирается таким образом, чтобы он с 
минимальными искажениями пропускал помеху 1(t) и возможно сильнее подавлял помеху 
2(t).Тогда на выходе второго вычитающего устройства образуется сигнал y(t), весьма 
близкий к измеряемому значению x(t). Сигнал x(t) воспроизводится почти без искажений: 
y(t) = x(t) + 1(t) - 1(t) = x(t). 

Представленное в настоящем разделе аналитическое исследование принципов и схем 
построения струйных измерителей кинематических параметров высокоманевренных 
подвижных объектов подтверждает актуальность их разработки на основе струйных 
эффектов с использованием струйно - конвективных преобразователей и методов 
модуляции, инвариантности и комплексирования. 

Раздел 3. Анализ источников и оценка результирующих погрешностей 
измерительных каналов  

Все многообразие источников погрешностей, действующих на измерительные каналы 
системы измерения параметров движения высокоманевренных объектов (СИ ПЖ), при их 
анализе удобно разбить на несколько групп в зависимости от их локализации в процессе 
измерительного преобразовании (рис. 19), характерной для любого из базовых 
измерительных каналов СИПД ВПО.  

 

 
Рис. 19. Структурное представление источников погрешности: 

АПП – аэрометрический приемник потока; ПП – пневматический преобразователь; СКП – 
струйно - конвективный преобразователь; УОС – устройство обработки сигналов 

 
Анализ характера влияния источников погрешностей на результаты измерения, 

представленных на рис. 19, подтвердил наличие в выходных сигналах как систематических, 
так и случайных погрешностей. Поэтому, рассматривая задачу оценки результирующих 
погрешностей в линейной постановке и допуская статистическую независимость 
источников погрешностей, в работе принята следующая зависимость для расчетного 
определения ее численного значения. 
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  (81) 

где    – коэффициенты влияния основных функциональных элементов;  y , }{ 2  – 
погрешности основных функциональных элементов систематического и случайного 
характера; tр – квантиль распределения, определяемый по таблицам справочных пособий по 
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теории вероятности [94, 95] и зависящий от вида закона распределения и заданной 
доверительной вероятности. 

В соответствии с зависимостью (81) необходимо оценить как систематическую, так и 
случайную составляющие результирующей погрешности.  

Проведем последовательно анализ этих составляющих. 
В большинстве случаев наибольший вклад в результирующую погрешность 

измерительных каналов СИАПД оказывают дестабилизирующие факторы, вызывающие 
систематическую составляющую погрешностей. К таким источникам, например, для 
системы измерения параметров вектора ветра являются скосы потока в ортогональных 
плоскостях, а также нестабильность по скорости коэффициентов восприятии давлений по 
каналу условно - статического давления.  

Анализ зависимостей давлений, воспринимаемых приемником потока (ВПУ) позволяет 
представить их в виде 

  ,,пп pfp
i

, (82) 

  ,,,Vpfp атмус , (83) 

где pni  полное давление, воспринимаемое каждой из трубок полного давления 
ветроприемного устройства (ВПУ); рус  условно - статическое давление, формируемое по 
каналу статического давления ВПУ; ,  – углы вектора ветра в ортогональных плоскостях 
( – азимут). 

Запишем разложение зависимостей (82) и (83) в ряд Тейлора и ограничимся первыми 
членами разложения, тогда получим 
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;;  частные производные зависимостей (84) и (85) по 

каждому из возмущающих факторов (коэффициенты влияния). 
Из выражений (84) и (85) следует, что зависимость для оценки погрешности по каналу 

полного давления включает два члена, по каналу условно - статического давления на один 
член больше.  

Каждое из выражений для определения частных погрешностей включает два члена, 
определяемых идентичными дестабилизирующими факторами – скосами потока в 
ортогональных плоскостях. Кроме этих погрешностей выражение для систематической 
составляющей погрешности по каналу статического давления содержит член, 
определяемый нестабильностью коэффициента восприятия статического давления. Эта 
погрешность определяется зависимостью 
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где 
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коэффициент влияния, значение которого определяется по результатам 

предварительной тарировки 
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Информативный перепад давления по скоростному напору равен 
усп ррp  д , (87) 

тогда абсолютная погрешность формирования пневматического сигнала по скоростному 
напору равна 
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а приведенное к входу значение этой погрешности определится зависимостью 

VQ
p

V д
п


 ,  

где VQ  чувствительность канала; пV  абсолютная погрешность приемника потока 
(ВПУ) по каналу скоростного напора. 

Инструментальная погрешность струйно - конвективных модулей обусловлена влиянием 
температуры и имеет две составляющие: аддитивную и мультипликативную. Для оценки 
этих составляющих струйно - конвективный модуль условно представлен в виде 
последовательно соединённых газотермодинамического и теплоэлектрического 
элементарных измерительных преобразователей. Исследование этих элементарных 
измерительных преобразователей, проведенное в работах [53, с.251; 67, с.62] показало, что 
в общем случае приведенную к входу полную температурную погрешность 
теплоэлектрического преобразователя струйно - конвективного модуля Н  можно 
получить, путем деления выходного напряжения этого преобразователя на 
чувствительность HQ  этого преобразователя к коэффициенту рассеяния 

0
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Т
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НH 


 , (89) 

где 0Т  некоторая функция времени, определяющая изменение температуры среды. 
Если изменение температуры задано в виде случайной функции, то математическое 

ожидание температурной погрешности и ее дисперсия будут иметь следующий вид 
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где  0TM   и  0TD   математическое ожидание и дисперсия величины 0Т . 
Как следует из (89), режим работы струйно - конвективного преобразователя не влияет 

на величину температурной погрешности теплоэлектрического преобразователя струйно - 
конвективного модуля, а зависит только от величины входного сигнала Н , тогда 
погрешность Н  можно представить в следующем виде 
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где  0Н  начальное значение коэффициента рассеяния, Н  его вариации. 
Первый член зависимости (91) определяет аддитивную, второй  мультипликативную 

температурную погрешность теплоэлектрического преобразователя струйно - 
конвективного модуля. 
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Приведенная аддитивная погрешность определяется для 0Т =10С,  0Н =0,36 мВт / 
град, 0ТТ  =180 С, Н =0,033 мВт / град, а мультипликативная относительная 
погрешность при тех же исходных данных равна 0560, . Фактические значения 
погрешности значительно меньше приведенных величин, так как измерительные каналы 
СИАПД построены на основе принципов инвариантности и адаптации к меняющимся 
условиям измерений.  

Большое значение в структуре результирующей погрешности измерительных каналов 
имеют погрешности микронагнетателя. Основными элементами двухкамерного 
микронагнетателя являются: пьезокерамический вибратор, акустический резонатор и 
тонкая упругая пластина. Наличие резонансного вибратора накладывает на него ряд 
требований, основное из которых, сохранение амплитудно - частотных характеристик в 
диапазоне температур - 60°С ... +80С и во времени. На стабильность работы 
пьезокерамического вибратора влияют следующие факторы: напряжение пьезомодуля 
пьезокерамики, изменение модуля упругости материала пластины и склеивающего слоя и 
изменение жесткости вибратора в корпусе, а также нестабильность от изменения 
температуры, времени и термосвойств соединения пьезокерамического диска с упругой 
пластиной [70, с.40; 71, с. 173].  

Результаты стендовых и аэродинамических испытаний и исследований 
экспериментальных образцов СИАПД [98, с.81; 99, с. 20], построенных на основе 
проточных аэрометрических преобразователей и СКП, которые предложены и обоснованы 
в настоящей работе, подтвердили устойчивое измерение аэрометрических параметров, 
начиная со скорости 7…10 км / ч. Относительная погрешность по каналу скорости с 
доверительной вероятностью 95,0Р  находится в интервале %5,0...15,0  . На 
основании трубных испытаний в диапазоне скоростей от 3 до 30 м / с и углов скоса потока 
от 0 до о360  с учетом инструментальной погрешности угломерного устройства (±0,5…1º) 
соответствующая составляющая погрешности канала угла скольжения СИАПД не 
превышает значения .градугл.0,1...25,0   При этом колебания дросселированного 
(условно - статического) давления, отбираемого в кольцевых каналах, расположенных на 
встречно направленных внутренних профилированных поверхностях верхнего и нижнего 
экранирующих дисков приемника воздушного потока при изменении углов скоса потока в 
диапазоне 180угл. град. не превышает 60...75 Па. 

Полученные экспериментальные оценки метрологических характеристик каналов 
СИАПД хорошо согласуются с результатами имитационного моделирования [64, с. 230]. 
Результаты стендовых трубных исследований подтверждают возможность дальнейшего 
расширения нижней границы рабочего диапазона скоростей в область околонулевых 
значений за счет реализации комплексирования и оптимальной фильтрации [97, с. 58; 100, 
с. 43; 101, с.106; 102, с.8] 

Заключение 
1. Рассмотрены проблемы и задачи разработки методов и средств измерения 

аэрометрических параметров подвижных объектов и определены основные направления их 
развития. Предложены различные варианты конструктивного решения систем измерения 
аэрометрических параметров движения подвижных объектов, применение которых сведено 
к решению задач синтеза СИАПД. 
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2. Результаты параметрического синтеза могут быть использованы при проведении 
рационального проектирования проточного аэрометрического приемника из условия 
поиска компромисса между взаимно противоречивыми критериями оптимизации 
параметров приемника потока; выработаны рекомендации по выбору конструктивных 
форм и параметров аэрометрического приемника, а также параметров проточных 
пневматических каналов, сообщающих аэрометрический приемник потока с модулями 
АЧЭ СКП.  

3. Показано, что в задачах управления и стабилизации как углового, так и траекторного 
положения ПО в инерциальном пространстве важную роль играет информация об угловой 
скорости, получаемая от систем измерения параметров движения, построенных на основе 
струйных и тепловых эффектов 

4. Внедрение рассмотренных струйных систем измерения и датчиков позволит снизить 
себестоимость, чувствительность к внешним механическим воздействиям (вибрации, 
линейные ускорения, удары), сократить до приемлемого уровня время готовности к работе, 
повысить долговечность, так как отсутствуют массивные и подвижные конструктивные 
элементы. 

5. Результаты исследования и разработки переданы, внедрены и используются при 
выполнении НИОКР на ОАО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», на 
ОАО «Чебоксарское научно - производственное приборостроительное предприятие 
«Элара»», а также в «Арзамасском НПП «ТЕМП - АВИА» и в учебном процессе КНИТУ 
им. А. Н. Туполева - КАИ. 
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Аннотация 
Рассматриваются с единых методологических позиций системного машинного 

моделирования вопросы по выполнению основных этапов моделирования. 
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Концептуальная модель, машинное моделирование, гипотеза, предположение, 

моделирующий алгоритм, машинный эксперимент. 
Основные этапы машинного моделирования. Сущность машинного моделирования 

системы состоит в проведении на ЭВМ эксперимента с моделью этой системы, которая 
представляет собой некоторый программный комплекс, описывающий поведение 
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элементов системы в процессе ее функционирования во внешней среде. Следует отметить, 
что при машинном моделировании системы характеристики процесса функционирования 
определяются на основе машинной модели, построенной на основе имеющейся исходной 
информации об объекте моделирования. При получении новой информации об объекте 
моделирования (в том числе и непосредственно в ходе моделирования) его модель должна 
пересматриваться и уточняться с учетом новой информации, т.е. процесс моделирования в 
целом, включая разработку и машинную реализацию модели, является итерационным. 
Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока не будет получена машинная 
модель, которую можно считать адекватной конкретной системе. 

В основу методики машинного моделирования положены общие принципы, которые 
могут быть сформулированы даже в том случае, когда конкретные способы моделирования 
отличаются друг от друга и имеются различные модификации моделей, например в области 
выбора математических схем и языков моделирования. Такую методику удобно 
представить в виде совокупности этапов и подэтапов моделирования. 

К основным этапам моделирования сложных систем с соответствующими 
взаимосвязями относятся: 

1) построение концептуальной модели системы и ее формализация (постановка задачи 
машинного моделирования системы; анализ задачи моделирования системы; определение 
требований к исходной информации; выдвижение гипотез и принятие предположений; 
определение параметров и переменных модели; установление основного содержания 
модели; обоснование критериев оценки эффективности системы; определение процедур 
аппроксимации; описание концептуальной модели системы; проверка достоверности 
концептуальной модели; составление технической документации по первому этапу); 

2) проектирование интерфейса пользователя (рационально «вписать» человека в контур 
управления, исходя из задач управления объектом, разработать систему взаимодействия 
двух равноправных партнеров (человек - оператор и аппаратно - программный комплекс 
автоматизированной системы управления (АСУ)), рационально управляющих объектом 
управления);  

3) алгоритмизация модели системы и ее машинная реализация (построение логической 
блок - схемы модели; получение соотношений модели; проверка достоверности модели 
системы; выбор вычислительных средств для моделирования; составление плана 
выполнения работ по программированию; построение схемы программы; проверка 
достоверности схемы программы; проведение программирования модели; проверка 
достоверности программы; составление технической документации по третьему этапу); 

4) получение и интерпретация результатов моделирования системы (планирование 
машинного эксперимента с моделью системы; определение требований к вычислительным 
средствам; проведение рабочих расчетов; анализ результатов моделирования системы; 
представление результатов моделирования; интерпретация результатов моделирования; 
подведение итогов моделирования и выдача рекомендаций; составление технической 
документации по четвертому этапу). 

 Таким образом, процесс моделирования системы сводится к выполнению подэтапов, 
сгруппированных в виде четырех этапов.  
Построение концептуальной модели системы и ее формализация. На первом этапе 

проведения моделирования конкретного объекта (системы) на базе ЭВМ необходимо 
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построить концептуальную (содержательную) модель процесса функционирования этой 
системы, а затем провести ее формализацию, т.е. основным содержанием этого этапа 
является переход от словесного описания объекта моделирования к его математической 
(аналитико - имитационной) модели. Наиболее ответственными моментами в этой работе 
является упрощение описания системы, т.е. отделение собственно системы от внешней 
среды и выбор основного содержания модели путем отбрасывания всего второстепенного с 
точки зрения поставленной цели моделирования.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ МАШИННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. Необходимо дать 
четкую формулировку задачи, обратив особое внимание на существование такой задачи и 
необходимость машинного моделирования, на выбор методики решения задачи с учетом 
имеющихся машинных ресурсов, на определение масштаба задачи и возможность ее 
разбиения на подзадачи. 

 Для более детального изучения объекта моделирования необходимо ознакомиться с 
рекомендуемой литературой в данной области. От уровня понимания разработчиком 
модели процессов, протекающих в моделируемой системе, во многом будет зависеть 
адекватность дальнейших эвристических переходов. На этом же подэтапе нужно решить 
вопрос о разбиении поставленной задачи на подзадачи в зависимости от ее сложности 
(затрат ресурсов на получение требуемого результата моделирования). Причем возможно 
возвращение к вопросу о необходимости такой декомпозиции при выполнении 
последующих этапов (подэтапов) моделирования. 

АНАЛИЗ ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ. Проведение детального анализа поставленной 
задачи моделирования должно способствовать преодолению дальнейших трудностей с 
минимальными затратами. На этом подэтапе работа по анализу задачи сводится к выбору 
критериев оценки процесса функционирования исследуемой системы (если они не заданы), 
выделение эндогенных (зависимых) и экзогенных (независимых) переменных модели, 
выбору возможных методов идентификации, выполнению предварительного анализа 
следующих двух этапов моделирования. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ. После постановки 
задачи моделирования системы необходимо сформулировать требования к исходной 
информации об объекте моделирования и в случае необходимости организовать получение 
недостающей информации. На этом подэтапе необходимо оценить достаточность 
имеющейся информации об объекте для его машинного моделирования, подготовить 
имеющиеся априорные сведения об объекте, провести анализ имеющихся 
экспериментальных данных о подобном классе систем. 

ВЫДВИЖЕНИЕ ГИПОТЕЗ И ПРИНЯТИЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ. При выдвижении 
гипотез и принятии предположений учитывается следующее: объем априорной 
информации для решения задачи; подзадачи, для решения которых информации 
недостаточно; ограничения на ресурсы при решении задачи; ожидаемые результаты 
моделирования. Гипотезы при построении модели системы служат для заполнения 
"пробелов" в понимании задачи моделирования исследователем, а предположения 
принимаются относительно известных данных, которые не отвечают требованиям 
(ограничениям, ресурсам) решаемой задачи и служат обычно для упрощения модели. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ПЕРЕМЕННЫХ. Прежде чем перейти к описанию 
математической модели, необходимо определить параметры системы, входные и выходные 



94

переменные, воздействия внешней среды. Описание каждого параметра и переменной 
дается в следующей форме: определение и краткая характеристика; символ обозначения и 
единица измерения; диапазон изменения (для переменных); место применения в модели. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ МОДЕЛИ. На этом этапе 
определяется основное содержание концептуальной модели и выбирается путь (метод) 
построения математической модели на основе принятых гипотез и предположений. При 
этом переходе должны учитываться следующие особенности: исходная формулировка 
задачи моделирования; функция и структура системы, взаимодействие ее элементов, 
взаимодействия внешней среды; возможные средства решения задачи моделирования. 

 ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ. Для 
возможности оценки качества процесса функционирования моделируемой системы 
необходимо выбрать (если она не создана) совокупность критериев оценки эффективности, 
т.е. в математической постановке задача сводится к получению соотношений (формул, 
алгоритмов) для оценки эффективности в функции параметров и переменных систем с 
учетом воздействий внешней среды. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕДУР АППРОКСИМАЦИИ. Для возможности получения 
числовых значений интересующих характеристик системы необходимо в процессе 
моделирования провести аппроксимацию, для чего обычно используются 
ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА, когда результаты моделирования однозначно 
определяются по данной совокупности входных воздействий и параметров системы 
(предполагается, что в этом случае отсутствуют случайные факторы, влияющие на 
результаты моделирования); ВЕРОЯТНОСТНАЯ ПРОЦЕДУРА, когда предполагается, что 
случайные элементы влияют на результаты моделирования и необходимо получить 
информацию о законах распределения выходных переменных; ПРОЦЕДУРА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ, когда при моделировании представляют интерес 
средние значения выходных переменных при наличии случайных факторов. 

ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ. На этом подэтапе построения 
концептуальной модели проводится ее описание в абстрактных терминах и понятиях с 
использованием типовых математических схем, т.е. реализуется переход к математической 
модели системы, окончательно принимаются гипотезы и предположения, обосновывается 
выбор процедур аппроксимации реальных процессов при построении модели. Таким 
образом, этот подэтап позволяет перейти ко второму и третьему этапам моделирования 
(проектирование пользовательского интерфейса, алгоритмизация модели системы и ее 
машинная реализация), так как после выполнения этого подэтапа остается только 
проверить достоверность модели и оформить техническую документацию, что особенно 
важно, если на разных этапах моделирования работа выполняется разными исполнителями 
или коллективами разработчиков. 

ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ. После того, как 
концептуальная модель описана, необходимо проверить достоверность некоторых 
концепций модели и затем перейти к следующему этапу моделирования. Проверка 
достоверности концептуальной модели является достаточно сложной задачей, так как такая 
модель описывается в абстрактных понятиях. Одним из методов проверки ее является 
применение обратных операций, что позволяет проанализировать модель, вернуться к 
принятым аппроксимациям и, наконец, рассмотреть реально процессы, протекающие в 
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моделируемой системе. Такой метод проверки достоверности концептуальной модели 
должен включать следующие процедуры: проверку замысла модели; проверку 
достоверности исходной информации; повторное рассмотрение постановки задачи 
моделирования; анализ принятых аппроксимаций; исследование гипотез и предположений. 
Только после тщательной проверки концептуальной модели следует переходить ко 
второму этапу моделирования, т.е. к этапу машинной реализации модели. 

