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INFORMATION RELIABILITY ENHANCEMENT METHODS  

 

Salmanov V.I. 

Nakhchivan State University  

 

Abstract. Information reliability is the property of information to reflect real-world objects with the 

necessary accuracy. The reliability of information is an essential characteristic of any communication system.  

It is found that in modern network architectures of test automation systems, the main problem in the field of 

enhancement of the reliability of information is the creation of methods aimed at solving the problem of 

enhancing the reliability for "real" time systems. 

Keywords: information, reliability of information, private channel, key 

 

The most widely used architecture of test automation systems for complex objects implemented in the class 

of information and control systems is a network architecture with a vertical hierarchy of implemented functions 

[1]. Let's review a generalized level model of the test automation system (Figure 1).  

 

 
Figure 1. Level model of distribution of functions of test automation systems 

 

The distribution of functional tasks by levels is determined by specific types and test programs and it 

significantly depends on the set of parameters of the test object. The integration of levels into the system is 

implemented using network protocols. So, FAN (Fieldbus Area Networks) protocols are used at level 1 and 2 

[2], LAN (Local Area Networks) protocols are used at levels 3 and 4 [2], and MAN (Metropoliten Area 

Networks) protocols are used at level 5 [2]. 

Let's note some features of the architecture under consideration. 

1. Autonomy and functional completeness of each level. Each of the levels considered is able to perform 

tasks completely independently, perform control actions, interact with other levels, receive and issue messages 

and data. All these actions are performed independently of other levels, through connecting to the switching 

network only upon exchanging operations.  

2. Distribution of hardware and software between the system levels. All technical tools of the levels are 

independent, and a hierarchical distributed network operating system controls the solution of tasks and the 

functioning of equipment facilities.  

3. The versatility of the communication network. The AIS flexibility and adaptability is sufficiently 

specified by the versatility of network protocols. 

4. Distribution of real-time and scalable time modes. 

It is necessary to enhance the reliability of information in test automation systems through the use of special 

coding methods at all levels of the system. However, the currently existing coding methods are mainly focused 

on adoption in MAN and LAN type structures [2]. Therefore, the development and creation of methods and 

algorithms aimed at enhancing the reliability of "real" time systems operating on the basis of FAN is relevant, 

and the research in this paper shall be aimed at solving such a problem.  

Let's review the existing methods for detecting and correcting errors that occur in the information. 

Let's consider the known methods to enhance the reliability of information in test automation systems, 

taking into account the features of such systems.  

To enhance the reliability upon information communication procedures, the following several groups of 

methods are used [3]: 

Level of sensors/ actuators 

Process level  

System level  

Management level 

Application level  
MAN 

LAN 

FAN 
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1) the methods based on the repetition of the communication of a symbol or message, followed by a 

comparison of the texts received; 

2) the methods involving the use of redundant coding operations; 

3) the methods based on the data communication with the application of the feedback; 

4) the methods providing for the use of special coding tools. 

Taking into account the disadvantages of the methods above, we shall further focus on the analysis, 

construction and evaluation of special encoding methods that provide the information with the properties of non-

concealability and security, taking into account the features of information communication, processing and 

transformation systems operating in "real" time mode. 

To describe the network interaction, the International Organization for Standardization ISO (International 

Organization for Standardization) developed a model of computer network integration, which was called as OSI 

(Open System Interconnection), in Russian terminology it is a model of interaction of open systems. There is 

also a full name - the ISO/OSI model [2]. The principle that underlies the model is quite simple. All the 

necessary communication functions are collected and arranged within a seven-level hierarchical system. 

In the course of designing the ISO/OSI standard, the developers thought the least about the "real" time 

functions and did not foresee the occurrence of information protection problems. Despite this, later the ISO 

model was considered suitable for the specification and description of network communications. 

All physical and mechanical parameters of the model are formed at the lower level, which is the 

determining one. At higher levels, the bus access method is implemented, the compilation of data frames is 

described and their protection is carried out during communication procedures (point-to-point communication of 

subscribers). At level 3, routing is performed, that is, the path selection. Level 4 controls the point-to-point 

communication: it is responsible for ensuring that the data packets sent by the transmitter reach the recipient in 

the right manner, that is, it controls the flow of information. At level 5, sessions are arranged - simultaneous data 

exchange between different subscribers. In certain situations, the tasks of this level are to identify participants 

and synchronize sessions after they are interrupted. At level 6, a common set of characters (language) is agreed 

upon. Level 7, like level 1, occupies a special place: it is an interface with the outside world. 

In the ISO/OSI standard, enhancing the reliability of information through the use of coding methods is 

mainly focused on structures such as MAN and LAN [2].  

Thus, it is not possible to use standard solutions of a seven-level data encoding model that provide an 

enhancement in the reliability of information communication in real-time modes. 

The achievement of the properties of non-concealability and security of information may be ensured by 

using a secret key encoding method [3]. 

Let's consider the data communication process in the test automation system (see Figure 2). The data is 

communicated from point A to point B. A encodes (encodes) messages before communication, and C decodes 

them after they are received.  

 
Figure 2. Data transmission system with a secret key 

 

Currently, block and stream codes are used for encoding data in such systems [4], which are the samples of 

the class of so-called symmetric encoding schemes or codes with a secret key [5]. 

It is important that A and B are to use the secret key not through an open channel, but through a special 

"closed" channel that is inaccessible to third parties or facilities. However, it should be considered in mind that 

usually the organization of such a closed channel and the transmission of messages through it are too expensive 

compared to an open channel and (or) a closed channel may not be used at any time. 

It should be noted that currently a private channel or, more precisely, a secure channel may be created by 
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means of cryptography with public keys. 

Most of the data encoding methods that are practically used at the present time, upon transmitting 

information in "real" time systems, have only computational stability [5], i.e. the codes may be opened by brute 

force, and the absence of faster opening algorithms is not strictly proven. So, the following may be told really. 

The code is considered stable if it does not know hacking algorithms that are significantly more effective than 

direct key brute force. 

The main approach used to build absolutely stable coding methods is based on using a random number 

generator as a key with a perfect random sequence of random number generation, the absence of any regularities 

in the generation sequence and an infinite gamming period. The method of building a random number generator 

itself should be open to any third parties. 

Creating such a random number generator presents certain difficulties. 

Therefore, a method for constructing a random number generator with the specified properties may be 

proposed, namely: 

-there is no repetition period (gamming); 

-the generated series of numbers is not subject to statistics; 

-the simplicity of software implementation; 

-high performance. 
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Аннотация. Выявление гиповолемии гемодинамики у беременных с отеками при помощи метода 

реовазографии позволяет обоснованно назначать для предупреждения развития преэклампсии 

инфузионную терапию растворами гидроксиэтилированного крахмала. 

Abstract. Detection of hemodynamic hypovolemia in pregnant women with edema using the 

rheovasography method makes it possible to reasonably prescribe infusion therapy with hydroxyethylated starch 

solutions to prevent the development of preeclampsia. 

Ключевые слова: беременность, реовазография, преэклампсия, гиповолемия. 

Key words: pregnancy, rheovasography, preeclampsia, hypovolemia. 

 

Relevance. 

According to the Ministry of Health of the Russian Federation, based on Rosstat's calculation of the state of 

health of pregnant women, parturient women, puerperas and newborns in 2019, the percentage of women whose 

pregnancy was complicated by edema, proteinuria and hypertensive disorders is equal to 6% of the total number 

of pregnant women who completed childbirth [11, 15, 17. 19]. 

In the Russian Federation, preeclampsia (PE) is one of the most important causes of maternal and perinatal 

morbidity and mortality. Maternal mortality is 12 times higher when PE develops before 28 weeks of pregnancy. 

The risk of PE is 4.1% in the first pregnancy and 1.7% in subsequent pregnancy. However, the risk can reach 

14.7% for repeated pregnancies if the first pregnancy was complicated by PE, and 31.9% if the previous two 

pregnancies were complicated by PE [1, 2, 4, 10, 11, 15, 17]. 

One of the earliest manifestations of preeclampsia is a violation of the microcirculation of capillary blood 

flow against the background of generalized arteriolospasm. Endothelial dysfunction, along with an increase in 

aldosterone synthesis and sodium and water retention in cells, progressive hypoproteinemia contributes to 

pathological permeability of the vascular wall and the release of the liquid component of blood from the vessels. 