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЕРВОМУ ЭТАПУ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ. В конце этапа построения концептуальной модели и ее 
формализации пишутся разделы отчета, которые включают следующие сведения: 
постановку задачи моделирования и ее анализ; критерии оценки эффективности; 
параметры и переменные модели системы; гипотезы и предположения; описание модели в 
абстрактных терминах и понятиях; описание ожидаемых результатов моделирования. 
Алгоритмизация модели и ее машинная реализация. На третьем этапе моделирования 

системы математическая модель, сформированная на первом этапе, воплощается в 
конкретную машинную модель. Второй этап моделирования представляет собой 
практическую деятельность, направленную на реализацию идей и математических схем в 
виде машинной модели, ориентированной на использование конкретных программных 
средств. 

Удобной формой представления логической структуры моделей процессов 
функционирования систем и машинных программ является СХЕМА. На различных 

этапах моделирования составляются ОБОБЩЕННЫЕ и ДЕТАЛЬНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ 
СХЕМЫ моделирующих алгоритмов, а также СХЕМЫ ПРОГРАММ. 

ОБОБЩЕННАЯ (укрупненная) схема модели задает общий порядок действий без каких 
- либо уточняющих деталей. Укрупненная схема показывает, что необходимо выполнить на 
очередном шаге, например: "Обратиться к датчику случайных чисел". 

ДЕТАЛЬНАЯ СХЕМА модели содержит уточнения, отсутствующие в обобщенной схеме, 
и показывает не только, что следует выполнить на очередном шаге, но и как это выполнить. 

ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА моделирующего алгоритма представляет собой логическую 
структуру модели процесса функционирования системы. Логическая схема указывает 
упорядоченную последовательность операций, связанных с решением задачи 
моделирования. 

СХЕМА ПРОГРАММЫ отображает порядок программной реализации моделирующего 
алгоритма с использованием математического обеспечения конкретной ЭВМ и 
представляет собой интерпретацию логической схемы моделирующего алгоритма 
разработчиком программы. 

Различие между этими схемами заключается в том, что логическая схема отражает 
логическую структуру модели процесса функционирования системы, а схема программы – 
логику машинной реализации модели с использованием конкретных средств программной 
реализации модели. 

Логическая схема алгоритма и схема программы могут быть выполнены как в 
укрупненной, так и в детальной форме. Более подробно с формой представления 
логической структуры моделирующих алгоритмов и машинных программ целесообразно 
познакомиться при рассмотрении имитационных моделей процессов функционирования 
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типовых систем и их программной реализации на ЭВМ. Схемы оформляются в 
соответствии с требованиями соответствующих ГОСТов. 

Рассмотрим подэтапы, выполняемые при алгоритмизации и программировании модели, 
обращая основное внимание на задачи каждого подэтапа и методы их решения. 

ПОСТРОЕНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ МОДЕЛИ. Рекомендуется строить модель по 
блочному принципу, т.е. в виде некоторой ограниченной совокупности блоков. Построение 
модели системы из таких блоков обеспечивает необходимую гибкость модели в процессе 
ее эксплуатации, а также дает ряд преимуществ на стадии ее машинной отладки. При 
построении блочной модели проводится разбиение процесса функционирования системы 
на отдельные достаточно автономные подпроцессы. Таким образом, модель 
функционально подразделяется на подмодели, каждая из которых может быть разбита на 
еще более мелкие элементы. Блоки такой модели бывают основными и вспомогательными. 
Каждый основной блок соответствует некоторому подпроцессу, имеющему место в 
моделируемой системе, а вспомогательные блоки представляют лишь составную часть 
машинной модели. Они не отражают функции моделируемой системы и необходимы лишь 
для машинной реализации модели, фиксации и обработки результатов моделирования. 

 ПОЛУЧЕНИЕ СООТНОШЕНИЙ МОДЕЛИ. Одновременно с выполнением подэтапа 
построения логической схемы модели необходимо, где это возможно, получить 
математические соотношения в виде явных функций. Этот подэтап соответствует неявному 
заданию возможных математических соотношений на этапе построения концептуальной 
модели. При выполнении первого этапа еще может не быть информации о конкретном виде 
таких математических соотношений, на втором этапе эти соотношения необходимо 
получить. Схема машинной модели должна представлять собой полное отражение 
заложенной в модели концепции и иметь описание всех блоков модели с их 
наименованиями; единую систему обозначений и нумерацию блоков; отражение логики 
модели; задание математических соотношений в явном виде. 

 ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ. Эта проверка является первой 
из выполняемых на этапе реализации модели. Так как модель представляет собой 
приближенное описание процесса функционирования реальной системы, то до тех пор, 
пока не доказана достоверность модели, нельзя утверждать, что с ее помощью мы получили 
результаты, адекватные тем, которые могли бы быть получены при проведении натурного 
эксперимента с реальной системой. Проверка модели на рассматриваемом подэтапе должна 
дать ответ на вопрос, насколько логическая схема модели и используемые соотношения 
отражают ее замысел, сформированный на первом этапе. При этом проверяются 
возможность решения поставленной задачи, точность отражения замысла в логической 
схеме, полнота логической схемы модели, правильность используемых математических 
соотношений. Только после этого можно считать, что имеется логическая схема модели, 
пригодная для дальнейшей работы по реализации модели на ЭВМ. 

ВЫБОР ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ. На этом подэтапе 
необходимо окончательно решить вопрос о выборе ЭВМ для реализации модели на основе 
следующих требований: наличие необходимого математического обеспечения; 
доступность выбранной ЭВМ для разработчика модели; обеспечение всех этапов 
реализации модели; возможность своевременного получения результатов моделирования. 
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СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ. 
Такой план помогает разработчику при программировании модели учесть оценки объема 
программы и трудозатрат на ее составление. Он должен включать в себя указание языка 
программирования модели и типа используемой ЭВМ, оценку приблизительного числа 
команд, оценку примерного объема необходимой памяти, ориентировочные затраты 
времени на моделирование, предполагаемые затраты времени на программирование и 
отладку программы на ЭВМ. 

ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ ПРОГРАММЫ. Наличие логической схемы модели позволяет 
построить схему программы, отражающую разбиение модели на блоки, подблоки и т.д., 
особенности программирования на выбранном языке для конкретной ЭВМ, проведение 
необходимых корректировок и возможности тестирования программы, оценку затрат 
машинного времени, форму представления входных и выходных данных. Построение 
схемы программы – одна из основных задач на этапе машинной реализации модели. 

ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ СХЕМЫ ПРОГРАММЫ. Эта проверка является второй 
на этапе машинной реализации модели. Очевидно, что не следует продолжать работу по 
машинной реализации модели, если нет уверенности в том, что в схеме программы, по 
которой будет вестись дальнейшее программирование, допущены ошибки, которые делают 
ее неадекватной логической схеме модели, а следовательно, и самому объекту 
моделирования. При этом проводится проверка соответствия каждой операции, 
представленной в схеме программы, аналогичной ей операции в логической схеме модели. 
Вопросы тестирования и верификации программного обеспечения подробно описаны. 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ МОДЕЛИ. При достаточно подробной схеме 
программы, отражающей все операции логической схемы модели, можно приступить к 
программированию модели. Если имеется адекватная схема программы, то 
программированием модели занимается только программист без участия и помощи со 
стороны разработчика модели. Следует отметить, что переход от блок - диаграмм языков 
имитационного моделирования является формальным шагом, так как заключается в записи 
пространственной структуры в линейной форме, что не требует специальных навыков. При 
кодировании программы с использованием алгоритмических языков общего назначения от 
разработчика требуется более глубокое знание языка, так как переход от схемы к 
программе в этом случае требует существенных навыков и опыта программирования на 
выбранном языке. 

ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГРАММЫ. Эта проверка является последней на 
этапе машинной реализации модели и должна проводиться либо путем обратного перевода 
программы в ее схему, либо проверкой отдельных частей программы при решении 
различных тестовых задач, либо объединением всех частей программы и проверки ее в 
целом. На этом подэтапе необходимо также уточнить оценки затрат машинного времени на 
моделирование. При использовании для моделирования специализированных пакетов 
прикладных программ, реализованных на базе языков имитационного моделирования, 
рабочие программы однозначно соответствуют блок - диаграмме и не требуют такой 
проверки. 

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТРЕТЬЕМУ ЭТАПУ. Для 
завершения этапа машинной реализации модели необходимо составить техническую 
документацию, содержащую логическую схему модели и ее описание, схему программы и 
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принятые обозначения, полный текст программы, перечень входных и выходных величин с 
пояснениями, инструкцию по работе с программой, оценку затрат машинного времени на 
моделирование. Техническая документация по третьему этапу моделирования должна 
составляться непосредственно при реализации соответствующих подэтапов. При 
оформлении программной документации третьего этапа необходимо строго 
придерживаться стандартов единой системы программной документации. При 
необходимости следует руководствоваться государственными стандартами единой 
системы стандартов автоматизированных систем управления. Эта система представляет 
комплекс взаимосвязанных государственных стандартов, устанавливающих термины и 
определения, виды и состав, правила и методы разработки, приемки и эксплуатации, 
требования к автоматизированным системам управления в целом и составным частям, а 
также к технической документации.  
Получение и интерпретация результатов моделирования. На четвертом этапе 

моделирования инструментальная ЭВМ использует 
ся для проведения рабочих расчетов по составленной и отлаженной программе. 

Результаты этих расчетов позволяют провести анализ и сформулировать выводы о 
характеристиках процесса функционирования моделируемой системы. При реализации 
моделирующих алгоритмов на ЭВМ вырабатывается информация о состояниях процесса 
функционирования исследуемой системы, которая является исходным материалом для 
приближенной оценки искомых характеристик, получаемых в результате имитационного 
эксперимента с моделью. 

ПЛАНИРОВАНИЕ МАШИННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА С МОДЕЛЬЮ СИСТЕМЫ. 
Перед проведением рабочих расчетов на ЭВМ должен быть составлен план проведения 
эксперимента с моделью системы с указанием комбинаций переменных и параметров, для 
которых проводится моделирование. Проведение стратегического и тактического 
планирования машинных экспериментов призвано в итоге дать возможность получить 
максимальный объем необходимой информации об объекте моделирования при 
минимальных затратах ресурсов ЭВМ. При выполнении этого подэтапа решаются частные 
задачи тактического планирования конкретного машинного эксперимента при уже 
заданных условиях его проведения и выбранных инструментальной ЭВМ и ее 
математического обеспечения. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ. При этом 
необходимо окончательно (предварительно это было сделано на предыдущих этапах) 
сформулировать требования по времени загрузки вычислительных средств, т.е. составить 
график использования ЭВМ, а также необходимо указать внешние устройства ЭВМ и их 
комплектность. При выполнении лабораторного практикума требования к вычислительным 
средствам и график их использования уже определены с учетом расписания учебных 
занятий в соответствующей лаборатории. 

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОЧИХ РАСЧЕТОВ. После составления плана проведения 
машинного эксперимента можно приступить к выполнению рабочих расчетов на ЭВМ, 
которые обычно включают подготовку наборов исходных данных, подготовку данных для 
ввода в ЭВМ, проверку исходных данных, подготовленных для ввода, проведение расчетов 
на ЭВМ, получение результатов моделирования. Моделирование рационально выполнять в 
два этапа: сначала контрольные, а затем рабочие расчеты. Причем контрольные расчеты 
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проводятся для проверки машинной модели и определения чувствительности результатов к 
изменению исходных данных. 

 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ. Чтобы проанализировать 
выходные данные, полученные при моделировании системы на ЭВМ, необходимо знать, 
что делать с результатами рабочих расчетов и как их интерпретировать. Эти задачи могут 
быть решены на основании предварительного анализа, проведенного на первых этапах 
моделирования. Планирование машинного эксперимента позволяет вывести необходимое 
количество выходных данных и определить метод их анализа. При этом необходимо 
выводить только те результаты, которые нужны для проведения дальнейшего анализа. 
Также необходимо полнее использовать возможности инструментальной ЭВМ для 
статистической обработки результатов моделирования и представления этих результатов в 
наиболее наглядной форме, например в виде графиков, гистограмм, схем и т.п. Вычисление 
статистических характеристик перед выводом результатов позволяет повысить 
эффективность использования ЭВМ и свести к минимуму обработку выходной 
информации после ее выдачи пользователю. 

 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ. Необходимо на четвертом 
этапе моделирования окончательно решить вопрос о форме представления результатов 
моделирования (таблицы, графики, диаграммы, гистограммы, схемы и т.п.). В каждом 
конкретном случае целесообразно выбрать наиболее подходящую форму представления 
результатов моделирования, так как это существенно влияет на эффективность 
дальнейшего использования результатов заказчиком. В большинстве случаев удобнее 
результаты моделирования сводить в таблицы, хотя графики позволяют более наглядно 
иллюстрировать полученные результаты. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ. После получения и 
предварительного анализа результатов моделирования они должны быть 
интерпретированы относительно моделируемого объекта, т.е. системы. Таким образом, 
основным содержанием этого подэтапа является переход от информации, полученной в 
результате машинного эксперимента с моделью, к информации применительно 
непосредственно к объекту моделирования, на основании которой и будут делаться выводы 
относительно характеристик процесса функционирования исследуемой системы. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ВЫДАЧА РЕКОМЕНДАЦИЙ. 
Проведение этого подэтапа тесно связано с предыдущим. При подведении итогов 
моделирования должны быть отмечены главные особенности полученных в соответствии с 
планом эксперимента результатов, проведена проверка гипотез и предположений и 
сделаны выводы на основании полученных результатов моделирования. Все это позволяет 
сформулировать рекомендации по практическому использованию заказчиком полученных 
результатов моделирования, например на этапе проектирования конкретной системы. 

В современных условиях поиск оптимального решения проблемы организации 
интерфейса взаимодействия приобретает характер комплексной задачи, решение которой 
существенно осложняется необходимостью оптимизации функционального 
взаимодействия операторов между собой и с техническими средствами АСУ в условиях 
изменяющегося характера их профессиональной деятельности. 

В этой связи хотелось бы подчеркнуть особую актуальность проблемы моделирования 
взаимодействия человека - оператора с техническими средствами АСУ. Сегодня появилась 
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реальная возможность с помощью моделирования на современных многофункциональных 
средствах обработки и отображения информации, таких как Delphi, конкретизировать тип и 
характеристики используемых информационных моделей, выявить основные особенности 
будущей деятельности операторов, сформулировать требования к параметрам аппаратно - 
программных средств интерфейса взаимодействия и т.д. 

Говоря о проблемах взаимодействия человека с техническими средствами АСУ и 
практической реализации интерфейса взаимодействия, нельзя опустить такой важный 
вопрос, как унификация и стандартизация. Использование типовых решений, модульного 
принципа проектирования систем отображения и обработки информации приобретает все 
более широкие масштабы, что, впрочем, вполне естественно. 

Особый упор при внедрении данных задач следует, конечно, придавать современным 
CASE - средствам разработки программ, так как они наиболее оптимально позволяют 
проектировать решения, в основе которых лежат, в первую очередь, требования к 
согласованному пользовательскому интерфейсу, каковым и является интерфейс Windows. 
Никакие продукты других фирм, доступные сегодня, не обеспечивают одновременную 
простоту использования, производительность и гибкость в такой степени, как Delphi. Этот 
язык заполнил брешь между языками 3 - го и 4 - го поколений, соединив их сильные 
стороны и создав мощную и производительную среду разработки. 

 СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ЭТАПУ. Эта 
документация является окончательной и результирующей и включает в себя план 
проведения машинного эксперимента, наборы исходных данных для моделирования, 
результаты моделирования системы, анализ и оценку полученных результатов, пути 
дальнейшего совершенствования машинной модели. Документация по моделированию 
конкретной системы на ЭВМ должна содержать весь комплект технической документации 
по каждому из трех рассмотренных этапов, оформленный в соответствии с требованиями 
ГОСТов. 
Программно - методический комплекс «Автоматизированная имитационная 

модель сложной системы». Концепция программно - методического комплекса, 
обсуждаемая в данной работе, предполагает переложение на ЭВМ большей части работ, 
выполняемых как при подготовке к моделированию, так и в процессе исследования на 
модели сложных систем. Эта концепция оставляет за человеком лишь неформальную часть 
действий: постановку задачи и анализ (интерпретацию) результатов моделирования. Все 
остальные работы, связанные с описанием объекта моделирования в требуемой форме (при 
помощи заранее определенных математических схем), построением моделирующего 
алгоритма, его программированием, организацией сложного вычислительного процесса 
современной ЭВМ и т.д., автоматизируются и выполняются при помощи специальных, 
заблаговременно заготовленных программ, объединенных в единый комплекс под 
названием «автоматизированная имитационная модель сложной системы» (АИМСС). С 
внедрением АИМСС в практику появляется возможность решения задач методом 
имитационного моделирования для человека, знающего свою узкую специальность и 
способного грамотно сформулировать задачу, но не имеющего специальной подготовки по 
программированию, методам решения задач на ЭВМ, а также подготовки в области 
математического аппарата исследования систем (теории массового обслуживания, теории 
автоматов, теории дифференциальных автоматов и т.д.). 
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Концепция сложной системы состоит в следующем. Рассматриваемая система (объект 
материального мира) может быть расчленена (не обязательно единственным образом) на 
конечное число частей, называемых подсистемами сложной системы. Каждая подсистема, 
в свою очередь, может быть расчленена на конечное число более мелких подсистем и т.д., 
до получения в результате конечного числа шагов, таких частей, называемых элементами 
сложной системы, относительно которых имеется договоренность, что в условиях данной 
задачи они не подлежат дальнейшему расчленению на части. Элементы сложной системы 
функционируют не изолированно друг от друга, а во взаимодействии, при котором 
свойства одного в общем случае зависят от условий, определяемых поведением других 
элементов. Свойства сложной системы в целом определяются не только свойствами 
элементов, но и характером взаимодействия между элементами.  

Рассмотрение изучаемого объекта как системы, состоящей из взаимодействующих 
элементов, построение математической модели для него и исследование его свойств 
методом моделирования составляет сущность системного подхода, а совокупность 
методов и приемов исследования входит в арсенал самостоятельного научного направления 
– системный анализ. 

Для того, чтобы задать сложную систему, необходимо (и достаточно): представить 
описание всех ее элементов; представить описание взаимодействия между элементами. 

В большинстве случаев характер функционирования сложной системы зависит от 
условий внешней среды. Поэтому одной из основных задач исследования сложной системы 
является изучение взаимодействия ее с внешней средой. Для простоты математического 
описания удобно представлять внешнюю среду в виде совокупности элементов, 
аналогичных элементам системы с той только разницей, что полной модели поведения этих 
элементов не потребуется. Достаточно задать ее лишь в той части, которая относится к 
формированию соответствующих воздействий на элементы системы. 

Введение понятия математической схемы позволяет рассматривать математику не как 
метод расчета, а как метод мышления, как средство формулирования понятий, что является 
наиболее важным при переходе от словесного описания системы к формальному 
представлению процесса ее функционирования в виде некоторой математической модели 
(аналитической или имитационной). 