As a result, additional conditions are created for generalized spasm, hypertension, and edematous syndrome. 

Emerging endothelial damage and changes caused by it lead to damage to all parts of the microcirculation in 

preeclampsia [5, 6, 8, 15, 17, 20]. 

Another factor in increasing the amount of interstitial fluid in edema caused by pregnancy is a violation of 

the balance between the colloid osmotic pressure of plasma and the tissues surrounding the vessels, which is 

caused on the one hand by hypoproteinemia, and on the other – sodium retention in the tissues, and, 

consequently, an increase in their hydrophilicity. Subsequently, pregnant women develop a paradoxical 

combination-hypovolemia against the background of a significant amount of fluid retention (up to 16 liters) in 

the interstitial space, which aggravates the decrease in microcirculation [8, 9, 10, 18, 19]. 

It is proved that changes in the volemic parameters of hemodynamics can be detected before the 

development of clinical symptoms and syndromes of preeclampsia, in particular hypertension. There is an 

opinion that in women who subsequently develop preeclampsia, a lack of circulating plasma volume (CP) is a 

manifestation of the inability of their body to adapt to new conditions due to developing pregnancy, and, in turn, 
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a lack of BCC causes a deterioration in tissue perfusion leading to the development of hypertension, 

hemodynamic and metabolic disorders [2, 3, 4, 5, 12, 17]. 

It is impossible to cure gestosis during pregnancy, so the main task of obstetricians is to improve the 

microcirculation of vital organs and prevent the transition of its lighter forms to heavy ones. Midwives are also 

faced with the task of prolonging pregnancy to a viable fetus as much as possible and ensuring that it and the 

mother receive a careful delivery. Early detection and registration of pregnant women with risk factors for 

developing preeclampsia are among the key preventive measures. For timely diagnosis of diseases, it is 

necessary to identify the preclinical stage of excessive weight gain during pregnancy (previously called 

"pregestosis"), which is manifested by a set of changes detected with laboratory and additional research methods 

from approximately 15-16 weeks of pregnancy [4, 6, 7, 9, 16].  

Today, non-invasive methods for studying the volume of fluid sectors and indicators of body structure are 

being developed. One of these methods is rheovasography-bioelectric impedance analysis (rheography, 

electroplethysmography). Impedancometry is a highly sensitive and objective method of studying peripheral 

blood circulation, which is the registration of pulse oscillations of blood vessels. Thanks to this hardware 

method, pregnant women can be quickly and painlessly examined for volemic disorders [2, 3, 5, 10, 14, 18, 19]. 

At the Tyumen State Medical University, the Department of Obstetrics and Gynecology developed a 

scheme for pathogenetic treatment of excessive weight gain during pregnancy, aimed at preventing the 

progression of the severity of preeclampsia. 

Scheme of pathogenetic prevention of preeclampsia severity progression: 

1. Infusion of solutions of hydroxyethylated starch, which is able to "seal the pores" in the damaged 

endothelium, which appear during gestosis. Hydroxyethylene starch 6% - 250 ml intravenously drip, No. 2-3 

every other day. 

2. Antiplatelet drugs-curantil per os-25 mg tablets, 1 tablet 2-3 times a day, the course is 4 weeks. 

3. Systemic enzyme therapy – phlogenzym 2 tablets 3 times a day, the course is 4 weeks. 

4. Multivitamin complex containing selenium-complivit trimestrum-2, 3 (depending on the trimester of 

pregnancy) 1 tablet 1 time a day. 

Objective: to evaluate the effectiveness of the diagnosis of hypovolemia in pregnant women with excessive 

weight gain by rheovasography. 

Materials and methods. 

We analyzed the course of pregnancy in 220 women who were registered in the obstetric and gynecological 

department of the multidisciplinary clinic of TSMU since the introduction (2010) of the method of 

impedancometry (rheography) in the department for the diagnosis of hypovolemia. The comparison group 

consisted of 66 women who were observed in the department of the clinic before the introduction of 

rheovasography and the "scheme for preventing the progression of gestosis severity". 

Examination of pregnant women was carried out using the monitoring complex of the cardio-respiratory 

system and tissue hydration KM-AR-01 Diamant V 10.2; rheovasography was performed on the SonicaidTeam 

"Oxford" device with computer analysis of toxicograms – cardiotocography; fetal-placental hemodynamics was 

determined on the Medison Accuvix V 20 ultrasound device by the Doppler method. 

In the main group of patients for integral rheography using the "Diamant" device, the indications were: 

excessive weight gain (220 patients). In pregnant women with excessive weight gain, hypovolemia was detected 

in 46% of cases. Patients of the main group with diagnosed hypovolemia received a modern colloidal plasma 

substitute based on hydroxyethylated corn starch-hydroxyethylene starch 6 %. It is a preparation with a high 

molecular weight (200 thousand daltons), a degree of substitution of 0.5 ± 0.05, and a colloidal osmotic pressure 

of about 28 mm Hg.. HEC gradually increases BCC as the molecule cleaves, does not have a toxic effect on the 

liver and kidneys, accumulates in the cells of the reticuloendothelial system, and has a persistent volemic and 

rheological effect (more than 24 hours). This drug does not affect the expression of surface antigens of 

immunocompetent cells, does not cause additional activation of the complement system, prevents the 

development of a syndrome of increased capillary permeability, is easily metabolized and reduces the number of 

circulating adhesive molecules. Within 2-3 hours, the drug was injected into the ulnar vein in a day hospital of 

the university clinic. In 98.2% of cases, a positive effect was observed – excessive weight gain did not progress, 

no visible edema was subsequently detected. In 1.8% (4 women) – the effect of the therapy regimen was 

negative-visible edema caused by pregnancy appeared. 

The average number of day hospital admissions was 2.0. All pregnant children of the main group were born 

full-term, without signs of moderate and severe asphyxia. 

In the comparison group (women who did not receive a diagnosis of hypovolemia and the "Scheme for 

pathogenetic prevention of preeclampsia progression"), every second pregnant woman (51%) had a progressive 

degree of preeclampsia severity and this was an indication for hospitalization of women in the department of 

pregnancy pathology of an obstetric hospital. The average number of hospitalizations was 2.3. Progression to 

severe preeclampsia was observed in only one untreated woman, who was delivered prematurely due to the lack 

of effect from preeclampsia therapy. The baby was born very prematurely and died on the 7th day after birth. 

Results and conclusions. 

Thus, the use of rheovasography and the "Scheme of pathogenetic prevention of gestosis progression", 

including infusion therapy with HES drugs, antiplatelet agents, multivitamins with antioxidant properties and 
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enzyme therapy, in the complex diagnosis and treatment of gestosis, made it possible to reasonably prescribe 

HES drug to prevent the development and progression of edema caused by pregnancy. 

Considering that the women's consultation is the main medical institution where the majority of pregnant 

women are observed, and taking into account the clear positive effect of using rheovasography and the "Scheme 

for preventing the progression of preeclampsia", we believe that the introduction of the rheovasography method 

should be carried out in women's consultations (day hospitals). This combination, started in a timely manner at 

the outpatient stage, can prevent the progression of the severity of preeclampsia and reduce the frequency of 

hospitalizations of pregnant women. 
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Аннотация. В статье говорится о маркетинговом исследовании, которое выявляло полной 

характеристики потенциального потребителя и позволяющих получить информацию о предпочтении 

потребителям. В ходе исследований определено желаемый ассортимент, конструктивные решения и 

количество изделий в гардеробе детей школьного возраста. Выявлено основные и второстепенные нормы 

требований потребителя к подростковой одежды. 

Abstract. The article talks about marketing research, which identified the full characteristics of a potential 

consumer and provides information about consumer preferences. In the course of the research, the desired 

assortment, design solutions and the number of items in the wardrobe of schoolchildren were determined. The 

main and secondary norms of consumer requirements for teenage clothes are revealed. 

Ключевые слова. Соразмерность, удобство, качество, потребитель, осанка. 
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Современные школьники и их родители предъявляют много требования к удобству и качеству 

посадки. Следовательно, важно учесть проблемы повышения показателя эргономичности, 

функциональности и удобства школьной одежды при эксплуатации, особенно дети подросткого возраста, 

где у них формируется собственные мнения о стилевых решениях, очень требовательны к качеству 

собственной одежды. Также родители школьников уделяют особенное внимание к качеству и 

соответствию одежды в статике и динамике.  