При построении математических моделей процессов функционирования систем можно 
выделить следующие основные подходы: непрерывно - детерминированный 
(дифференциальные уравнения); дискретно - детерминированный (конечные автоматы); 
дискретно - стохастический (вероятностные автоматы); непрерывно - стохастический 
(системы массового обслуживания); обобщенный или универсальный (агрегативные 
системы). 

Агрегативные модели (системы) позволяют описать широкий круг объектов 
исследования с отображением системного характера этих объектов. Именно при 
агрегативном описании сложный объект (система) расчленяется на конечное число частей 
(подсистем), сохраняя при этом связи, обеспечивающие взаимодействие частей. 

Теория агрегатов была разработана для описания процессов с дискретным 
вмешательстством случая. Агрегат является удобной схемой для описания широкого класса 
реальных объектов, так как позволяет представить элементы сложной системы в виде 
функциональной абстрактной схемы, единообразно описывающей все элементы системы. 
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Кроме того, так как агрегат легко можно представить в алгоритмическом виде, или 
действующей дискретно системы, это позволяет реализовать на ЭВМ модель сложной 
системы как структуру , состоящую из агрегативных элементов. 

Процесс функционирования сложной системы, состоящей из агрегатов, можно 
представить следующим образом. Под действием внутренних причин, точка 
соответствующая внутреннему состоянию агрегата, совершает движение. В момент 
времени выхода точки внутреннего состояния на одну из границ, заданных известными 
множествами, агрегат выдает выходные сигналы в другие агрегаты, связанные по выходу с 
данным. В момент получения входного сигнала агрегат изменяет свое состояние в 
соответствии с значением входного сигнала и текущего состояния агрегата. Таким образом, 
если представить все элементы сложной системы в виде агрегатов, то ее (как отдельные 
элементы системы, так и взаимодействие элементов между собой) можно рассчитать на 
ЭВМ по единым универсальным схемам. 

Расчет программной модели агрегата осуществляется следующим образом. Если вызов 
модели обусловлен поступлением входного сигнала, то рассчитывается новое состояние 
агрегата, определяются траектория точки состояния агрегата до момента времени 
поступления следующего входного сигнала и момент времени выдачи агрегатом 
выходного сигнала, т.е. момент времени пересечения точкой, соответствующей 
внутреннему состоянию агрегата, одной из границ области, заданной известным 
множеством. При появлении выходного сигнала, т.е. в момент времени, соответствующий 
модельному времени, в котором функционирует система, состоящая из агрегатов, 
рассчитывается значение выходного сигнала и новое значение момента времени выдачи 
следующего выходного сигнала. 

Таким образом, если представить отдельные элементы системы, моделирующей 
поведение объекта управления, в виде агрегатов, то это позволит организовать процесс 
расчета отдельных элементов системы и взаимосвязей между ними в виде единой схемы, а 
также применить к ним событийный метод, который выгоден тем, что: позволяет 
экономить машинное время в случае статических систем, в которых существенные события 
могут длительное время не наступать; не требует определения величины приращения 
времени (что влияет на продолжительность цикла моделирования и на точность); может 
эффективно использоваться при неравномерном распределении событий или при большой 
величине математического ожидания их продолжительности. 

В общем случае закон функционирования системы может быть задан в виде функции, 
функционала, логических условий, в алгоритмической и табличной формах, словесного 
описания правила соответствия. 

Важным для описания и исследования системы является понятие алгоритма 
функционирования, под которым понимается метод получения выходных характеристик с 
учетом входных воздействий, воздействий внешней среды и собственных параметров 
системы. 

Моделирующий алгоритм должен адекватно отражать процесс функционирования 
системы и в то же время не создавать трудностей при машинной реализации модели. При 
этом моделирующий алгоритм должен соответствовать следующим основным 
требованиям: обладать универсальностью относительно структуры, алгоритмов 
функционирования и параметров системы; обеспечивать одновременную (в один и тот же 
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момент системного времени) и независимую работу необходимого числа элементов 
системы; укладываться в приемлемые затраты ресурсов ЭВМ (машинного времени и 
памяти) для реализации машинного эксперимента; проводить разбиение на достаточно 
автономные логические части для возможности построения блочной структуры алгоритма; 
гарантировать выполнение рекуррентного правила – событие, происходящее в момент 
времени, может моделироваться только после того, как промоделированы все события, 
произошедшие в предыдущий момент. 

В связи с вышесказанным приобретает важное значение вопрос создания имитационных 
моделей, тренажеров, на которых в условиях, близких к реальным, могут быть 
смоделированы среда (действующие на технологический объект возмущения) и 
технологический объект управления (модель объекта). Такие тренажеры и имитационные 
модели должны допускать широкое экспериментирование с ними, иметь развитое 
метрологическое (информационное) обеспечение, возможность построения достаточно 
сложных моделей технологического объекта управления и т.п. 

Созданный на кафедре управления и информатики Московского энергетического 
института программно - методический комплекс «Автоматизированная имитационная 
модель сложной системы» (научный руководитель – кандидат технических наук, доцент 
Рюкин Александр Николаевич, E - mail: alryukin@yandex.ru, тел.: 89636119698) позволяет 
решать вышеперечисленные задачи. 
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Аннотация 
Полиэтиленовые трубы обладают рядом преимуществ по сравнению с металлическими, 

а именно: коррозионной стойкостью, малой массой, удобством монтажа, малым 
гидравлическим сопротивлением, что позволяет применять их в газоснабжении. Однако 
существует ряд особенностей строительства газопроводов из полиэтилена, которые 
связанны как со сваркой труб, так и укладкой их на проектную отметку. Полученные 
результаты могут быть использованы для инженерных расчётов при бестраншейной 
прокладке и ремонте трубопроводов. 
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В последнее время производство полимеров стремительно увеличивается, например, с 
1980 до 2015 г. производство полиэтиленов, полипропиленов, полихлорвинилов и их 
сополимеров увеличилось более чем в четыре раза. Использование полимерных материалов 
вместо стальных позволяет уменьшить массу конструкций на 25 - 50 % , снижает в 2 - 3 
раза трудоемкость работ, а срок службы машин и оборудования увеличивает в 2 - 3 раза. 

Полимеры по многим свойствам могут превосходить даже такие широко используемые 
материалы, как металлы за счет низкой плотности, коррозионной стойкости, тепло - и 
звукоизоляционных свойств, низких производственных расходов при изготовлении, и т.д. 

Использование полимерных материалов является перспективным из - за разнообразия и 
уникальности их свойств и универсальности получения. Это связано с тем, что кроме самих 
полимеров в их составе широко используются наполнители, стабилизаторы, армирующие и 
другие добавки, за счет которых полученные материалы могут применяться практически во 
всех отраслях. Кроме того, изменять свойства полимера можно и при помощи 
модифицирования [3, 4].  

Модифицирование полимера производят двумя способами. Первый способ - без 
химических превращений, например, путем изменения условий производства основного 
полимера, а также введением малых количеств неполимерных веществ - так называемая 
структурная модификация. Второй способ - модифицирование в результате химических 
реакций, например, на стадии синтеза (сополимеризация, полимеризационное наполнение) 
или путем химических превращений уже синтезированного полимера. 

Таким образом, комбинирование способов модификации полимеров с введением в их 
состав дополнительных компонентов позволяет получить материал с оптимальными 
характеристиками для конкретных условий эксплуатации.  

Широкое внедрение полимерных материалов происходит, в том, числе и в нефтегазовой 
отрасли. Например, использование одной тонны трубы из полимеров позволяет сэкономить 
5 - 6 тонн металла, 2,8 тонн условного топлива, сократить на 40 чел. час. трудозатраты при 
монтаже и т.д. 

Основными полимерными материалами для массового изготовления труб являются в 
настоящее время и останутся в обозримом будущем полиолефины, (то есть, на основе 
полиэтилена), в основном полиэтилен высокой плотности.  

Если рассматривать полимерные трубы с точки зрения возможности их использования в 
нефтегазовой промышленности, то основными критериями применимости являются: 

1. удобство монтажа и способы соединения; 
2. взаимодействие с перекачиваемым продуктом; 
3. взаимодействие с окружающей средой. 
На данный момент времени всем трем условиям наиболее полно удовлетворяет 

полиэтилен, который успешно применяется при сооружении поселковых и межпоселковых 
трубопроводов, водопроводов и т.д. 

Известно достаточно большое количество способов соединения труб как разъемных, так 
и неразъемных: резьбовое, фланцевое, раструбное, различные сварные соединения.  

По нормативным документам ОАО «Газпром» (например СТО Газпром 2 - 2.3 - 357 - 
2009, СП 42 - 101 - 96 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых 
труб») соединения труб должны быть неразъемными, а если точнее – сварными. 
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В основу сварки полиэтиленовых труб положена способность термопласта к 
значительным деформациям при нагревании без разрушения целостности структуры. 

Необходимо отметить, что чем более упорядочена молекулярная решётка, тем легче 
будет осуществляться сварка. Получаемый шов будет иметь ровную структуру и 
минимальное число дефектов. Существует мнение, что полиэтилен не во всех условиях 
хорошо сваривается, но это заблуждение. Его причина заключается в том, что для 
осуществления этого процесса требуется определенный температурный режим, т.е. переход 
в вязкотекучее состояние различных полимеров (даже полиэтиленовых разных марок) 
происходит в разном интервале температур.  

Известно, что надежность трубопровода определяется надежностью самого слабого 
элемента. В связи с тем, что сами трубы проходят испытание, по результатам которого им 
присваивается сертификат, а сварка их в нитку проходит на трассе, чаще всего в 
неблагоприятных условиях, можно говорить о том, что самым слабым элементом является 
сварной стык.  

Сварные соединения различаются по конструкции и методам нагрева свариваемых по-
верхностей. Среди сварных соединений выделяют раструбную, стыковую и седельную кон-
струкцию. Из них наиболее устойчива к дефектам раструбная сварка, но только при соеди-
нении труб малых диаметров. Технология раструбной сварки полимерных труб больших 
диаметров включает ряд сложных и специальных технологических приемов сборки, а 
также операционного контроля основных параметров технологического процесса сварки, 
которые влияют на надежность соединений и подлежат экспертному анализу, в результате 
чего сварка трубопроводов «враструб» не получила широкого распространения [3, 4].  

Стыковая сварка как и сварка с закладными нагревательными элементами вследствие 
простоты технологического процесса получила наибольшее распространение при монтаже 
газопроводов из полиэтилена. Сварка встык заключается в нагреве торцов свариваемых 
труб до вязкотекучего состояния в результате контакта с нагревателем и последующим 
соединением торцов под давлением. Встык можно сваривать только трубы и фитинги 
одинакового диаметра и SDR, изготовленные из одной марки полиэтилена.  

Рекомендуемая толщина стенки трубы при стыковой сварке должна быть не менее 4,5 
мм. Стыковую сварку разрешено проводить при температуре воздуха от - 15°С до +45°С.  

Сварочный цикл можно разделить на следующие этапы (рис. 1): 
 Оплавление торцов трубы; 
 Нагрев; 
 Удаление нагревателя из зоны сварки; 
 Сварка; 
 Охлаждение. 
Сварочное давление, температура и длительность регулируются таким образам, чтобы 

сохранить физические и химические свойства исходного материала. 
Перед началом сварки зоны соединения труб выравниваются с помощью 

электроторцевателя - инструмента для механической обработки торцов свариваемых труб. 
Инструмент выравнивает трубы под прямым углом относительно оси и удаляет все сколы и 
неровности сечения. 
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Рисунок 1. Циклограмма процесса сварки встык нагретым инструментом 

 
Торцевание должно производиться до тех пор, пока стружка, образуемая в результате 

торцевания, начнет выходить непрерывной, ровной лентой.  
При контроле качества сварки ориентируются на форму и размеры образовавшегося 

грата (валиков вокруг стыка). Его геометрические параметры должны соответствовать 
определенным требованиям. Качество работы зависит не только от правильного подбора 
сварочного оборудования, но и от степени квалификации сварщика. 

Во время цикла оплавления происходит образование первичного грата. 
Во время цикла нагрева тепло распространяется вглубь материала. Давление на 

свариваемые части при этом близко к нулю (оно только обеспечивает контакт между 
торцами труб и нагревателем). Затем нагревательный элемент удаляется из области сварки 
так, чтобы не загрязнить и не повредить нагретые для сварки поверхности трубы.  

Контактные поверхности нужно быстро соединить, не допуская других 
соприкосновений. Время перехода должно быть настолько кратким, насколько это 
возможно, иначе нагретые поверхности застынут, что негативно повлияет на качество 
сварки. 

Во время цикла сварки образуется окончательный грат и молекулярные связи, 
обеспечивающие однородность соединения. Свариваемые части трубы соединяются под 
давлением равным давлению цикла оплавления торцов (рис. 2). 

Во время заключительного цикла сварки – охлаждения, происходит усадка полиэтилена 
и стык приобретает максимальную прочность. 

 

 
Рисунок 2. Этапы сварки полиэтиленовых труб «встык» 
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После соединения свариваемых труб должен появиться симметричный буртик, 
одинаковый размер которого по всему периметру показывает правильность сварки, что 
является первой стадией контроля. Различный размер грата по периметру трубы показывает 
различные характеристики вязкости соединяемых материалов, то есть процедура сварки 
произведена неверно.  

Муфтовое соединение - более дорогостоящий метод, нежели сварка стыковкой. Сварка 
муфтами является незаменимой тогда, когда разместить габаритный агрегат для стыковкой 
сварки не представляется возможным. 

Технология сварки муфтами с закладными нагревательными элементами предполагает 
следующие процедуры: 

1. Очищение торцов от пыли и грязи; 
2. Обезжиривание поверхностей, снятие оксидного слоя; 
3. Монтаж муфты на трубу, центрирование; 
4. Сварочное соединение муфты и трубы (за счет нагрева закладных нагревательных 

элементов); 
5. Остывание соединения – происходит естественным образом, на шов не должно 

оказываться какого - либо постороннего влияния. 
Для правильной центровки соединения после механической обработки на концы 

свариваемых труб наносят метки глубины посадки муфты, равные половине ее длины. 
Свариваемые поверхности труб и муфты после циклевки обезжиривают. 
Среди методов разогрева свариваемых поверхностей труб наиболее распространены 

контактный и электродиффузионный. Если использованы эти методы нагрева, то материал 
заготовок подвергается минимальной термоокислительной деструкции. 

Основное требование, предъявляемое к сварочному оборудованию - его способность 
обеспечивать требования технологии сварки. Конструкция сварочной техники должна 
соответствовать размерам свариваемых трубных заготовок и условиям сварки.  

При составлении прогноза надежности трубопровода наиболее важна проверка 
функционирования системы контроля качества технологического процесса сварки на 
предприятии, выполняющем сварочные работы. В результате проверки можно оценить 
общий технический уровень сварочных работ и, в частности, получить информацию о 
квалификации сварщиков.  

Полиэтилен характеризуется показателем длительной прочности (Minimum Required 
Strength - MRS), который положен в основу классификации полимерных материалов, 
предназначенных для изготовления напорных труб. MRS получают путем экстраполяции 
результатов испытаний труб на стойкость к постоянному внутреннему гидростатическому 
давлению с нижним доверительным интервалом 97,5 % и округляют до ближайшего 
нижнего значения ряда R 10 по ГОСТ 8032 - 84 на срок службы газопровода 50 лет при 
температуре 20°С. 

Полиэтилен подразделяется на несколько марок, обозначаемых ПЭ и добавлением 
числового индекса, соответствующего MRS. Различие между марками заключается в 
отдельных моментах в процессе полимеризации. Образование новых молекул 
подразумевает создание новых связей и свободных ответвлений. Именно эти факторы 
определяют его свойства. Чем меньше свободных связей, тем больше плотность и выше 
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технические характеристики. Можно сказать, что числовой индекс в названии марки в 
какой - то мере определяет степень кристалличности материала [3, 4].  

На данный момент используются полиэтилены ПЭ 80 и ПЭ 100. 
Говоря о полиэтилене ПЭ 100, можно отметить его растущую популярность и 

постепенный переход именно на этот материал при изготовлении различных изделий. 
Несмотря на это, ПЭ 80 не утрачивает своей популярности и занимает прочные позиции.  

На сегодняшний день известны следующие схемы укладки трубопроводов: подземная, 
полуподземная, наземная и надземная. Однако, если рассматривать трубопровод с точки 
зрения взаимодействия с окружающей средой, то ключевыми являются два способа – 
подземный и надземный, а два остальных являются их комбинацией. Следовательно, как 
внешнюю среду для трубопровода можно рассматривать либо грунт либо атмосферу. 

Напорные полиэтиленовые трубопроводы в соответствии с ГОСТ Р 50838 - 95 «Трубы из 
полиэтилена для газопроводов» нельзя прокладывать надземным способом, так как одним 
из самых существенных недостатков полиэтилена является его подверженность старению 
под воздействием кислорода и ультрафиолета.  

Старением полимеров называют самопроизвольное необратимое изменение важнейших 
технических характеристик, происходящее в результате сложных химических и 
физических процессов, развивающихся в материале при эксплуатации и хранении. Следует 
отметить, что все полимеры в большей или меньшей степени подвержены процессу 
старения во времени, но у полиэтилена этот процесс развивается наиболее стремительно.  

Старению способствуют свет, частая смена циклов нагрев – охлаждение, воздействие 
кислорода, озона и другие факторы. Старение ускоряется при многократных деформациях, 
менее существенное влияние на старение оказывает влага. При старении повышается 
твердость, хрупкость, теряется эластичность. При высоких температурах (200 – 250°С) 
происходит термическая деструкция – разложение органических полимеров, 
сопровождающееся испарением летучих веществ. 

Вследствие вышесказанного, срок хранения полиэтиленовых труб, которые 
предусмотрено использовать в напорных газораспределительных сетях, не должен 
превышать 6 месяцев в закрытом помещении или не более 3 месяцев на открытой 
площадке. Нахождение под солнечными лучами приводит к тому, что прочность материала 
незначительно повышается, но пластичность резко падает. ПЭ 100 в отличие от ПЭ 80, 
благодаря особенностям молекулярной структуры, лучше противостоит подобным 
факторам. 

Рассмотрим взаимодействие трубы с грунтом. При сооружении и эксплуатации 
трубопроводов полиэтилен подвержен изгибающим нагрузкам [1, 5, 7]. Кратковременный и 
постоянный изгиб труба может получать при укладке в траншею (либо при использовании 
наклонно - направленного бурения), а также вследствие деформации грунта при перепаде 
температур или наличии обводненности. Однако эти величины являются незначительными 
в связи с большим модулем упругости полиэтилена и существенно не влияют на 
прочностные характеристики трубы. 

Следует учесть, что при сооружении и ремонте трубопроводов, большую часть 
экономических и трудозатрат (порядка 75 % ) занимают земляные работы. В связи с этим в 
последнее время все больше внимания уделяется бестраншейным способам строительства 
трубопроводов, которые сокращают объем необходимых технологических операций в том 
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числе земляных работ, а значит увеличивают скорость производства работ и уменьшают их 
стоимость [3, 4]. 

Проведенный автором патентный поиск показал, что в последние годы имеется рост 
изобретений, связанных с бестраншейным сооружением трубопроводов. Опубликованные 
патенты на изобретения направлены как на модернизацию узлов и агрегатов 
существующего оборудования для бестраншейной прокладки, так и на реализацию новых 
способов.  