Традиционные системы сбора, информации о фигуре школьников и проектирование одежды требует 

более особого подхода. Кроме того проектирования подростковой одежды имеет ряд особенностей это: 

учет, возраста, функционального назначения, площади контакта с кожей, состава используемых 

материалов которое особенно актуально для жаркого климата Республики Таджикистан. 

Очевидно, что проектирование школьной формы является многофакторной задачей. Ученики 

проводят в стенах школы значительную часть дня, при этом движения большинства из них 

характеризуются эмоциональностью и разноплановостью. 

В связи с этим в области конструирования одежды исследователей все больше притягивают 

внимание проблемы повышения показателя эргономичности, функциональности и удобства школьной 

одежды при эксплуатации [2, 3, 4, 5]. 

Кроме того, в современных условиях методов проектирования эргономичной одежды, особую 

актуальность приобретает методика адресного проектирования с учётом мнения потребителей. Целью 

исследования является определение норм потребления потребителей к школьной поростковой одежды, с 

целью проектирования эргономичной одежды для подростков [4]. 

С целью сбора информации о потребителях проведено маркетинговое исследования – анкетный 

опрос. Маркетинговое исследование проведено среди родителей (400), второе – среди школьников (257). 

Опрос проведён в г – х Худжанд, Душанбе и в других городах и районах Согдийской области 

Таджикистана. 
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Рис. 2 – Процентное распределение опроса потребителей 

 

Анкета состояла из двух частей, которое выявляло полной характеристики потенциального 

потребителя и позволяющих получить информацию о предпочтении потребителями тех или иных 

свойств одежды. Анализ результатов анкетирования школьников, их родителей позволил определить 

желаемый ассортимент, конструктивные решения и количество изделий в гардеробе детей школьного 

возраста. 

Сегментация потребителей по возрасту в выборке характеризует потенциальных потребителей, 

следующим образом: 19% - это школьники младшего возраста, 36%- школьники старшего возраста и 

только 45 % подростковая группа  

Результаты обработки информации, собранной в ходе опроса позволили определить: 

 сегментацию рынка подростковой одежды для различных регионов Таджикистана по 

демографическому и социально-экономическому признакам; 

 распределение предпочтений по основным и дополнительным художественно-конструктивным 

признакам. 

Сегментация рынка заключается в определении части рынка, которые отличаются друг от друга, а 

также позволяет фирме-производителю лучше удовлетворять потребности своих потенциальных 

клиентов. Потребительские рынки можно разделить на следующие характеристики клиента: 

географические, демографические, психофизические и поведенческие. В работе использованы 

демографические признаки, которые в наибольшей степени влияют на уровень потребностей, 

предпочтения и интенсивность потребления товара. 

К демографическим признакам относятся: возраст, пол, доход, образование, этничность, социальное 

положение, профессиональная принадлежность и др. 

О высокой доли детей и подростков в регионах Таджикистана свидетельствуют данные о 

численности учащихся средних образовательных школ, гимназий и лицеев. В результате быстрого 

естественного прироста населения происходит увеличение доли трудоспособного населения и снижения 

доли людей пожилого возраста. Рассмотренные возрастные особенности населения РТ сказываются на 

душевых доходах, так как основная часть дохода семьи зависит от степени трудового вклада её 

работающих членов [3]. 

Для получения достоверной информации, полезно сопоставлять данные, полученные в процессе 

интервью с другими данными, полученными в результате наблюдения за потребителем в процессе 

выбора изделия и его покупки. 

Уровень ежемесячных доходов распределился следующим образом: 51% опрошенных имеют доход 

от 500 до 700 сомони, 23% имеют доход от 700 до 1000сомони, 15% от 1000 до 1200 сомони и 11% от 

1200 сомони и более.  

По стоимостному признаку предпочтение 42% респондентов отдается недорогой одежде до 75 

сомони, 23% – до 110 сомони и только 7 % опрошенных готовы приобрести одежды за 200 сомони и 

выше. 