 Можно утверждать, что в зависимости от конкретных условий (вид грунта, диаметр 
трубы, длина перехода, материал из которого изготовлена труба и др.) предлагаются 
различные по принципу действия устройства, механизмы и оборудование для 
бестраншейной прокладки. 

 На основе проведенного анализа литературных источников и патентной информации 
разработана классификация способов бестраншейной прокладки, представленная на рис. 3. 

Прокол и продавливание предназначены только для сооружения небольших участков 
трубопровода (переходы под автомобильными и железными дорогами и т.п.), 
вибропогружение не является целесообразным с точки зрения сохранения прочностных 
характеристик трубы, поэтому наиболее перспективными для сооружения трубопроводов 
большой длины являются бурение и рыхление [1, 4, 6, 10]. 

В настоящее время большое распространение получил способ горизонтально - 
направленного бурения, который позволяет обеспечить контролируемое и управляемое 
движение режущего инструмента под землей с созданием пилотной скважины.  

После разработки пилотной скважины буровая головка заменятся на расширитель, 
который протягивается обратно к установке, увеличивая пилотную скважину до нужного 
диаметра. Вслед за расширителем протягивается трубопровод или другие элементы систем 
инженерных коммуникаций.  

 

 
Рисунок 3. Классификация способов бестраншейной прокладки трубопроводов 
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Установки горизонтального направленного бурения хорошо зарекомендовали себя и при 
производстве работ в черте городов, когда прокладка трубопроводов осуществляется в 
стесненных условиях  

Следует отметить, что установки горизонтально - направленного бурения предназначены 
для прокладки трубопровода на достаточно протяженные расстояния, но в основном в тех 
случаях, когда необходимо преодолеть естественные или искусственные препятствия.  

Строительство протяженных трубопроводов вне населенных пунктов целесообразнее 
проводить машинами, которые, осуществляют бестраншейную прокладку с нарушением 
дневной поверхности грунта. Работа таких машин основана на принципе рыхления с 
одновременной укладкой трубопровода. Использование подобных машин впервые было 
использовано и на сегодня наиболее распространено при укладке дренажных систем (рис. 
4).  

 

 
Рисунок 4. Схема дреноукладчика 

 
Дреноукладчик содержит базовую машину (1), навешенную на нее поворотную 

относительно оси раму (2) с ножом (3), управляемую гидроцилиндром (4). За ножом 
располагается бункер (5) с устройством для приема дрен (6). 

Поскольку при работе необходимо преодоление значительных усилий на резание и 
рыхление грунта, базовую машину оборудуют двигателем повышенной мощности и 
ходоуменьшителем, обеспечивающим рабочую скорость в диапазоне 50 - 150 м / ч.  

Таким образом, для сооружения межпоселковых полиэтиленовых газопроводов с 
использованием полиэтиленовых труб, наибольший интерес представляют собой ножевые 
рабочие органы с укладкой трубы непосредственно с бухт, в которых она поставляются с 
заводов - изготовителей [4, 6]. 

Следует отметить, что поскольку труба испытывает значительные растягивающие и 
изгибающие воздействия во время прокладки, что допустимо при укладке безнапорных 
дренажных систем, необходимо исследование ее напряженно – деформированного 
состояния. Это объясняется тем, что полиэтиленовые газопроводы работают при 
достаточно большом давлении и даже небольшое изменение их механических 
характеристик во время прокладки может привести к аварийным ситуациям на газопроводе 
после ввода его в эксплуатацию.  

Для изучения поведения полиэтиленовой трубы при изгибе была изготовлена 
экспериментальная установка. Установка представляет собой каркас, изготовленный из 
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швеллеров. На каркас устанавливались направляющие различного радиуса. Фиксирование 
трубы осуществлялось быстросъемной опорой, которая крепится к каркасу. Изогнутая 
поверхность направляющих выполнялась с радиусами, величина которых находится в 
диапазоне возможного использования при реальных условиях. 

 

 
Рисунок 5. Приспособление для испытания полиэтиленовых труб на изгиб. 

1 – каркас, 2 - направляющая; 3 – болтовое соединение; 
4 – быстросъемная опора; 5 – струбцина 

 
Выбор радиусов изгиба направляющих обосновывался следующим образом. Исходя из 

требований обеспечения заданных физико - механических характеристик при 
транспортировке и хранении полиэтиленовые трубы должны наматываться на бухты с 
диаметром не менее 20 диаметров самой трубы. Учитывая тот факт, что тяга, передающая 
усилие от траверсы на исследуемые образцы труб могла выдержать ограниченную 
нагрузку, эксперименты могли проводиться с трубами диаметром до 40 мм.  

В задачу исследования входило рассмотрение возможности однократного 
кратковременного изгиба трубы по радиусу меньше того, что предъявляется указанным 
выше требованиям при сохранении прочностных характеристик трубы. Исходя из 
указанных условий, радиусы кронштейнов были выполнены следующими: 80 мм, 157,5 мм 
и 315 мм т.к. эти значения меньше радиуса при котором гарантировано обеспечение 
прочностных характеристик [7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

Для проведения статических испытаний на деформирование трубы при изгибе, образец 
устанавливался на кронштейне и закреплялся одним концом. К другому концу трубы 
присоединялась тяга, в свою очередь, соединенная с подвижной траверсой и 
силоизмерителем. Во время эксперимента образец трубы прижимался к кронштейну по 
всей поверхности ее изгиба. После полного прижатия установка отключалась, и 
проводились замеры изменения диаметра образцов труб с интервалом 0, 2, 5 и 10 мин. 

По истечении 10 минут нагрузка на образец прекращалась, он снимался с установки и 
проводились измерения высоты прогиба по отношению к хорде (рис. 6, 7). Далее образцы 
труб выдерживались в течение суток в естественных условиях. Через 24 часа вновь 
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проводились замеры диаметров и высоты прогиба по отношению к хорде с целью оценки 
упругих свойств трубопровода во времени.  

Величина высоты прогиба и ее изменения во времени, сами по себе не позволяют 
оценить упругих свойств и того, в каком диапазоне (допустимом или недопустимом) 
произведен изгиб трубы. Критерием оценки может служить требование: соотношение 
между диаметром трубы и диаметром бухты на которую эта труба наматывается не должно 
быть более 5 % (dтрубы / Dбухты≤ 5 % ). С этой позиции и оценивались высота прогиба. Можно 
утверждать, что труба не претерпит изменений физико - механических характеристик после 
приложения изгибной нагрузки, если будут выполнены следующие условия: 
 соотношение диаметра трубы к диаметру ее изгиба после приложения нагрузки не 

превышает 5 % ; 
 обеспечивается возврат диаметра деформируемой трубы до величины 

первоначальных размеров. 
 

Рисунок 6. Схемы замеров деформации трубы 
а – длина хорды; h – высота прогиба; η - изменение радиуса 

 
 

 
Рисунок 7. Схема к определению радиуса изгиба образцов труб при снятии нагрузки 

 
Во время испытания образцы трубы прижимались к кронштейну с известным радиусом 

(Rкр, центр окружности – О1). После снятия нагрузки онираспрямлялись до новой 
окружности (центр окружности – О2) с неизвестным радиусом (R) и центральным углом 
(ψ). В задачу расчета входило определение R через измеряемую высоту прогиба (h) с 
последующей оценкой соотношения dтрубы / Dизгиба и выводов относительно упругих 
свойств и уровня деформирования труб. 
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Радиус образцов труб после снятия нагрузки можно определить из соотношения: 
2/cos RhR  (1)  

Центральный угол ψ после разгиба образцов труб можно определить, зная длину дуги 
изогнутой части образцов труб, которая до и после приложения изгибного усилия не 
меняется и рассчитывается из равенства: 

RRL кр  
2  (2) 

Из (1), учитывая (2) можно получить 

 






 

2
cos1

2



h

Rкр

 (3) 
или 

0
2

cos1
2







  

h
Rкр

. (4) 
После того как будет вычислен угол ψ при снятии нагрузки с образцов труб, можно 

определить радиус их изгиба R из зависимости 
LR 

. Решение нелинейного 
трансцендентного уравнения (4) сводится к поиску значения ψ, при котором выполняется 
условие f(ψ)=0. В общем виде функция f(ψ) не имеет аналитических формул для 
нахождения корней. Поэтому в данном случае использован один из итерационных методов 
решения нелинейных уравнений – «метод деления пополам». Для нахождения корня 

уравнения f(ψ)=0 делился отрезок изменения угла ψ - 
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. Если f(ψ)=0, то ψ0 является корнем 

уравнения. В противном случае выбирался тот из отрезков 
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, для 
которого значения функции f(ψ) на концах интервала имеют противоположные знаки. 
Данный интервал вновь делился пополам, и выбиралась та половина, на концах которой 
функция имеет противоположные знаки, и т.д. В результате точность вычислений с каждой 
итерацией увеличивалась [2, 3, 4, 5].  

Для обоснования достоверности аналитических расчетов напряженного состояния по 
разработанной математической модели необходимо было их сравнение с результатами 
экспериментальных исследований. С этой целью проведены динамические испытания 
образцов труб с различными диаметрами. В процессе эксперимента образцы протягивались 
с помощью подвижной траверсы по кронштейнам с различными радиусами. Измеряемые 
при этом усилия позволяли косвенно оценить возникающие в трубе напряжения, которые 
далее рассчитывались по выражению: 
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где М – изгибающий момент; z – координата по высоте поперечного сечения трубы ( - dн 
/ 2 < z < dн / 2); J – осевой момент инерции;  - коэффициент сплющивания; К – 
коэффициент снижения жесткости сечения. 

Коэффициент снижения жесткости сечения (К) учитывает влияние сплющивания 
тонкостенного сечения при изгибе на зависимость между изгибающим моментом и 
изменением кривизны и определяется из выражения: 

2

2

1210
121K








, (6) 

где  - геометрический коэффициент трубы. 
 Коэффициент сплющивания () учитывает тот факт, что координата (z) по высоте 

поперечного сечения трубы, необходимая для вычисления величины напряжения при 
сплющивании, изменяет свою величину относительно нейтральной оси и определяется по 
соотношению: 

;
65
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 В свою очередь геометрический коэффициент трубы () рассчитывается по формуле: 

;
r
R
2

 
 (8) 

где R – радиус кривизны кронштейна; r – наружный радиус исследуемого образца трубы. 
 При проведении экспериментальных исследований была определена величина усилий, 

необходимых для принудительной подачи полиэтиленовой трубы с различным диаметром. 
Величина этого усилия позволяет определить величину изгибающего момента: 

 ;sincos
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 (9) 

 Результаты измерений обрабатывались с применением статистических методов. Для 
всех параметров определялись: среднее арифметическое значение замеряемого параметра, 
ошибка отдельных измерений, среднее квадратичное отклонение [7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

 

 
Рисунок 8. Схема к определению изгибающего момента 
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Известно, что деформации, которые испытывает труба при изгибе, должны происходить 
в упругой зоне. Анализ таких изменений произведен на основе изменения диаметров 
образцов труб и величины их прогиба и представлен в таблице 1.  

 
Tаблица 1. Сравнительная выборка результатов экспериментальных исследований 

R = 80 мм R = 157,5 мм R = 315 мм 
t = 0 t = 24 часа t = 0 t = 24 часа t = 0 t = 24 часа 

d= 16 мм 
16,13±0,11 15,91 16,15±0,11 16,08 16,14±0,10 16,06 

d= 25 мм 
25,07±0,09 24,51 25,15±0,16 25,04 25,14±0,08 25,07 

d= 32 мм 
32,19±0,09 28,81 32,17±0,10 31,99 32,15±0,10 32,10 

d= 40 мм 
40,18±0,07 37,17 40,16±0,14 39,94 40,20±0,09 40,13 

 
 После проведения эксперимента можно сделать следующие выводы:  
Через 24 часа после снятия изгибной нагрузки при использовании кронштейна с 

радиусом 315 мм среднее значение диаметров для всех образцов труб находится в зоне 
доверительных интервалов измерений до приложения нагрузки.  

При радиусе кронштейна с радиусом 157,5 мм такими же показателями характеризуются 
только образцы с диаметрами 16 и 25 мм. Для труб с диаметрами 32 и 40 мм через сутки 
после снятия изгибной нагрузки размеры не восстанавливаются.  

При использовании кронштейна с радиусом 80 мм, для всех образцов труб полного 
возврата диаметров к своим первоначальным размерам не происходит. 

Изменение образцов труб по высоте прогиба представлено на рисунке 9. 
 

  
а) б) 

Рисунок 9. Соотношение диаметра образцов трубы к диметру изгиба.  
а) после снятия нагрузки, б) через 24 часа после снятия нагрузки 

 
Принимая во внимание, что косвенным подтверждением сохранения физико - 

механических характеристик трубы является возврат ее диаметра до первоначальных 
размеров и соотношение диаметра трубы к диаметру изгиба не более 5 % , можно 
утверждать о невозможности использования радиусов менее 80 мм. 
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Также можно утверждать, что при изгибе труб с исследуемыми диаметрами на 
кронштейне с радиусом 157,5 мм в упругой области работают только трубы с диаметрами 
16 мм и 25 мм.  

Таким образом, на сегодняшний день полиэтиленовые трубы являются наиболее 
перспективными для применения в различных сферах трубопроводного транспорта, а при 
обеспечении равнопрочности сварных соединений и при соблюдении технологий 
прокладки трубопровода можно говорить о достижении гарантированной безаварийной 
эксплуатации полиэтиленовых трубопроводов в течение более 50 лет. 
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Аннотация 

Обоснована актуальность разработки новых рецептур кислородных коктейлей. Приведен 
аналитический обзор компонентов, традиционно используемых в рецептурах коктейлей. 
Изучен химический состав и технологические свойства сои, используемой для 
производства основы соевой пищевой. Исследованы физико - химические и 
органолептические показатели, жирнокислотный состав и пенообразующая способность 
сыворотки творожной и основы соевой пищевой. Представлена сравнительная 
характеристика модулей с различной комбинацией молочного и растительного 
компонентов. Определены оптимальные дозы сырья в композиционном модуле. 
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творожная. 
 
Важное значение в поддержании здоровья и работоспособности человека принадлежит 

полноценному и регулярному снабжению его организма всеми необходимыми 
питательными веществами, при этом необходимо учитывать, что суммарное количество 
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поступающих биоусвояемых нутриентов в организм не должно превышать суточные 
физиологические потребности в них здорового человека, поскольку это может 
сопровождаться возникновением нежелательных побочных эффектов.  

Рацион питания человека является мощнейшим фактором, оказывающим влияние на 
состояние его организма. Пища необходима как источник энергии и веществ, нужных для 
роста, развития и других процессов жизнедеятельности. Продукты питания должны 
улучшать обмен веществ, повышать сопротивляемость организма к неблагоприятным 
воздействиям окружающей среды, а также оказывать физиологическое, оздоравливающее и 
профилактическое действие на организм [18, с. 88]. 

Результаты исследований структуры потребления пищевых продуктов различными 
группами населения России показывают отклонения от современных принципов здорового 
питания, которые приводят к развитию недостаточности основных микронутриентов, 
дефициту полиненасыщенных жирных кислот, избыточному потреблению жиров. 
Негативные тенденции в состоянии здоровья населения усугубляются нестабильностью 
экономической ситуации и неблагополучной экологической обстановкой. 

Наряду с микронутриентной недостаточностью, актуальной проблемой жителей 
крупных городов и мегаполисов России становится гипоксия - кислородное голодание, 
недостаточность кислорода в организме или значительное снижение содержания кислорода 
в крови. Возникающее при гипоксии патологическое состояние обуславливается тем, что 
организму недостаточно того количества кислорода, которое он получает. Известно, что 
кислородная недостаточность сопровождает практически все хронические заболевания. 
Наиболее чувствительны к кислородной недостаточности центральная нервная система, 
мышцы сердца, ткани почек и печени, поэтому рекомендуется использование кислородных 
коктейлей при заболеваниях сердечно - сосудистой, нервной системы, при гипертониях и 
гипотониях, ишемической болезни сердца, заболеваниях печени и крови [1, с. 35]. 

В настоящее время в практику работы лечебных, лечебно - профилактических 
учреждений и оздоровительных центров широко внедряются методы энтеральной 
оксигенотерапии. Появление в последние годы инновационных разработок средств для 
энтеральной оксигенотерапии стало новым возможным решением умеренного лечебно - 
профилактического насыщения организма кислородом. Одним из таких средств является 
продукт питания - кислородный коктейль, который отлично зарекомендовал себя как в 
профилактике, так и в комплексном лечении разных заболеваний.  

Кислородный коктейль за счет обогащения медицинским кислородом представляет 
собой легкую воздушную пену. Основным показанием к приему кислородных коктейлей 
являются заболевания системы дыхания, однако, включение их в рацион питания 
способствует активизации многих обменных процессов в организме человека. Учитывая 
широкий спектр действия кислородных коктейлей, их рекомендуют применять при ряде 
заболеваний, не нанося вреда организму. К основным показаниям применения относят 
заболевания сердечно - сосудистой системы, болезни желудочно - кишечного тракта, 
заболевания печени и билиарной системы, сахарный диабет, ожирение, метаболический 
синдром, функциональные нарушения центральной нервной системы [6, с. 1294]. 

Регулярный прием кислородных коктейлей полезен и для здоровых людей, так как 
окислительно - восстановительные процессы обусловлены тем количеством кислорода, 
которое поступает в организм. В результате снижается утомляемость, восстанавливаются 
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обменные процессы, улучшается концентрация внимания и реакция, нормализуется сон, 
укрепляется иммунитет, повышается работоспособность. Включение в рацион питания 
спортсменов кислородных коктейлей широко внедряется в спортивной медицине для 
восстановления организма после тренировок и соревнований. Благодаря свойствам 
кислородного коктейля снижать чувство постоянного голода, его рекомендуется 
употреблять людям, желающим снизить свой вес, очистить организм в сочетании с 
низкокалорийной диетой. 

Механизм действия кислородного коктейля на организм происходит следующим 
образом: сначала кислород с компонентами, включенными в состав коктейля, поступает в 
полость желудка, затем диффундирует через его слизистую, всасывается в кровь и 
циркулирует в ней в растворенном виде, а затем поступает в печень и другие органы [9, с. 
50]. Энергия чистого кислорода, поглощенная тканями организма, превращается в энергию 
биологических процессов, что способствует улучшению микроциркуляции и 
проницаемости клеточных мембран, усилению окислительно - восстановительных 
процессов. Это укрепляет собственные энергоресурсы организма, повышает его 
функциональные возможности, стимулирует защитные силы [14, с. 24].  

Традиционно основными компонентами, повышающими пищевую и биологическую 
ценность кислородных коктейлей, являются фруктовые, ягодные соки или сиропы, водные 
экстракты лекарственных трав, витаминно - минеральные комплексы и 
витаминизированные сиропы. Внесение данных компонентов в состав рецептуры 
кислородного коктейля обеспечивает нормализующее физиологическое воздействие на 
организм и оптимизирует микронутриентный статус.  

Применение широкого спектра плодово - ягодного сырья, экстрактов и настоев из 
лекарственных трав и растений позволяет не только значительно расширить традиционный 
ассортимент кислородных коктейлей, а также обогатить его витаминами, макро - и 
микроэлементами и другими немаловажными биологически активными компонентами. 
Пищевая ценность плодов и ягод, а также продуктов их переработки определяется 
химическим составом и биологической ценностью. Основной составной частью их 
является вода, в которой растворены различные вещества, образующие сок. Важным 
показателем является наличие углеводов, минеральных веществ, органических кислот, 
дубильных, красящих и ароматических соединений, жиров, витаминов.  