Интересными представляются результаты изучения потребительских предпочтений по виду и 

цветовой гамма основного материала. Число потребителей, желающих приобрести комплект из 

полушелковой ткани, составляет 32% ткани из х/б, 30% из полушерстяной ткани, 22% из шелковой. 

На основании многочисленных исследований, проведенных в районах Средней Азии, проф. Ю. В. 

Вадковская рекомендует для изготовления белья и платья хлопчато - бумажные ткани. При 

определенной структуре они в наибольшей степени удовлетворяют гигиеническим требованиям. Эти 

материалы хорошо стираются, сохраняя свои свойства. По мнению многих исследователей, 
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предпочтения заслуживают ткани крепового переплетения: они менее теплопроводны, почти не 

прилипают к коже, более гигроскопичны, лучше удерживают влагу и медленнее ее испаряют [5]. 

Также по данным исследование анализированы количество предметов одежды, которое потребители 

желали бы приобретать своим детям в течение 1 года. Так, например, мальчику родители предпочитают 

приобрести футболки нежели сорочки или девочкам хотелось приобрести сарафан.  

Также родители хотят, чтобы проектировщики одежды уделяли особое внимание постуральному 

значению, то есть выпускалась одежда с поддержкой осанки. С развитием телосложения и развития 

грудных желез девочки подростки начинают сутулится, поэтому было бы целесообразно использовать 

вставки или резины для предотвращения искажения осанки. 

Важным фактором, которые родители уделяют особое внимание, это качество и стоимость изделия. 

На вопрос какие трудности испытоваете при выборе школьной одежды, респонденты ответили 

несоответсвие одежды размерам, ограниченный ассортимент. Также их не удовлетворяет цена, качество 

и небольшой срок эксплуатации. 

Таким образом, изучение потребительских предпочтений позволяет объективно установить 

множество образцов моделей одежды и определить внутригрупповую структуру спроса, а полученная в 

процессе интервью информация может быть использована для разработки рациональной структуры 

промышленных коллекций моделей школьной подростковой одежды. 

Результаты социологических исследований могут быть использованы в качестве исходной 

информации при подготовке технического задания на проектирование промышленных коллекций 

подростковой одежды с учетом требованием пользователей. 
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Аннотация. В статье приведено описание имитационной модели цифровой антенной решетки, 

которая может использоваться в системах передачи широкополосных сигналов под воздействием 

широкополосных помех. Исходный информационный сигнал имеет скорость 19200 бит/c для потока I и 

Q. Доказано, что уровень сигнала после применения диаграммообразования цифровой антенной решетки 

в четыре раза превосходит уровень сигнала без его использования, что подтверждает преимущество 

цифровых радиотехнических систем. 

Abstract. The article describes a simulation model of a digital antenna array, which can be used in 

broadband signal transmission systems under the influence of broadband interference. The initial information 

signal has a speed of 19200 bit / s for the I and Q stream. It is proved that the signal level after applying the 

diagramming of a digital antenna array is four times higher than the signal level without its use, which confirms 

the advantage of digital radio systems. 

Ключевые слова: цифровая антенная решетка, диаграмма направленности, диаграмма образования, 

имитационное моделирование. 

Key words: digital antenna array, directional diagram, education diagram, simulation. 

 

Перспективным типом антенных устройств следует признать ЦАР, подтверждением чему служат 

многочисленные публикации [1-3]. Для реализации высоких возможностей таких систем приемные 

каналы многолучевой диаграммо-образующей схемы (ДОС) должны обладать идентичными 

амплитудно-фазовыми и частотными характеристиками, поскольку "любая система, в которой хотя бы 

частично процесс формирования луча осуществляется вне первичных приемных каналов, чувствительна 

к фазовым и амплитудным ошибкам в приемных каналах и в антенне" [4]. В отношении фазированных 

антенных решеток (ФАР) наблюдается аналогичная проблема. Но цифровой метод формирования лучей 

в ЦАР способствует более эффективной компенсации погрешностей в амплитудно-фазовом 

распределении поля на раскрыве антенны без жестких ограничений "в абсолютных допусках на 

параметры приемных каналов и использования контроля по цепям обратной связи" [5]. 

На рис. 1 показана упрощенная блок-схема устройства цифрового формирования диаграммы 

направленности (ДН). Приведённая приёмная N-элементная антенная решетка, сигналы с элементов 

которой после прохождения приемника в соответствующем канале умножаются на коэффициенты 

весового вектора , где (·)H - комплексно-сопряженное транспонирование, а затем суммируются. 
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Рис. 1. Общая схема приемной ЦАР 

 

Далее приведено описание физической структуры цифровой антенной решетки (рис. 2) для работы в 

СВЧ-диапазоне [6]. 

 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Типы размещения АЦП в приемниках ЦАР 

 

В структуре ЦАР по месту размещения аналого-цифрового преобразователя можно определить три 

типа приемников: оцифровка сигнала на низкой частоте (рис. 2,а), оцифровка сигнала на промежуточной 

частоте (рис. 2,б) и оцифровка сигнала на радиочастоте (рис. 2,в).  

Демодулированные данные в цифровой форме поступают в модуль сбора и временного хранения 

принятых данных. Для обработки информации от нескольких каналов и реализации управления системой 

в целом в масштабе реального времени применение ПЛИС выглядит наиболее оптимальным вариантом. 

Была разработана модель цифровой антенной решетки, которая может использоваться в системах 

радиосвязи при приеме широкополосных сигналов под воздействием широкополосных помех. 

Технический результат заключается в увеличении отношения сигнал / (помеха + шум) при обработке 

широкополосных сигналов относительно помеховых сигналов независимо от их ширины полосы частот 

и мощности в любой среде помехового сигнала. Адаптивная антенная решетка содержит шесть антенных 

элементов (рис.2), на выходах которых имеется шесть аналоговых приемников (на рис. 3 - «1»), 
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состоящих из малошумящих усилителей, микшеров, полосовых фильтров и аналоговых генераторов 

синфазные и квадратурные компоненты. Затем сигналы попадают в блок аналого-цифрового 

преобразования (на рис.3 - «2»), а также в цифровой понижающий преобразователь на основе фильтра 

приподнятого косинуса (на рис.3 - «3»). 

 

 
Рис. 3. Блок-схема одного канала 

 

На рис.4 показана схема системы приемной цифровой антенной решетки. Оцифрованный сигнал 

поступает в блок формирования обратной корреляционной матрицы (на рис. 4 - «1») и вычисления 

пространственных координат источников сигнала (на рис. 4 - «2»). Далее рассчитанные значения 

угловых координат передаются в блок для формирования цифровой диаграммы направленности (на рис. 

3 - «3»). Этот блок компенсирует запаздывание фазы в каждом канале антенной решетки, а затем 

когерентно складывает все шесть сигналов для получения более мощного выходного сигнала. В 

практических приложениях истинная матрица обычно неизвестна и вместо этого используется оценка 

ковариационной матрицы, полученной из набора из K временных выборок. Обратная корреляционная 

матрица вычисляется и обновляется в соответствии со следующей формулой, для определения сложного 

вектора сигнала, генерируемого из каждого выхода: 

(1) 

 

 
Рис. 4. Структурная схема ЦАР 

 

Таким образом, полученная матрица переходит в следующий блок 2, где вычисление координат 

источников сигналов выполняется по следующей формуле: 

  (2) 

Если текущий угол θ вектора совпадает с направлением на любой источник сигнала , тогда в 

этой точке функция P(θ) имеет особенность типа 0-1. Пики функции определяют угловые положения 

источников сигнала. 

В телекоммуникационных системах выходной сигнал в момент времени k получается путем 

линейной комбинации данных с N выходов антенных элементов: 
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 (3) 

где  - вектор весовых коэффициентов. Если изменять коэффициенты  можно ориентировать 

основной лепесток диаграммы направленности в любом направлении и адаптивно управлять ее формой, 

чтобы общая мощность помех и аддитивный шум были минимальными с минимальными искажениями 

полезного сигнала, т.е. 