Включение в рецептурный состав кислородных коктейлей экстрактов и настоев из трав и 
растений обусловлено лекарственными свойствами используемого вида растительного 
сырья. Лечебные свойства лекарственных растений зависят от наличия биологических 
веществ, разнообразных по своему составу и относящихся к различным классам 
химических соединений. При поступлении в организм человека и животных они оказывают 
физиологическое воздействие и проявляют свои целебные свойства.  

В последние годы российскими и зарубежными учеными активно ведутся исследования 
целебных свойств трав и растений, в частности, изучается их биологическая ценность, что 
позволяет включать в рецептуры кислородных коктейлей композиции из растительного 
сырья [7, с. 98]. 

В качестве пенообразующего компонента в рецептурах кислородных коктейлей 
традиционно используют раствор желатина, белок куриного яйца, сироп корня солодки. 



120

Желатин пищевой - смесь белковых веществ животного происхождения. По внешнему 
виду напоминает сахарный песок желтоватого цвета. При использовании в составе 
рецептур продуктов не влияет на запах и вкус основных ингредиентов. Важная физико - 
химическая характеристика желатина – высокая степень набухаемости и растворимости в 
воде. Энергетическая ценность желатина пищевого составляет 355 кКал. Он является 
одним из источников энергии для жизнедеятельности организма, но применение его в 
качестве пенообразователя достаточно проблематично и небезопасно. Отмечено, что 
желатин нежелательно употреблять людям при нарушении водно - солевого обмена и при 
мочекаменной болезни [11, с. 108]. 

Белок куриного яйца содержит достаточный запас воды, а также витамины и 
микроэлементы. Многие физические показатели белка зависят от содержания в нем воды (в 
среднем 87 % ). Белок куриного яйца очень хорошо сбалансирован по аминокислотному 
составу и легко усваивается человеческим организмом. Аминокислотный состав белка 
включает незаменимые и заменимые аминокислоты.  

Важнейшим классом пищевых веществ, являются витамины. Белок куриного яйца богат 
витаминами группы В, А, D, Е, холин и др. Минеральный состав белка куриного яйца 
свидетельствует о содержании в нем макро - и микроэлементов, что обуславливает 
высокую пищевую и биологическую ценность продукта. Однако, отмечено, что яичный 
белок имеет существенные недостатки и побочные эффекты, такие как гипераллергенность. 
Известно 4 белковых аллергена белка яиц, которые обладают различной аллергенностью. 
Наиболее выраженными аллергенными свойствами обладают овальбумин и овомукоид, 
значительно менее аллергенны кональбумин и лизоцим [16, с. 2 - 6]. 

Срок хранения свежих яиц не достаточно продолжительный. В случае превышения 
сроков хранения, а также нарушения температурных параметров хранения, возможно 
развитие в курином яйце патогенной микрофлоры, что будет способствовать 
возникновению инфекционных заболеваний при употреблении данного продукта. 

Корень солодки издавна применяют в лечебных целях, так как он является эффективным 
и чудодейственным лекарственным растением. Целебные свойства обусловлены 
уникальным химическим составом растения, содержащим углеводы и родственные 
соединения (глюкозу, фруктозу, сахарозу, мальтозу, крахмал, целлюлозу), органические 
кислоты (янтарную, фумаровую, лимонную, яблочную, винную), эфирное масло, 
глицирризиновую кислоту, смолы, β - ситостерин, фенолкарбоновые кислоты и их 
производные (феруловую, синомовую, салициловую), кумарины, дубильные вещества, 
флавоноиды, высшие алифатические углеводороды и спирты, высшие жирные кислоты, 
алкалоиды [4, с. 41 - 49, 82 - 89]. 

Сироп корня солодки получают из экстракта солодкового корня густого, сахарного 
сиропа, спирта. По органолептическим показателям представляет собой тягучую жидкость 
желто - бурого цвета, имеющую своеобразный запах и вкус. Значительным недостатком в 
использовании сиропа корня солодки в качестве пенообразователя является наличие 
неприятного горького привкуса в продукте. Также стоит заметить, что в процессе 
выработки сиропа применяется сложная технологическая схема получения густого 
экстракта, и в результате длительного термического воздействия на стадии упаривания 
происходит частичная потеря многих биологически активных соединений, в частности, 
глицирризиновой кислоты, флавоноидов и их гликозидов [5, с. 109]. 
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В последние годы учеными активно ведется исследовательская работа по 
совершенствованию технологии и подбору новых видов компонентов для рецептур 
кислородных коктейлей, в частности, пищевых полисахаридов растительной природы [8, с. 
41]. 

На основании вышеизложенного выдвинута гипотеза об изучении возможности 
использования других видов сырья в качестве пенообразующих компонентов для 
кислородных коктейлей.  

Особый интерес, как белковое сырье, представляют сыворотка творожная и основа 
соевая пищевая, высокая биологическая ценность которых позволяет активно использовать 
их в качестве пищевого ингредиента.  

Творожная сыворотка является побочным продуктом при выработке творога. По 
современной классификации относится к нежирному молочному сырью, обладает высокой 
пищевой и биологической ценностью, которая обусловлена содержащимися в ней 
белковыми азотистыми соединениями, углеводами, липидами, минеральными солями, 
витаминами, органическими кислотами, ферментами, иммунными телами, 
микроэлементами.  

В состав углеводного комплекса творожной сыворотки входят моносахара, олигосахара 
и аминосахара, однако основным углеводом является лактоза, которая составляет в сухом 
веществе 70 - 75 % . В процессе коагуляции белка молока в сыворотку переходит до 12,4 % 
жира. Молочный жир в сыворотке диспергирован больше, чем в цельном молоке. Общее 
содержание жира в сыворотке зависит от массовой доли жира молока и технологии его 
переработки. Отмечено варьирование массовой доли жира в сыворотке творожной от 0,05 
до 0,5 % .  

Минеральный состав творожной сыворотки весьма разнообразен - калий, магний, 
кальций, натрий, фосфор, которые находятся в форме истинного раствора и молекулярного 
раствора, в коллоидном и нерастворимом состояниях в виде солей органических и 
неорганических кислот. Также в сыворотку почти полностью переходят водорастворимые 
и часть жирорастворимых витаминов. 

Фракционный состав белков творожной сыворотки включает до 10 наименований, 
отличающихся содержанием, изоэлектрической точкой и температурой денатурации [17, с. 
18 - 21]. Творожная сыворотка обладает высокой пенообразующей способностью за счет 
содержания сывороточных белков – β - лактоглобулина, α - лактальбумина, 
иммуноглобулинов, альбумина, лактоферрина и других минорных белков.  

Сывороточные белки являются стабилизаторами межфазных пенных пленок. Это 
связано с наличием на поверхности пленок заряженных функциональных групп с 
определенным гидрофильно - липофильным балансом. Сывороточные белки при 
насыщении сыворотки газом более интенсивно флотируют в межфазную поверхность и 
удерживаются пленками, что связано с их поверхностно - активными свойствами. 
Поверхностно - активные вещества характеризуются асимметрично - полярной структурой 
молекул, способных концентрироваться на межфазных пограничных слоях, уменьшая 
поверхностное натяжение жидкости.  

Образуемые при этом вязкие и прочные пленки обеспечивают достаточно высокую 
кратность и прочность пены [8, с. 42], поэтому использование творожной сыворотки в 
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качестве белкового сырья для рецептуры кислородного коктейля было выбрано не 
случайно. 

Причина уникальности сои заключается в ее химическом составе, содержащем 
полноценные белки, жиры, углеводы, макро - и микроэлементы (железо, кальций, калий, 
фосфор и йод), витамины (Е, В6, РР, В2, В1, пантотеновая кислота, холин, фолиевая кислота, 
биотин) и другие компоненты [12, с. 74]. На начальном этапе изучен химический состав 
сои, используемой для производства основы соевой пищевой.  

Ежедневный рацион питания должен обеспечить поступление в организм человека 
необходимое количество жирных кислот в правильном соотношении. Для семян сои 
характерно относительно высокое, по сравнению с другими растительными культурами, 
содержание жира.  

Изучен жирнокислотный состав соевых семян. Результаты представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Жирнокислотный состав сои 

 
Жирнокислотный состав сои показал, что более 65 % приходится на полиненасыщенные 

жирные кислоты, которые для организма человека являются эссенциальными, что еще раз 
подтверждает целесообразность использования продуктов переработки сои.  

Организм человека требует обеспечения его белковой пищей, она совершенно 
незаменима в ежедневном питании. Белки в питании человека занимают особую роль, так 
как выполняют ряд специфических функций, свойственных только живой материи. В 
обмене веществ участвуют как структурные белки клеток и тканей, так и ферментные и 
гормональные системы. Белки координируют и регулируют химические превращения в 
организме и обеспечивают функционирование его как единого целого. Белковый 
компонент пищевого рациона формируется, прежде всего, за счет продуктов, являющихся 
основными источниками белков [15, с. 256]. 

Изучен аминокислотный состав соевых бобов. Результаты исследования представлены 
на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Аминокислотный состав сои 

 
Результаты исследования свидетельствуют, что образцы сои имеют высокую 

биологическую ценность. Содержат незаменимые аминокислоты, такие как изолейцин, 
метионин, треонин, фенилаланин. Минимальное содержание или отсутствие 
вышеперечисленных аминокислот может привести к нарушению белкового обмена в 
организме.  

Определено наличие аспарагиновой кислоты, аланина, глицина, серина и других 
заменимых аминокислот, выполняющих в организме важные функции, некоторые из них 
играют физиологическую роль не меньшую, чем незаменимые аминокислоты.  

При переработке сои необходимо учитывать свойства ее белков: 
 - гидратация - способность белков к набуханию;  
 - денатурация - изменение пространственной ориентации белковой молекулы при 

повышении температуры, под воздействием механических, химических и других факторов;  
 - пенообразование - способность образовывать эмульсии в системе жидкость – газ;  
 - гидролиз - способность белков к расщеплению на составные части в присутствии 

кислот или ферментов. 
Исследовали водопоглотительную способность соевых семян, на которую оказывают 

влияние продолжительность замачивания, температура, соотношение и природа 
экстрагентов.  

Для определения максимального количества поглощаемой воды, сою замачивали при 
комнатной температуре при соотношении семена : вода (1 : 3) в течение 2, 4, 8 и 17,5 часов. 
Количество поглощенной влаги определяли по разнице весов до и после замачивания.  
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Результаты эксперимента представлены на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Кинетика поглощения воды семенами сои во время замачивания 

 
Как видно из приведенных данных, кинетика поглощения воды во время длительного (от 

двух до 17,5 часов) замачивания повышается в зависимости от увеличения времени 
замачивания семян сои. Наибольшее поглощение жидкости наблюдается через 8 часов 
замачивания. 

Набухаемость вызывается самопроизвольным поглощением воды белковой матрицей. 
Степень набухания может контролироваться различными силами и связями внутри 
набухающей матрицы. Набухаемость оказывает влияние на количество воды, которое 
может адсорбировать продукт, конечный вид и текстуру продукта. Исследовали изменение 
объемных параметров сои при замачивании в воде в течение 8 часов. Результаты 
исследования показали, что коэффициент набухаемости сои составляет 2,52 % . 

Изучали влияние температуры на процесс поглощения влаги. Соевые семена в 
количестве 100 г заливали дистиллированной водой с температурой 20, 40, 50, 60, 70, 80, и 
90°С и помещали на водяную баню с соответствующей температурой для набухания. Через 
определенные промежутки времени воду дренировали, а набухшие семена взвешивали. 
Степень гидратации определяли относительным приростом влаги.  

Полученные результаты свидетельствуют, что процесс поглощения влаги в первые часы 
замачивания пропорционален времени и происходит особенно интенсивно при высоких 
температурах.  

При температуре 80 - 90°С максимальное количество влаги поглощается уже в течение 
первого часа, при 60 - 70°С максимальное количество влаги поглощается в течение двух 
часов замачивания, при температурах 40°С и 50°С максимальное поглощение влаги 
наблюдается через 3 - 4 часа и, наконец, при комнатной температуре влагопоглощение 
происходит наиболее равномерно и равновесная влажность достигается в течение 7 - 8 
часов замачивания. Результаты эксперимента позволили скорректировать параметры 
технологической операции замачивания и ограничить ее продолжительность 8 часами.  

В соевых белках присутствуют вещества белковой природы, сдерживающие 
расщепление белков. Эти вещества должны быть инактивированы, поскольку отрицательно 



125

влияют на пищевую и биологическую ценность соевых белков. Это такие вещества, как 
липоксигеназа, уреаза, ингибитор трипсина. Существенное снижение активности 
антипитательных компонентов и поддержание этого показателя на допустимом уровне 
является важной задачей технологов при переработке сои. На следующем этапе 
исследования считаем целесообразным изучить, каким образом термообработка 
замоченных предварительно семян сои влияет на активность ингибитора трипсина. 

Термообработку проводили путем автоклавирования семян при температуре 120°С и 
давлении 1,2 атм. Затем проавтоклавированные семена подвергали обработке и определяли 
остаточную активность ингибитора трипсина.  

Результаты проведенных исследований представлены на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4. Остаточная активность ингибитора трипсина после термообработки 

 
По результатам эксперимента отмечено, что совмещение процесса замачивания с 

термообработкой приводит к снижению активности ингибитора трипсина более чем в 3 
раза уже через 2 часа. Однако такая чрезмерная термическая обработка ведет не только к 
снижению активности ингибитора трипсина, но и к ухудшению растворимости белков и 
другим нежелательным воздействиям, в частности, к нарушению функциональных свойств 
белков.  

Нарушение функциональных свойств белков связано с изменением их структурной 
организации, поэтому инактивация ингибитора трипсина основана на сокращении 
активных центров за счет изменения пространственной конфигурации молекулы в ходе 
термической обработки.  

Современные исследования показывают, что вращение и развертывание белковой 
молекулы может происходить и при более низких температурах. В связи с этим исследован 
эффект инактивации ингибитора трипсина при более низких температурах. При 
проведении эксперимента температуру варьировали от 20 до 140ºС, при давлении 1,2 атм.  

Результаты исследования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Изменение активности ингибитора трипсина  
и водорастворимого протеина под действием термообработки соевых семян  

Время обработки, 
мин 

Температура 
обработки, °С 

Активность 
ингибитора 
трипсина, γ 

Содержание 
водорастворимого 

протеина, %  
Контроль  -  20,1 90,0 
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30 90 6,6 85,6 
30 100 6,0 73,8 
30 110 4,4 70,3 
30 120 2,5 69,4 
30 140 0,8 53,5 

 
Эффект инактивации ингибитора трипсина высок. Максимального уровня 

водорастворимого протеина можно достичь при 90 - 100ºС. Исследования послужили базой 
для разработки низкотемпературной инактивации ингибитора трипсина. Далее проводили 
исследование остаточной активности энзимов сои при термообработке в водной среде. 
Высушенные семена сои измельчали до получения жирной муки, которую использовали 
для определения остаточной активности энзимов. Результаты представлены на рисунках 5, 
6, 7. 

 

 
Рисунок 5. Снижение остаточной активности энзимов сои вследствие термообработки в 

течение 15 минут 
 

 
Рисунок 6. Снижение остаточной активности энзимов сои вследствие термообработки в 

течение 1 часа 
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Рисунок 7. Снижение остаточной активности энзимов сои вследствие 

термообработки в течение 2 - х часов 
 
По результатам эксперимента установлено, что липоксигеназа является наиболее 

термолабильной. При обработке сои в течение 15 минут уменьшение активности 
липоксигеназы наблюдалось при температуре 70°С, для уреазы в интервале температур от 
70 до 80°С, ингибитора трипсина при температуре 80°С. Полная инактивация при 
обработке семян в течение 15 минут достигалась для липоксигеназы при температуре 80°С, 
уреазы – при 90°С и ингибитора трипсина при 100°С. Увеличение продолжительности 
термообработки, наверняка, позволит проводить термообработку при пониженных 
температурах. Начальная скорость снижения активности при обработке в течение 1 часа 
была ниже у ингибитора трипсина, чем у уреазы. Однако ингибитор трипсина и уреаза 
достигали полной инактивации при температуре 75°С. Как видно, степень инактивации 
ингибитора трипсина более зависит от времени обработки, чем степень инактивации 
уреазы. Также отмечено, что при достаточно длительной обработке достигается одинаковая 
степень инактивации ингибитора трипсина и уреазы. 

Аналогичная картина наблюдается и при дальнейшем увеличении продолжительности 
термообработки до 2 часов. Данные представленные на рисунке 6, наглядно показывают, 
что увеличение продолжительности термообработки более одного часа нецелесообразно. 
Увеличение времени термообработки удлиняет технологический процесс, приводит к 
дополнительным энергозатратам. Достичь желаемого эффекта можно и при менее 
продолжительном процессе. Общая инактивация трех изученных энзимов в семенах сои 
может быть достигнута при обработке её в течение 1 часа при температуре 80°С или при 
обработке в течение 15 минут при 100°С. 

На основании проведенных исследований химического состава и технологических 
свойств сои, определили целесообразность получения основы соевой пищевой, которую 
вырабатывали по традиционной технологической схеме.  

Сырье (сою) принимали по массе и качеству, проводили оценку в научно - 
исследовательской лаборатории в соответствии с документами, удостоверяющими качество 
сырья. Контроль проводили на соответствие стандартам и техническим условиям. Сухую 
сою обрабатывали на моечной машине, очищая водой от пыли и шелухи, затем замачивали 
в воде, которую потом сливали. Набухшую сою насосом подавали в бункер. Из бункера 
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через затворы в нижней части семена поступали на дробилку. Качество дробления 
регулировали зазором между жерновами. Полученная после дробления суспензия (смесь 
воды и измельченной сои) поступала в накопительную емкость, где при температуре 45ºС в 
течение 30 - 40 минут происходил процесс экстракции, далее суспензию насосом подавали 
на центрифугу - сепаратор. При центрифугировании происходило разделение суспензии на 
жидкую часть растворенных в воде белков – основу соевую пищевую и пастообразную 
волокнистую массу нерастворившихся в воде компонентов сои - соевый жмых. 

Основа соевая пищевая по молокопроводу поступала в промежуточную емкость, 
предварительно пройдя систему фильтров, для удаления остатков волокон. Процесс 
пастеризации основы соевой пищевой проводили при температуре 95 - 99°С с выдержкой 
30 минут, далее готовый продукт охлаждали до (4 ± 2)°С. В готовом продукте изучали 
физико - химическую и органолептическую характеристику. Результаты представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 - Физико - химическая и органолептическая характеристика  

основы соевой пищевой 
Показатели Характеристика 

Физико - химические показатели 
Массовая доля жира, %  1,22 ± 0,02 
Массовая доля белка, %  2,97 ± 0,03 
Массовая доля сухих веществ, %  7,2 ± 0,02 
Титруемая кислотность, ºТ 14 ± 0,2 
Плотность, кг / м3 1016,8 ± 1,0 

Органолептическая характеристика 
Вкус Специфический соевый, излишне сладкий  
Запах Выраженный аромат соевых бобов 
Цвет Кремовый, равномерный по всей массе 
Консистенция Однородная жидкость, без осадка 

 
Основу соевую пищевую исследовали согласно микробиологическим нормативам и 

требованиям безопасности, утвержденными техническим регламентом Таможенного союза 
"О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021 / 2011 от 09.12.2011 г.). Полученные 
результаты исследования представлены в таблицах 3, 4. 

 
Таблица 3 - Показатели безопасности основы соевой пищевой 

Показатели Результаты исследования Норматив Ед. измер. 
ГХЦГ 

Не обнаружен при 0,05 Не > 0,05 Мг / дм3 Альфа - ГХЦГ 
Бета - ГХЦГ 

Гамма - ГХЦГ 
ДДТ Не обнаружен при 0,05 Не > 0,05 Мг / дм3 ДДД 
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ДДЕ 
М.д. ртути < 0,002 Не > 0,005 Мг / дм3 

М.д. мышьяка < 0,04 Не > 0,05 Мг / дм3 
М.д. свинца < 0,02 Не > 0,1 Мг / дм3 
М.д. кадмия < 0,002 Не > 0,03 Мг / дм3 

Афлатоксин М 1 Не обнаружен при 0,0005 Не > 0,0005 Мг / дм3 
Цезий - 137 < 1,8 100 Бк / кг 

Стронций - 90 0,8 25 Бк / кг 
 

Таблица 4 - Микробиологические показатели основы соевой пищевой 

Определяемые показатели Результаты 
исследования 

Гигиенический 
норматив 

Бактерии группы кишечной палочки  
в 0,01 г продукта Не обнаружено Не допускается 

Патогенные микроорганизмы, в т.ч. 
сальмонеллы в 25 г продукта Не обнаружено Не допускается 

S. aureus в 0,1 см3 продукта Не обнаружено Не допускается 
Тетрациклин, пенициллин, стрептомицин, 

левомицетин (Мк / кг) Не обнаружено Не допускается 

 
Изучен состав жирных кислот основы соевой пищевой. Результаты представлены в 

таблице 5.  
 

Таблица 5 - Жирнокислотный состав основы соевой пищевой 

Наименование жирной кислоты по тривиальной 
номенклатуре и её условное обозначение 

Массовая доля жирных 
кислот, %  

Пальмитиновая (С16:0) 14,0 
Стеариновая (С18:0) 5,1 
Олеиновая (С18:1) 21,5 
Линолевая (С18:2) 51,0 
Линоленовая (С18:3) 7,7 
Арахиновая (С20:0) 0,3 
Бегеновая (С22:0) 0,4 

 
Установлено, что основа соевая пищевая содержит комбинации насыщенных и 

ненасыщенных жирных кислот. Отмечены невысокие показатели стеариновой и 
арахиновой кислоты. Массовая доля пальмитиновой кислоты немного больше, но не 
превышает допустимые нормы. Отмечено содержание полиненасыщенных жирных кислот, 
в частности линолевой и линоленовой. Мононенасыщенные жирные кислоты 
представлены высоким содержанием олеиновой кислоты. 

В целях определения оптимального временного параметра взбивания кислородного 
коктейля изучали пенообразующую способность основы соевой пищевой.  



130

Определение пенообразующей способности проводили по следующей методике: 
небольшое количество основы соевой пищевой отмеряли в мерном цилиндре с точность до 
1 мл, затем содержимое цилиндра взбивали в течение 10 минут с периодичностью 1 минута 
для замера объема образовавшейся пены. Пенообразующую способность вычисляли как 
отношение прироста объема пены к высоте первоначального объема основы соевой 
пищевой. Характеристика пенообразования представлена на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8. Пенообразующая способность основы соевой пищевой 

 
Показатели пенообразующей способности основы соевой пищевой свидетельствуют о 

том, что максимальное время её взбивания 5 минут. При дальнейшем увеличении времени 
сбивания массовая доля пены уменьшалась. Максимальная пенообразующая способность 
основы соевой пищевой - 120 % . В результате эксперимента подтверждено свойство 
соевых белков – пенообразование, т.е. способность образовывать эмульсии в системе 
жидкость – газ, что обуславливает актуальность основы соевой пищевой как 
пенообразующего компонента в рецептурах кислородных коктейлей. 

На следующем этапе эксперимента изучены физико - химические показатели и 
органолептическая характеристика сыворотки творожной с целью использования её как 
белкового сырья для кислородного коктейля.  

Сыворотку получали в результате выработки творога кислотно - сычужным методом. 
Кислотно - сычужные сгустки лучше отделяют сыворотку, т.к. на казеин совместно 
действует молочная кислота и внесенный сычужный фермент. В кислотно - сычужных 
сгустках быстрее, по сравнению с кислотными сгустками, происходит перегруппировка 
белковых частиц и уплотнение пространственной структуры. Образующийся в процессе 
сквашивания молока плотный сгусток самопроизвольно сжимается и выделяет сыворотку 
[3, с. 141]. 

Физико - химическая и органолептическая характеристика полученной сыворотки 
творожной представлена в таблице 6. 
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Таблица 6 - Физико - химическая органолептическая характеристика  
сыворотки творожной 

Показатели Характеристика 

Массовая доля жира, %  0,25 ± 0,02 
Массовая доля белка, %  1,2 ± 0,02 
Массовая доля сухих веществ, %  5,6 ± 0,02 
Титруемая кислотность, ºТ 65 ± 0,02 
Плотность, кг / м3 1021,6 ± 1,0 

Вкус и запах В меру кисловатый, молочный - 
свойственный сыворотке 

Цвет Молочно - желтый 

Консистенция Однородная жидкость с небольшим 
содержанием белкового осадка 

 
Изучен состав жирных кислот сыворотки творожной. Результаты представлены в 

таблице 7.  
 

Таблица 7 - Жирнокислотный состав сыворотки творожной 
Наименование жирной кислоты по тривиальной 

номенклатуре и её условное обозначение 
Массовая доля жирных 

кислот, %  

Лауриновая (С12:0) 2,6 

Миристиновая (С14:0) 12,6 

Пальмитиновая (С16:0) 37,2 
Стеариновая (С18:0) 16,1 
Олеиновая (С18:1) 23,4 
Линолевая (С18:2) 8,1 

 
По результатам исследования установлено, что в сыворотке творожной преобладают 

насыщенные жирные кислоты. В исследуемом образце отмечено не высокое содержание 
лауриновой кислоты. Массовая доля миристиновой, стеариновой и пальмитиновой кислоты 
немного больше, но не превышает допустимые нормы. Отмечено небольшое содержание 
полиненасыщенных жирных кислот, в частности, линолевой. В жирнокислотном составе 
сыворотки творожной также установлено наличие мононенасыщенных жирных кислот, в 
частности, высокое содержание олеиновой кислоты. 

Также в целях определения оптимального временного параметра взбивания 
кислородного коктейля изучали пенообразующую способность сыворотки творожной. 
Определение пенообразующей способности проводили аналогично методики определения 
параметров пенообразования основы соевой пищевой. Характеристика пенообразования 
сыворотки творожной представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9. Пенообразующая способность сыворотки творожной 

 
По результатам исследований отмечено, что наибольшие показатели пенообразования 

сыворотки творожной были достигнуты при взбивании её в течение 3 минут. При 
дальнейшем увеличении времени взбивания пенообразующая способность сыворотки 
снижалась. Максимальная пенообразующая способность сыворотки творожной – 425 % . 
Проведенный эксперимент подтвердил, что творожная сыворотка обладает высокой 
пенообразующей способностью за счет содержания сывороточных белков – β - 
лактоглобулина, α - лактальбумина, иммуноглобулинов, альбумина, лактоферрина и других 
минорных белков. 

Существует мнение, что пища должна не только удовлетворять потребности организма, 
но и быть сбалансированной по белкам, жирам, углеводам, незаменимым аминокислотам, 
витаминам, незаменимым жирным кислотам, неорганическим элементам, в том числе 
многие продукты должны быть низкокалорийными. Разработка биологически 
полноценных продуктов питания, имеющих сбалансированный состав за счет 
комбинирования сырья животного и растительного происхождения - это актуальное 
направление в развитии пищевой промышленности [10, с. 24].  

Разработка рецептур кислородных коктейлей на основе комбинации молочного и 
растительного сырья необходима для получения продукта со сравнительно невысокой 
калорийностью и нормативным содержанием белка за счет его процентного показателя в 
используемых ингредиентах [13, с. 51]. Создание нового композиционного модуля связано 
с необходимостью коррекции питания населения. Модуль будет обладать более широким 
спектром полезных свойств и наиболее полно удовлетворит потребность человеческого 
организма в ценных питательных веществах. 

На начальном этапе рациональное соотношение компонентов в композиционном модуле 
выбирали по кислотообразующей способности основы соевой пищевой и сыворотки 
творожной, т.к. кислотность продукта является одним из важных его показателей, который 
оказывает большое влияние на процессы пищеварения. Кислотность композиционного 
модуля, как единой физико - химической системы, обуславливается кислотностью 
компонентов, содержащихся в ней, в частности, в большей степени зависит от количества 

0 100 200 300 400 500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Пенообразующая способность, %  

Вр
ем

я 
вз

би
ва

ни
я,

 м
ин

ут
а 



133

белков и кислых солей. Титруемая кислотность обусловлена наличием некоторых анионов 
фосфорной и лимонной кислот, белков (казеин и сывороточные белки), диоксида углерода, 
находящегося в растворенном состоянии. 

При проведении эксперимента долю творожной сыворотки в модельных композициях 
варьировали от 20 до 40 % с шагом 10 % . Варианты образцов модуля представлены в 
таблице 8. 

 
Таблица 8 - Варианты соотношения компонентов в модуле 

Вариант модуля Соотношение компонентов, %  
Основа соевая пищевая Сыворотка творожная 

1 80 20 
2 70 30 
3 60 40 

 
Исследовали влияние молочного и растительного компонентов на титруемую 

кислотность модуля. Контрольным образцом служил показатель кислотности основы 
соевой пищевой. Результаты представлены на рисунке 10. 
 

 
Рисунок 10. Влияние соотношения молочного и растительного компонентов 

в модуле на показатель титруемой кислотности 
 
По результатам эксперимента отмечено, что с уменьшением дозы сыворотки творожной 

в композиционном модуле титруемая кислотность изменялась на 70,8 % ; 66,7 % и 63,1 % 
при дозе 20, 30 и 40 % соответственно, по сравнению с контрольным образцом.  

Изучено влияние молочного и растительного компонентов на показатели массовой доли 
жира, белка, сухих веществ и плотность образцов композиционного модуля. Результаты 
представлены в таблице 9.  
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Таблица 9 - Физико - химические показатели модулей 
Вариант 
модуля 

Показатели 
Жир, %  Белок, %  СОМО, %  Плотность, кг / м3 

1 1,2 ± 0,02 2,96 ± 0,03 7,16 ± 0,02 1018,30 ± 1,0 
2 1,13 ± 0,02 2,84 ± 0,03 7,12 ± 0,02 1019,91 ± 1,0 
3 0,9 ± 0,02 2,78 ± 0,03 6,88 ± 0,02 1020,88 ± 1,0 

 
Изучена органолептическая характеристика образцов модуля. Результаты представлены 

в таблице 10. 
 

Таблица 10 - Органолептическая характеристика модулей 
Вариант 
модуля 

Показатели 
Вкус и аромат Цвет Консистенция 

1 Приятный, кисло - сладкий, с 
соевым привкусом.  

Светло 
кремовый  

Однородная 
жидкость, без 

осадка 

2 В меру кисловатый, с легким соевым 
вкусом.  

Желтый с 
кремовым 
оттенком 

Однородная 
жидкость, без 

осадка 

3 Вкус кисломолочный.  Молочно - 
желтый 

Однородная 
жидкость, без 

осадка 

 
Из приведенных в таблицах данных следует, что от дозы соевого компонента зависит как 

химический состав, так и физико - химические свойства смеси. Увеличение дозы 
сывороточного компонента приводит к незначительному уменьшению количества белка и 
жира в композиционном модуле, а также к повышению плотности, что негативно будет 
влиять на его пенообразующую способность. Также отмечено, что с увеличением дозы 
сыворотки ухудшаются вкусовые качества продукта. 

Основную массу липидов в организме человека составляют жиры – триацилглицеролы, 
служащие формой депонирования энергии. Жиры выполняют функции теплоизоляционной 
и механической защиты. С пищей в организм ежедневно поступает от 80 до 150 г липидов. 
Основную массу составляют жиры, служащие главными источниками энергии. 
Калорийность жиров достаточно высокая и при рациональном питании жиры 
обеспечивают до 30 % от общего количества калорий, поступающих с пищей [2, с. 379]. 

В ходе проектирования модуля необходимо учитывать состав жирных кислот сырья 
животного и растительного происхождения. Жирнокислотный состав продукта должен 
формироваться путем рационального сочетания молочных и растительных жиров, поэтому 
на следующем этапе эксперимента определяли влияние соотношения сывороточного и 
соевого компонентов на жирнокислотную характеристику модуля. Сравнительная 
характеристика жирнокислотного состава образцов модуля представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11. Сравнительная характеристика жирнокислотного состава:  

1 – вариант модуля № 1; 2 – вариант модуля № 2; 3 – вариант модуля № 3.  
 

По результатам исследования установлено, что образцы модулей содержат комбинации 
насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. Насыщенные жиры могут синтезироваться 
в организме человека. Их избыток приводит к лишнему весу, при этом возможно 
повышение уровня холестерина. В исследуемых образцах отмечено невысокое содержание 
лауриновой, стеариновой и арахиновой кислоты. Массовая доля миристиновой и 
пальмитиновой кислоты немного больше, но не превышает допустимые нормы.  

Отмечено содержание полиненасыщенных жирных кислот, в частности, линолевой и 
линоленовой, что обусловлено включением в модуль растительного компонента. 
Полиненасыщенные жирные кислоты участвуют в регулировании многих процессов в 
организме, выполняют пластическую и энергетическую функции, участвуют в образовании 
гормонов и усиливают их действие, стимулируют работу мозга и нервной системы, 
укрепляют иммунитет.  

В жирнокислотный состав модулей входят и мононенасыщенные жирные кислоты. 
Определено высокое содержание олеиновой кислоты, которая является одной из 
распространенных жирных кислот, входящих в состав пищевых жиров, в связи с чем играет 
большую роль в питании человека. Жиры с повышенным содержанием олеиновой кислоты 
отличаются лучшей усвояемостью. 

По результатам исследования жирнокислотного состава основы соевой пищевой и 
сыворотки творожной обоснована возможность их включения как белкового сырья в 
рецептуру кислородного коктейля. Сравнительная характеристика жирнокислотного 
состава модулей с различной комбинацией компонентов свидетельствует об их высокой 
пищевой и биологической ценности. Во всех образцах количественный и качественный 
показатель жирных кислот соответствовал нормам здорового питания.  

На основании вышеизложенных результатов исследований жирнокислотного состава, а 
также изученной физико - химической и органолептической характеристик, 
пенообразующей способности основы соевой пищевой, сыворотки творожной и 
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композиционных модулей с различным содержанием соевого и сывороточного компонента 
определено рациональное соотношение основы соевой пищевой : сыворотки творожной 
(80:20). Показатель кислотности при данном соотношении компонентов достаточен, т.к. 
планируется включить в состав рецептуры кислородного коктейля биологически активную 
пищевую добавку, плодово - ягодные наполнители, травяные сиропы или их водные 
экстракты, что обусловит увеличение кислотности продукта.  

Таким образом, включение сырья растительного и животного происхождения в модуль 
для рецептуры является положительной тенденцией в создания кислородного коктейля, 
полноценного и сбалансированного по жирнокислотному составу. Высокое содержание 
незаменимых нутриентов, которыми являются полиненасыщенные жирные кислоты, не 
синтезирующиеся в организме человека, а только поступающие с пищей, обуславливает 
высокую пищевую ценность продукта. 
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ОСАДКИ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ КРУПНОГАБАРИТНЫХ 
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Аннотация 
Монография посвящена актуальной проблеме оценки технического состояния 

вертикальных стальных резервуаров при развитии осадок их оснований и фундаментов. 
Автором поставлена задача ретроспективно обобщить критерии оценки напряженно - 
деформированного состояния вертикальных стальных резервуаров и требования к 
техническому состоянию оснований при их осадках. Для этого использованы научные 
исследования, данные натурных измерений российских и зарубежных ученых, широкая 
номенклатура нормативной документации различных стран. 

Ключевые слова 
РВС, резервуар, осадка, основания, фундаменты, неравномерная осадка 
 
Мировая практика эксплуатации крупногабаритных цилиндрических вертикальных 

стальных резервуаров показывает, что существует проблема оценки технического 
состояния сооружений при развитии осадок их оснований и фундаментов. Осадка может 
быть вызвана действием различных факторов: изменением прочностных свойств 
основания, а также гидрогеологических условий площадки, имеющими место предельными 
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или непроектными режимами эксплуатации, ошибками на этапах проектирования и 
строительства. Международный опыт ученых и инженеров, статистические данные и 
сведения диагностики показали, что с подобными проблемами приходится сталкиваться 
повсеместно, на различных площадках с резервуарами типа РВС, независимо от свойств 
грунтов. Расширение международного сотрудничества, привлечение зарубежных 
подрядчиков для сооружения резервуаров на территории РФ предопределило 
необходимость гармонизации отечественной нормативной базы в области 
резервуаростроения. 

Основной проблемой, возникающей при исследовании и обобщении подходов влияния 
осадок на конструкцию резервуаров, является существенное различие отечественной и 
зарубежной нормативной документации. Так, резервуары, построенные по стандартам 
ГОСТ, СА, РД (РФ), API (США), EN (Евросоюз) BS (Великобритания), имеют различные 
конструкции оснований и фундаментов, геометрические, жесткостные и прочие 
характеристики. 

Автором поставлена задача ретроспективно обобщить критерии оценки напряженно - 
деформированного состояния вертикальных стальных резервуаров и требования к 
техническому состоянию оснований при их осадках. Для этого использованы научные 
исследования, данные натурных измерений российских и зарубежных ученых, широкая 
номенклатура нормативной документации различных стран. 

Большое число исследователей ошибочно считают, что неравномерная осадка не 
представляет угрозы для крупногабаритных резервуаров, конструкции которых работают 
как жесткий штамп [46]. Однако согласно работам [12, 44], неравномерная осадка может 
привести как к значительным повреждениям, так и разрушению РВС. Существуют 
расхождения во мнениях среди инженеров, строителей и эксплуатирующих организаций 
насчет назначения предельных значений величины осадки. Вопросами осадок 
вертикальных стальных резервуаров занимались отечественные и зарубежные ученые: В.Б. 
Галеев, И.В. Слепнев, Ю.В. Соболев, В.В. Любушкин, А.А. Тарасенко, П.А. Коновалов, В. 
Кршупка, К. Кавано, С. Ямамото, Р. Бэлл, Е. Карлсон, Д. Кларк, Е. Де Бир, П. Грин, Д. 
Гринвуд, Ф. Губер, К. Гербер, Т. Ламбэ, Д. Лангвелд, З. Малик, А. Пэнман, Д. Ринн, Р. 
Саллеван и другие. 

На нефтеперерабатывающем заводе TONEN в Кавасаки, Япония [44], осадки 
резервуаров диаметром 64 метра достигали величины до 1,8 м. Инженеры компании 
TONEN при измерении крена получили значение 1 / 152, а также выявили участки с 
наличием неравномерных составляющих осадки с максимальными значениями до 0,5 м. 
Очевидно, что значения измеренных деформаций резервуаров TONEN превысили 
допустимые величины, однако натурное обследование не принесло никаких результатов об 
очевидных структурных нарушениях каких - либо конструкций данных резервуаров. 

Неравномерная осадка согласно [45] возникает вследствие одной или нескольких 
причин: неоднородной структуры и различной сжимаемости участков грунтового 
основания; неравномерной нагрузки, приложенной к основанию; полей напряжений, 
действующих касательно к определенной зоне грунтового слоя. Такие факторы могут 
присутствовать в различных сочетаниях у каждого резервуара, подверженного 
неравномерным осадкам. Важной задачей является оценка их степени влияния при 
расчетах в период проектирования, строительства, ремонта или реконструкции. Для 
уменьшения негативного влияния неравномерных осадок на техническое состояние 
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сооружения, принимаются следующие меры: не допущение роста нагрузки на основание, 
которая при превышении допустимого предела может привести к потере несущей 
способности; обеспечение условий, при которых деформации, возникающие от главных и 
сдвиговых напряжений в основании, будут находиться в пределах допустимых значений. 
Предлагаются различные критерии оценки осадки РВС. Данные критерии во многих 
случаях сфокусированы на определенных элементах резервуара и однофакторной оценке 
частных случаев. Некоторые исследователи обобщили данные критерии очень 
приближенно, что привело к ошибочным результатам. Для всех критериев оценки, 
описанных ниже, были рассмотрены механизмы деформирования металлоконструкций, 
при этом рассмотрены основные элементы резервуара. Также проанализирована 
международная нормативная база по рассматриваемому вопросу. Рассмотрим случай 
равномерной осадки, являющийся наименее опасным для целостности конструкции РВС. 

Равномерная осадка 
Равномерная осадка оснований резервуаров, вызываемая деформацией грунтов, является 

частым явлением в практике резервуаростроения. Уже на этапе гидроиспытаний, в 
результате сжатия грунта под нагрузкой столба жидкости и массой конструкции 
резервуара, резервуар приобретает начальную равномерную осадку. Так, из опыта работы 
[12], приводится случай произошедшей равномерной осадки РВСПК - 50000 на 270 мм 
после проведения гидроиспытаний. Такой вид осадки может привести к повреждению 
соединений стенки с технологическими трубопроводами в связи с различными значениями 
осадки стенки и опор трубопроводов. Так, возможно возникновение избыточных 
напряжений в зонах присоединения узлов дополнительной жесткости к стенке РВС. 
Многолетний опыт эксплуатации РВС показал, что данная проблема решается путем 
использования компенсирующих подвижных соединений в узлах соединения, также 
возможен периодический подъем опор трубопроводов. А также на практике, подводящие 
трубопроводы присоединяются к резервуару только по окончании гидроиспытаний.  

Вопросы влияния элементов дополнительной жесткости (приемо - раздаточного узла, 
трубопроводов газоуравнительной системы и аварийного сброса, аварийного 
пожаротушения и орошения) на напряженно - деформированное состояние конструкции 
рассмотрены в трудах [19, 30, 32 - 33]. В данных работах получены зависимости параметров 
НДС металлоконструкций от величины равномерной осадки РВС - 20000. В отраслевых 
нормативных документах различных стран допустимая величина равномерной осадки 
варьируется от 200 до 1500 мм и более (таблица 1). 

Главным отличием отечественных требований от западных при ограничения 
равномерной осадки является то, что в стандарте API проектирование резервуаров 
осуществляется «до первого фланца», т.е. не учитываются элементы дополнительной 
жесткости при оценке осадки. В российской документации имеет место комплексный 
подход к проектированию – принимается во внимание всё технологическое оборудование и 
обвязка РВС. 

 
Таблица 1 

Допустимые значения равномерной осадки в нормативных документах 
Нормативный документ Максимальная величина осадки, мм 

ГОСТ 52910 

200 РБ Серия 03 Выпуск 69 
РД - 23.020.00 - КТН - 283 - 09 

СА - 03 - 000 - 08 
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API 653 (США) не регламентируется* 
50** 

BS 2654 (Великобритания) 1000 - 1500*** 
Eurocode EN 14015 не регламентируется* 

* – максимальная величина осадка назначается организацией–заказчиком в тех. 
задании;  
** – за один этап гидроиспытания; 
*** – при дополнительном техническом обосновании проектной организацией. 

 
Исходя из этого назначаются предельные допуски по величине равномерной осадки. 
Крен 
Крен представляет собой осадку, при которой весь резервуар по площади и наружному 

контуру получает уклон в одном направлении. Величина крена характеризуется либо углом 
поворота плоскости днища резервуара относительно горизонта, либо разностью высотных 
отметок диаметрально противоположных точек окрайки днища. В трудах [10, 12] крен 
раскладывался в ряды Фурье с коэффициентом гармоники, равным 1. Крен оболочечной 
конструкции стенки может стать причиной нарушения эксплуатационной пригодности 
сооружения. Вследствие крена стенки уменьшается действительный уровень налива 
продукта, изменяется форма оболочки, а также увеличиваются напряжения в стенке. 
Влияние крена на НДС резервуаров рассматривается в работах [35 - 36, 43]. С 
использованием аналитических методов в [44] авторами получена зависимость, 
позволяющая определить максимально допустимое значение крена без превышения 
допустимых напряжений в стенке: 
     

     (       )
[ ]     

  (     ) (1) 

Где 
     – максимальная разница высотных отметок любых двух диаметрально 

противоположных точек, м; 
  – высота резервуара, м; 
    – расстояние от уровня взлива до верхнего края стенки, м; 
   – предел прочности стали стенки, МПа; 
     – толщина стенки, мм; 
   – припуск на коррозию для толщины стенки, мм; 
[ ] – коэффициент запаса прочности стенки; 
   – плотность жидкости, кг / м3; 
   – гравитационная постоянная, м / с2; 
  – диаметр резервуара, м. 
Лангвелд в [42] рекомендует ограничивать максимальное значение осадки между двумя 

диаметрально противоположными точками в пределах 50 см, а также допускать отклонение 
стенки от вертикали в любой точке на величину не более 30 см. Как утверждается в работе, 
данные пределы ограничивают добавочные кольцевые напряжения до значений немного 
меньше 2 % от максимальных кольцевых напряжений, вызванных гидростатическим 
давлением столба жидкости, а также препятствуют радиальным деформациям стенки более 
чем на 2,5 см.  
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Согласно [44] разрушение резервуара от осадки типа «крен» практически невозможно. С 
практической точки зрения, максимальная величина параметра крена –  max, не должна 
превышать 2     чтобы не допускать заклинивания плавающей крыши и понтона, и 
появления чрезмерных напряжений у резервуаров со стационарной крышей. Значение 
допустимой величины крена РВС рекомендуется рассчитать формуле (2): 
      √        (2) 
где 
      – допустимое расстояние между плавающей крышей и стенкой, м; 
     – максимальная разница высотных отметок любых двух диаметрально 

противоположных точек, м. 
Автором проанализирована нормативно - техническая документация РФ и США, в 

которой определены допустимые параметры крена. В нормативной базе США и РФ 
имеются принципиальные различия в части назначения допустимой величины. Российский 
регламентирующие документы [1, 8] жестко ограничивают величину крена: 1 / 250 – для 
РВС и 1 / 500 для РВСП (ПК, ПА). В американском стандарте API 653 дана формула (3), 
позволяющая рассчитать допустимую величину крена в зависимости от высоты, диаметра и 
свойств стали резервуара. Предложенная зависимость основана на результатах работы [44]. 

        (       )
      (3) 

где 
        – максимальная разница высотных отметок любых двух диаметрально 

противоположных точек, футы (ft); 
  – длина дуги между точками измерения (не менее 8 точек измерения, длина дуги не 

должна превышать 32 фута), футы (ft); 
  – предел текучести стали, фунт - сила на квадратный дюйм (lbf / in2); 
  – модуль Юнга стали, фунт - сила на квадратный дюйм (lbf / in2); 
  – высота резервуара, футы (ft). 
Анализируя подходы к оценке допустимой величины крена в отечественных и 

зарубежных стандартах, можно сделать вывод об их существенных различиях. Так, в 
нормативах РФ даны довольно жесткие конкретные допустимые значения крена для РВС и 
РВСП(К) вне зависимости от их размеров. В стандарте API, в свою очередь, представлена 
формула, позволяющая определить допустимую величину крена в зависимости от 
различных параметров – типоразмера резервуара, марки стали.  

При расчете допустимого крена РВС - 20000 по типовому проекту ТП - 704 - 60 - 1 с 
использованием формулы (3) согласно API 653, получим предельно допустимое значение 
крена 0,0019, что примерно соответствует отношению 1 / 500, принятому в отечественном 
стандарте [6]. Это говорит о том, что максимально допустимые значения крена, 
назначенные в российских стандартах, не противоречат требованиям международных 
документов.  

Неравномерная осадка 
Подходы к оценке неравномерной осадки имеют существенные различия в 

отечественных и зарубежных источниках. В американском стандарте API 653 критерии 
определения допустимых параметров неравномерной осадки резервуаров основаны на 
исследованиях [44], где выделяют 3 типа осадки металлоконструкций: стенки РВС, 
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центральной части днища и окраечной области в зоне влияния стенки и уторного шва. В 
отечественной НТД при оценке неравномерной осадки во внимание принимаются только 
отметки наружного контура днища резервуара. В нормативной документации Евросоюза – 
Eurocode EN 14015 вообще не регламентируются разрешенные параметры осадки, 
проектные организации самостоятельно назначают и рассчитывают прогнозную и 
максимальную неравномерную осадку на весь срок эксплуатации, индивидуально для 
каждого РВС. Также при необходимости и соответствующем обосновании в зависимости 
от прогнозируемых показателей осадки, назначается периодичность и объем мониторинга 
резервуаров. 

Автор попытался обобщить подходы к оценке неравномерных осадок, сравнить 
требования нормативной базы США и РФ по этому вопросу. Далее предлагается 
рассмотреть работу [44], которая является основой действующих требований нормативного 
документа API 653 в части назначения предельных значений неравномерных осадок РВС. 

Оценка воздействия неравномерной осадки на стенку резервуара 
Неравномерная осадка может привести к избыточным деформациям стенки и 

возникновению в ней опасных напряжений. Деформация стенки, которая приводит к тому, 
что она приобретает искривленную цилиндрическую форму, может стать причиной 
заклинивания плавающей крыши резервуара. А чрезмерные напряжения могут стать 
причиной повреждения и разрушения стенки и, как следствие, разлива содержимого РВС. 

Ламбе, Лангвелд, Малик, и Пэнман в [41 - 42, 45] предлагают схожие подходы при 
обосновании допустимых значений неравномерной осадки (для конструкции стенки). 
Ламбе и Пэнман предложили оценивать общую деформацию оболочки стенки в 
отношении к диаметру резервуара, тогда как Лангвелд и Малик оценивают локальные 
деформации по контуру стенки. 

Чтобы сравнить критерии в эквивалентных условиях, расчеты и критерии авторов 
Лангвелда и Малика были адаптированы и пересчитаны в [44]. Было принято допущение о 
том, что внеплоскостная деформация вызывается общей деформацией стенки, S. 
          (

  
 ) (4) 

Где 
     – максимальная разность отметок любых двух точек в пределах зоны 

неравномерной осадки, мм; 
  – окружная координата (по контуру стенки), м. 
Данная модель была проверена в натурных условиях на реальных резервуарах [43], была 

доказана ее адекватность и состоятельность. 
Лангвелд и Малик определяют контур депланации нижней кромки стенки по трем 

смежным точкам, полученным путем нивелировки. Ламбе и Пэнман рассчитывают 
функцию депланации используя 4 точки, после оценивают максимальное значение SAG 
(максимальная разница отметок четырех окружных точек резервуара). Ламбе и Пэнман 
используют функцию просадки в вертикальной плоскости по всей длине просадочной 
зоны. По причине большого числа точек измерения n, Лангвелдом стал учитываться 
максимальный радиус кривизны в рамках данной функции. Малик подтвердил, что 
использование максимального радиуса кривизны приводит к высокой точности расчета 
[43]. 
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Значительные значения отклонения кривой наружного контура днища от горизонтали 
могут возникнуть как по причине локальной осадки, так и по причине осадки всего 
резервуара. Предположение Лангвелда о том, что при помощи синусоиды можно описать 
локальную деформацию оказалось неполноценным, т.к. очень часто имеют место 
локальные деформации. Критерий, предложенный Маликом, согласуется как с 
локальными, так и с общими деформациями, при этом, используется значительное 
количество точек измерения. 

Большинство проектных организаций США при назначении области допустимых 
значений неравномерной осадки стенки руководствуются величиной вертикальной 
составляющей депланации, которая влияет на безотказную работу понтона или плавающей 
крыши. Такой подход применим к старым резервуарам малого диаметра и в настоящее 
время не является актуальным. Значительное число современных резервуаров имеют 
большее соотношение диаметра к высоте, таким образом, они могут иметь гораздо большие 
деформации конструкции и имеющиеся значения осадки не влияют на их нормальную 
эксплуатацию. Более того, новые виды уплотнений для герметизации плавающих 
покрытий обеспечивают более широкий диапазон радиальных отклонений стенки, что 
позволяет эксплуатировать резервуар с увеличенной осадкой стенки. Несмотря на это, 
вполне вероятно возникновение недопустимых напряжений в стенке.  

Де Бир в [35] дает обоснование тому, что неравномерная осадка является причиной 
возникновения недопустимых напряжений в стенке. Он установил связь между 
приращением вертикальных перемещений за счет неравномерной осадки резервуара по 
периметру     и радиусом кривизны в вертикальной плоскости в этой же точке Rci, 
предложил соотношение: 

(  )  
  
    

 (5) 

где 
  – расстояние между точками измерения осадки, м. 
Автор выяснил, что при радиусе кривизны Rc <1500 м появляются перенапряжения в 

конструкциях резервуаров со стационарной крышей диаметром менее 20 м. Де Бир также 
определил безопасное соотношение для резервуаров с плавающими покрытиями: 
                (6) 
Анализ данного выражения позволяет получить более точное соотношение между 

величинами неравномерной осадки и напряжениями в стенке резервуара. В [44] 
сформулировано соотношение между радиусом кривизны, используемым Де Биром, и 
изгибными напряжениями в стенке: 
(  )  

  
  

 (7) 
где 
  – высота резервуара, футы (ft); 
  – модуль Юнга стали, фунт - сила на квадратный дюйм (lbf / in2). 
Подставляя выражение (5) в выражение (7) и заменяя действующее напряжение σ на 

предел прочности σв, получается следующее соотношение: 
    

   
     (8) 

где 
  – коэффициент, учитывающий нелинейное поведение материала стенки, вторичные 

эффекты геометрии резервуара и другие факторы. 
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Изучая особенности поведения конструкций стенки резервуара, особенно случаи 
разрушения, ставилась задача получить эмпирические зависимости коэффициента K для 
обоснования влияния неравномерной осадки наружного контура днища на разрушение 
стенки. Для резервуара диаметром 20 м и значением Rc = 1,5 м Де Бир определяет 
коэффициент К со значениями в диапазоне от 2 до 3. Предложенное им соотношение (6), 
сформулированное для обеспечения безопасной эксплуатации крупногабаритных 
резервуаров с плавающей крышей, соответствует диапазону значений коэффициента К от 
1,5 до 3,3 в зависимости от геометрических и конструкционных характеристик конкретного 
резервуара. Гринвуд же предъявляет жесткое требование к величине неравномерной осадки 
и назначает максимальное значение коэффициента К = 3,3 для предотвращения появления 
опасных напряжений в стенке. Рассматривая расчетную схему стенки как балки на упругом 
основании, ставилась задача выяснить при каких значениях К происходит разрушение. Для 
деформации балки в упругой и пластической зонах справедливо выражение: 

      
 

  (9) 
где 
  – растягивающие напряжения в наиболее удаленной поверхности от нейтрального 

слоя, Па; 
  – расстояние между крайними точками    , м; 
H – высота стенки, м. 
Для балок марки 36 ksi (1,6x105 Н) по стандарту ASTM, Сэлмон и Джонсон в [48] 

определили значения относительных деформаций для различных пределов: на пределе 
текучести осевая деформация составляет 0,00125; на пределе временного упрочнения – 
0,014; на пределе прочности при растяжении – 0,11. Согласно (9) параметр     при 
достижении предела прочности для стенки примет значение: 

        
  
  (10) 

Умножив выражение (10) на отношение             
 и используя значение   =408 МПа для 

стали 36 ksi имеем: 

      
  
 
  
  (11) 

Согласно полученной формуле, разрушение на пределе прочности металла стенки 
должно возникать при значении коэффициента K=55. Соответствующее значение 
коэффициента К для предела текучести равно 0,6, а для предела временной прочности – 7. 

Рассмотрев результаты расчетов для простой балки и значения коэффициентов К, 
вычисленных по результатам натурных измерений, авторами [44] было предложено 
принять значение коэффициента К = 7 в качестве допустимого коэффициента запаса. По 
достижении данного допустимого значения при неравномерной осадке возможно 
превышение предела текучести во внешнем слое оболочки, однако напряжения не 
достигают зоны предела прочности. В конструкциях одного из тридцати трех резервуаров 
TONEN [39] был превышен указанный предел без каких - либо негативных последствий. В 
двух из 59 других резервуаров был превышен данный предел, но разрушения стенки не 
последовало.  
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Для удобства использования критерия предел прочности σв в формуле (8) был заменен на 
предел текучести σт:  
        

 

   (12) 
В данном случае К = 7. Коэффициент запаса согласно данного критерия равен 1,6. 

Критерий, приведенный в (12) не включает в себя условие устойчивости стенки. 
Предполагается, что при неравномерных осадках снижение устойчивости может 
возникнуть в верхней части стенки, однако это не влечет за собой разрушение стенки и не 
может быть результатом разлива хранимой жидкости. Таким образом, вопрос разрушения 
резервуара по причине потери устойчивости требует более углубленного исследования.  

Оценка воздействия неравномерной осадки на центральную часть днища 
В [44] утверждается, что при анализе неравномерной осадки днища, необходимо 

рассматривать два её основных вида: общая деформация по всей плоскости и локальные 
деформации отдельных участков. В большинстве работ (за исключением исследований 
Губера [38] и Хаяши [39]) для локальных осадок, чтобы найти зависимости возникающих в 
днище напряжений от деформаций, рассматривается тонкая круглая пластина в упругой 
постановке с граничными условиями, предусматривающими её жесткое защемление по 
контуру. Отличия в результатах расчетов, полученных различными исследователями, 
возникают по причине использования различных коэффициентов запаса для конкретных 
объектов. 

Общая деформация центральной части днища 
Критерии для оценки осадки центральной части днища по всей плоскости 

сформулированы несколькими научными сообществами. Глубокий анализ исследований 
Гербера [40] и Лангвелда [42] показывает, что эти работы являются логическим 
продолжением трудов Ринна [47]. Для коэффициента запаса, равного 1, принимается 
значение прочности центральной части днища 280 МПа, а также нулевой начальный 
прогиб, значение максимальной неравномерной осадки W принимается равным D / 45. 
Также авторами получено обоснованное выражение, определяющее допустимые значения 
максимальной неравномерной осадки центральной части днища: 

  (    
    
[ ]

  
  

 )
 
  (13) 

где 
   – максимальное значение начального прогиба центральной части днища, м; 
   – предел прочности стали наплавленного металла сварного шва, определенный при 

строительстве резервуара, Па. 
Согласно [44] запас прочности [n] равен отношению предела прочности для данной 

стали к действующим напряжениям в центральной части днища. Запас прочности 
устанавливается в зависимости от требований к обеспечению надежности объекта.  

Локальные деформации центральной части днища 
Губер [38] и Хаяши [39] выделяют 2 основных случая локальной осадки днища. В 

первом случае локальная осадка днища не оказывает влияния на напряженно - 
деформированное состояние стенки. Во втором случае, когда локальная осадка днища 
оказывает влияние на напряженное состояние стенки и уторного узла. В этих работах 
сформулированы базовые параметры критериев оценки неравномерной осадки, принятых в 
дальнейшем компанией EXXON. 
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При рассмотрении днищ с одинаковыми прочностными характеристиками металла, 
критерий локальной осадки днища для случая разрушения (при отсутствия взаимного 
влияния стенки и днища) равен соотношению: 

S / d = 1 / 51 (14) 
где 
  – максимальная величина вертикального смещения точек осадки, м; 
  – диаметр выпуклого участка локальной просадки, м. 
Это незначительно меньше условия для общей осадки центральной части днища, 

которое соответствует: 
W / D = 1 / 44 (15) 
где 
  – максимальная величина вертикального смещения точек осадки, м; 
  – диаметр полотна центральной части днища, м. 
Таким образом, НДС днища как при общей, так и при локальной осадке имеет похожий 

характер. В критерий Хаяши и Губера для локальной осадки днища без взаимного влияния 
со стенкой закладываются свойства металла днища, а определяющим значением является 
величина допустимой осадки S. Авторами [44] сделан вывод о том, что данный критерий 
является наиболее рациональным для ограничения неравномерной осадки центральной 
части днища, при условии отсутствия взаимного влияния со стенкой: 

   (    
 

  
[ ])

 
  (16) 

При расчете допустимой осадки днища по формуле (16), следует выбирать 
соответствующие характеристики стали, а именно, предел прочности для стали днища. 
Согласно [44], оболочечная конструкция стенки способствует уменьшению напряжений, 
возникших в днище при локальных деформациях вблизи стенки. В связи с эти возможно 
смягчить требования к допустимым значениям осадки днища в зоне влияния стенки. 

Губер в [38] описал кривые оценки осадок и деформаций центральной части днища в 
зоне, подверженной влиянию стенки резервуара, даны соотношения:  

d < D / 4 и  ̅ > 2d (17) 
где 
d – наибольший диаметр локальной просадочной зоны, м; 
 ̅ – дуговой размер просадочной зоны, м 
Рассмотренные кривые определяют пределы локальных просадочных зон, которые 

варьируется в пределах от d / 17–d / 33 для однопроходных сварных швов и d / 13–d / 26 для 
многопроходных сварных швов. В выражении (18) дано численное описание зависимостей, 
полученных Губером [38], определяющих допустимые значения локальных осадок 
центральной части днища в зоне влияния стенки: 

   (    
     

   
 [ ] )

 
  (18) 

Выражение (16) адекватно определяет значения допустимых осадок днища в зонах 
влияния стенки. Критерий, приведенный выше, применим только в том случае, если 
локальная неравномерная осадка центральной части днища будет иметь «чашеобразный» 
профиль. Однако, при рассмотрении совместного случая общей и локальной осадки днища, 
значения напряжений могут быть значительно больше, чем при рассмотрении локальной и 
общей осадок в отдельности.  

Анализируя критерии для узла сопряжения стенки и окрайки рассмотрим два основных 
случая. В первом случае, рассматривается условие, при котором стенка и днище имеют 
совместную осадку. Этот случай приведен в трудах Губера [38], посвященных локальным 
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деформациям днища в зоне влияния стенки. Второй случай возникает, когда стенка 
сохраняет свое положение над зоной неравномерной осадки, днище деформируется 
совместно с основанием. Значительные растяжения конструкций в узле сопряжения могут 
послужить причиной его разрушения. Исследователями в литературе отражена 
информация о потенциальной опасности при данном типе деформирования конструкций 
[44]. Очевидно, что данный случай деформировании рассматривается настолько серьезно, 
что в случае выявления осадки такого рода, необходимо сразу же принять меры для 
предотвращения ее развития. В случае обнаружения зон расстыковки стенки и основания, 
необходимо за минимально короткое время заполнить образовавшуюся щель 
специальными уплотняющими составами. 

Такой подход является допустимым до того момента, пока методы диагностики 
позволяют обнаруживать такие области. Однако на определенных участках окрайки, 
выступающих за пределы стенки наружу, возможны скрытые зоны разъединения стенки и 
основания. В таком случае, определить месторасположение просадочной зоны можно 
только путем измерения и сопоставления геодезических отметок конструкций 
фундаментного кольца, окрайки, стенки. При этом, опорожнение резервуара до измерения 
отметок фундамента и стенки, может привести к возвращению днища и узла сопряжения к 
первоначальному состоянию, что не позволит выявить области зон неравномерной осадки. 
В таблице 2 представлены предложенные требования к допустимым величинам 
неравномерной осадки стенки и днища, полученные разными исследователями.  

 
Таблица 2 

Критерии для стенки и днища при неравномерных осадках 
Источник Критерий 

Ламбе (1961),  
Пэнман (1977) 

Стенка, оригинальный критерий:     (    )     ; 
Стенка, модифицированный критерий: 

          (  )      

Ринн (1963) Днище:    
   

Дэ Бир (1969) Стенка:     
 
     

Хаяши (1973),  
Губер (1974) 

Днище (при общей осадке):    
   

Днище (при локальной осадке):       
 
  

Лангвелд (1974, 1978) 

Стенка, оригинальный критерий:      (     
  )     ; 

Стенка, модифицированный критерий: 
для 8 точек нивелировки:           (  )     ; 

для 16 точек нивелировки:           (  )     ; 

Днище:    
   

Гринвуд (1974) Стенка:                  
                 

Саливан и Новицкий 
(1974) Стенка:          –        

Малик и др. (1977) Стенка, оригинальный критерий:    (  
 

  )     ; 
Стенка, модифицированный критерий:  
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для 8 точек нивелировки:           (
 
 )     ; 

для 16 точек нивелировки:           (
 
 )      

Клепиков (1989) 

Стенка: дуговая составляющая – 0,01L – малогабаритные 
РВС; 0,008L крупногабаритные РВС;  
вертикальная составляющая – 60 мм. 

Днище: 0,004*D – малогабаритные РВС;  
0,008*D – крупногабаритные РВС 

Ким Тай Хун,  
Лим Донг Джун 

(2010) 

                 ; 
                       
                  

 
Исходя из критериев, [44] были сформулированы требования американского стандарта 

API 653 в части назначения допустимых областей неравномерной осадки. 
На основе работы [44] были сформированы подходы к оценке неравномерных осадок 

оснований РВС в американском стандарте API 653. С целью обоснования возможности 
гармонизации отечественных стандартов в части назначения предельных значений 
неравномерной осадки, далее предлагается рассмотреть критерии, представленные в 
стандарте API - 653. 

Для получения геодезических параметров неравномерной осадки назначается 
проведение нивелировки наружного контура днища (НКД) и центральной части. При 
проведении нивелировки НКД и полотнища приняты основные требования: 

– количество точек нивелирования должно составлять не менее 8 шт., равномерно 
расположенных по контуру; 

– максимальное расстояние между смежными точками нивелирования по контуру не 
должно превышать 9,75 м; 

– геодезические отметки точек центральной части днища получают на основе разбиения 
полотна на сетку, с использованием минимум 4 равноотстоящих диаметров, разбитых на 
отрезки с частотой не менее 3 м (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Требования к измерениям днища и окрайки резервуара в API 653 

 
На основании полученных геодезических отметок выполняется математическая 

интерпретация кривой наружного контура днища, с целью определения эффективной дуги 
зоны неравномерной осадки. Эффективная дуга зоны депланации – это область с массивом 
точек, имеющая наибольшие отклонения от проектных отметок наружного контура днища 
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РВС. На рис. 2 представлен пример определения параметров эффективной дуги зоны 
неравномерной осадки. 

 

 
Рис. 2. Построение контура депланации РВС с неравномерной осадкой 

 
После построения функции–кривой зоны неравномерной осадки, необходимо выполнить 

оценку допустимой величины осадки для рассматриваемого резервуара. В соответствии с 
(19) рассчитывается максимально допустимое значение вертикальной составляющей 
осадки: 
         [       (     )  (     )] (19) 
где 
     – предельно допустимая величина вертикальной составляющей неравномерной 

осадки, дюйм; 
     – эффективная длина дуги зоны депланации, футы; 
  – диаметр резервуара, футы; 
  – предел текучести металла резервуара, фунт - сила на квадратный дюйм; 
  – модуль Юнга, футы; 
  – высота резервуара, футы; 
  – безразмерный параметр, зависящий от типа и диаметра резервуара, выбирается в 

соответствии с данными таблицы 3. 
Далее вертикальные составляющие отметок осадки S сравниваются с допускаемыми 

значениями Smax, на основании чего делаются соответствующие выводы о необходимости 
проведения ремонта РВС, либо выполнения более глубокого диагностического 
обследования с дальнейшим проведением проверочных прочностных расчетов, в том числе 
с применением метода конечных элементов. Необходимо отметить, что приведенный выше 
подход справедлив только для крупногабаритных резервуаров с диаметром, не 
превышающим 300 футов (91,44 м). 
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Таблица 3 

Диаметр РВС, фут К, для резервуаров со 
стационарной крышей 

К, для резервуаров с 
плавающей крышей 

D ≤ 50 10,5 28,7 
50 < D ≤ 80 5,8 7,8 

80 < D ≤ 120 3,9 6,5 
120 < D ≤ 180 2,3 4,0 
180 < D ≤ 240 не применимо 3,6 
240 < D ≤ 300 не применимо 2,4 

300 < D не применимо не применимо 
 
Следующим этапом оценки технического состояния РВС с имеющимися 

неравномерными осадками является анализ локальных просадочных зон центральной части 
днища резервуара. Для участков с местными осадками полотнища днища, находящихся за 
пределами окраечной зоны, в стандарте API 653 предлагается зависимость, позволяющая 
оценить допустимую величину вертикальной составляющей осадки. 
        (20) 
где 
  – максимально допустимая высота выпуклости или вогнутости зоны локальной 

просадки, дюйм; 
  – минимальный радиус вписанной окружности, построенной для зоны локальной 

осадки, футы. 
Также в стандарте приведена зависимость (рис. 3), позволяющая обосновать 

необходимость ремонта участка с локальной просадкой днища. Далее предлагается 
рассмотреть подход стандарта API 653 к оценке локальных осадок в окраечной зоне вблизи 
уторного шва и нахлесточного сварного соединения окрайки с полотном центральной части 
днища. Ввиду особенностей конструкции днища, окрайки и их соединения со стенкой РВС, 
в рассматриваемом стандарте анализируется величина осадки с учетом направления 
нахлесточного сварного соединения (рис. 4).  

 

 
Рис. 3. Предельные значения деформаций местной просадочной зоны 
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Рис. 4. Схема развития осадки наружного контура днища согласно API 653 

 
Нахлесточный шов листов днища, выходящий за пределы стенки в направлении 

наружного контура, является недопустимым, согласно требований отечественной 
нормативной документации, однако общие подходы к оценке осадки в области наружного 
контура днища вызывают несомненный интерес. 

Изначально рассчитывается угол альфа между осевой линией резервуара и 
рассматриваемым нахлесточным сварным швом. Согласно номограммам на рис. 5 и 6 
определяются допустимые значения осадки для зон с перпендикулярно и параллельно 
направленными сварными швами относительно стенки. На основании полученных 
результатов, с помощью формулы (21) рассчитывается общее значение допустимой осадки. 
Далее это значение сравнивается с реальной величиной осадки, полученной на основе 
диагностических измерений, исходя из чего принимается решение о необходимости 
проведения ремонтных работ. 
      (      )       (21) 
где 
   – максимально допустимая осадка в околошовной зоне окрайки, дюйм; 
  – угол между осевой линией резервуара и направлением сварного шва, градусы. 
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Рис. 5. Номограмма определения допустимых значений осадки участков наружного 

контура днища с нахлесточными сварными швами, параллельными стенке (согласно API 
653) 

 

 
Рис. 6. Номограмма определения допустимых значений осадки участков наружного 

контура днища с нахлесточными сварными швами, перпендикулярными стенке (согласно 
API 653) 

 
Подобный подход можно применить при оценке неравномерной осадки наружного 

контура днища резервуаров отечественного образца с разработкой соответствующих 
номограмм, которые бы отражали особенности работы конструкции. Анализируя 
требования российской НТД [1 - 2, 4 - 8] по вопросу определения допустимых параметров 
неравномерной осадки, необходимо отметить, что деформации окрайки и центральной 
части днища ограничены лишь критерием предельной величины разности осадок между 
центральной частью днища и стенкой резервуара – ΔS=0,003R, при этом не учитывается 
месторасположение зоны неравномерной осадки (центральная часть, зона окрайки или 
уторного шва). В российской документации довольно жесткие ограничения по 
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отклонениям наружного контура днища. Основными параметрами, исходя из которых 
определяются допустимые значения неравномерной осадки, являются (таблица 4): 
конструкция резервуара (полистовая / рулонная сборка, РВС / РВСП / РВСПК), срок 
эксплуатации (при сроке эксплуатации резервуара > 5 лет предельные отклонения 
увеличиваются в 1,3 раза, > 20 лет – в 2 раза), характер нагружения (опорожненный / 
заполненный), а также главные параметры – разность отметок любых двух точек и 
соседних точек на расстоянии 6 м по периметру. Также выполняется оценка величины 
зазора между окрайкой днища и фундаментом с учетом протяженности и высоты 
раскрытия для резервуаров высотой свыше и менее 12 м. 

 
Таблица 4 

Критерии оценки неравномерной осадки наружного контура днища  
для РВС (П, ПК) полистовой сборки 

Наименование параметров 
Предельное отклонение при диаметре 

резервуара, мм 
до 12 м 12 – 25 м св. 25 м 

При пустом резервуаре:    
 - разность отметок соседних точек на 
расстоянии 6 м по периметру 10 15 15 

 - разность отметок любых других точек 20 25 30 
При взливе до уровня, максимального по 

технологической карте:    

 - разность отметок соседних точек на 
расстоянии 6 м по периметру 20 25 30 

 - разность отметок любых других точек 30 35 40 
 
Для резервуаров с рулонируемой сборкой в [5] представлены следующие критерии 

допустимой осадки: 
 

Таблица 5 
Разность высотных отметок фундамента для рулонированных РВС, не более: 

Объем 
резервуара, м3 

Разность отметок наружного контура днища, мм 

При пустом резервуаре При взливе до уровня, максимального 
по технологической карте 

смежных точек на 
расстоянии 6 м по 

периметру 

любых 
других 
точек 

смежных точек на 
расстоянии 6 м по 

периметру 

любых других 
точек 

Менее 700 10 25 20 40 
700–1000 15 40 30 60 
2000 – 5000 20 50 40 80 
10 000–20 000 15 45 35 75 
30 000–50 000 30 60 50 100 
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Для табл. 4 и 5 предельные значения для эксплуатируемых РВС (П, ПК) должны быть 
увеличены по сравнению с указанными в таблицах: 

 - при сроке эксплуатации более 5 лет - в 1,3 раза; 
 - при сроке эксплуатации более 20 лет - в 2 раза. 
Также в [5] регламентируются предельно допустимые значения зазора между окрайкой 

днища и фундаментом: 
 

Таблица 6 
Высота 

резервуара, м 
Раскрытие 

зазора, 
мм 

Предельная 
протяженность 

зазора, м 

Примечания 

Не более 12 25 – 70 1,5 Зазор раскрытием более 70 мм 
недопустим независимо от 

протяженности 
Свыше 12 - ти 25 – 50 2,0 Зазор раскрытием более 50 мм 

недопустим независимо от 
протяженности 

 
Предельно допустимые осадки днища представлены в таблице 7: 

 
Таблица 7 

Объем 
рез - ра, м3 

Диаметр рез - ра, D, 
м* 

Предельная величина разности осадок между 
центральной частью днища и стенкой резервуара 

ΔS=0,003·R, мм** 
1000 10,43 15 
2000 15,18 25 
3000 18,90 30 
5000 22,80 35 
10000 35,50 55 
20000 45,60 70 
30000 45,60 70 
50000 60,70 90 

*при несоответствии фактического диаметра резервуара приведенной в таблице 
емкости резервуара показатели принимаются по значению диаметра; 

 **для опорожненного резервуара. 
 
Анализируя подходы отечественной и зарубежной нормативной базы к назначению 

величин допускаемой осадки, необходимо отметить, что требования российской НТД 
являются обязательными для выполнения всеми проектными и строительными 
организациями и имеющими конкретные значения, в отличие от западных, где предельные 
параметры допустимо обосновывать дополнительными расчетами специалистов с 
соответствующей квалификацией, при этом в стандартах даны только рекомендации. 
Выполненный анализ позволяет сделать вывод о том, что необходимо рассмотреть 
возможность гармонизации отечественных стандартов в части оценки уровня 
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неравномерных осадок оснований вертикальных стальных резервуаров. Для этого 
требуется выполнить адаптацию имеющихся зависимостей для резервуаров российского 
размерного ряда, отличающихся геометрической конструкцией и по жесткостно - 
прочностным характеристикам от зарубежных образцов. Предлагается рассматривать не 
только отклонения наружного контура днища от горизонтальной плоскости в качестве 
критерия оценки неравномерной осадки (в существующей НТД), но и особенности 
деформирования полотна днища, листов окраечной зоны. Также необходимо выполнить 
обоснование возможности, учитывать параметры контура депланации наподобие 
разложения в ряды Фурье [10] (длину и высоту дуги зоны депланации), исходя из чего 
назначать допустимую величину неравномерной осадки наружного контура по аналогии со 
стандартом API 653. Также для получения более точных данных в части назначения 
допустимых величин осадки, предлагается использовать метод конечных элементов, 
позволяющий учитывать нелинейные свойства материала и геометрии, 
неосесимметричный характер нагружения и особенности конструкции. Перспективы 
данного подхода отражены в [27], где обоснованно утверждается, что существующие 
формулы и аналитические зависимости не всегда позволяют в полной мере оценить 
действительный характер работы сооружения, в особенности с учетом неосесимметричных 
составляющих нагружения. Следует отметить, что большая часть зависимостей, 
положенных в основу ограничений развития осадок получена на основе аналитических 
решений для фрагментов металлоконструкций резервуаров. В настоящее время появилась 
возможность при помощи расчетных пакетов на основе МКЭ получить более точные 
зависимости изменения напряженно - деформированного состояния металлоконструкций 
резервуара с учетом полного учета проектных конструктивных элементов, их геометрии и 
физических свойств. Исследования, выполненные авторами [15 - 16, 20, 22] показали, что 
учет таких элементов, как верхнее опорное кольцо, листов и балок кровли вносит 
существенное влияние в результаты расчета напряженно - деформированного состояния 
сооружения при развитии неравномерной осадки основания. 
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