 и (4) 

где  сигнал от с выходов элементов антенной решетки, содержащий только помехи и шум. В 

этом формирователе луча вектор весовых коэффициентов выбирается равным вектору направления 

полезного сигнала, т.е.: 

  (5) 

Чтобы проиллюстрировать работу полученной модели цифровой антенной решетки, мы сформируем 

сигнал QPSK на ее входе. Исходный информационный сигнал имеет скорость 19200 бит / с для потоков I 

и Q. Затем каждый бит модулируется псевдослучайной последовательностью, длительность которой 

составляет 63 бита. Таким образом, получается, что каждый канал имеет конечную скорость 1209600 бит 

/ с. Направление к источнику оценивается, и формирование диаграммы направленности выполняется в 

цифровой части разработанной приемной антенной решетки. После этого проводится пространственная 

фильтрация [7]. На рис. 5, 6 представлены диаграммы уровня сигналов. 

 

 
Рис. 5. Сигнал после цифрового формирования луча и согласованной фильтрации 

 

 
Рис. 6. Сигнал только после согласованной фильтрации 

 

Как видно из рисунков 5,6 уровень сигнала после применения формирования диаграммы 

направленности цифровой антенной решетки в четыре раза выше, чем без ее использования, что 

подтверждает преимущество цифровых систем радиосвязи. 
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Введение. Важнейшие задачи по обеспечению питанием населения состоят в расширении 

ассортимента продуктов, обновлении состава рационов и обогащении его продуктами повышенной 

пищевой ценности и профилактической направленности. В настоящее время объектами промышленной 

сушки являются сочные материалы, к которым относятся овощи и плоды. Известно, что для нормальной 

жизнедеятельности микроорганизмов необходима вода (для жизнедеятельности бактерий требуется не 

менее 30% влаги, плесеней – 15%, а для прорастания спор плесеней нужна еще более высокая влажность) 

[1, с. 312; 2, с.190]. 

Выход сушеного продукта зависит, прежде всего, от такого показателя как содержание сухого 

вещества в исходном продукте. Но сухое вещество – это, прежде всего каркас, состоящий 

преимущественно из минеральных веществ и клетчатки. А в сушеных овощах остается еще и вода, в 

которой будут растворены или с которой будут химически связаны такие ценные вещества как углеводы 

и витамины [4, с. 352]. 

Условия приготовления однородного сушеного продукта конкурентоспособного качества состоит в 

том, чтобы надежно отобранные, пригодные для сушки сорта выращивались строго изолированно и не 

смешивались с сортами общего пользования. Например, лук репчатый используют для сушки только 

острых сортов, которые содержат не менее 14% сухих веществ, у моркови корнеплоды полудлинные, 

усечено-конические или цилиндрические, среднекрупные, от оранжево-красного до красного цвета, без 

заметной сердцевины и без грубых сосудисто-волокнистых пучков, с содержанием сухих веществ не 

менее 13%, из которых сахара составляют 4-6%, в сортах свеклы, предназначенной для сушки, должно 

быть сухих веществ не менее 14%, из которых сахара должны составлять не менее 8% [3, с. 5-7; 5, 198 

с.]. 

Однако в Узбекистане стоит, вопросы определены, наиболее пригодные сорта столовой моркови и 

свеклы, лука репчатого среди районированных сортов для сушки, влияния различных способов и 

продолжительности нагрева на качество сушеной продукции, а также влияния формы нарезки сырья и 

бланширования на качество готовой продукции. 

Результаты исследования. Для того что бы произвести выбор сортов овощного сырья, оптимально 

пригодных для сушки в Хорезмской области, собраны данные по хозяйствам Ургенчского района, 

которые свидетельствуют о том какие сорта моркови и свеклы столовой, а также лука репчатого имеют 

наибольшие посевные площади в районах выращивания. Выяснилось, что в области выращиваются 

преимущественно столовые сорта корнеплодов, а сорта лука – преимущественно полуострые (за 

исключением сорта Халцедон). Затем дан сравнительный анализ сортов по таким критериям как 

урожайность, содержание сухих веществ, содержание сахаров и отдельных витаминов. Для 

сравнительного анализа приводятся данные таблице 1. 

Поэтому выбор сортов для сушки будет производиться не только по наибольшему количеству 

сухого вещества в сырье, но и по наибольшему содержанию других физиологически ценных веществ, 
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таких как витамины и углеводы. По наибольшему содержанию сухих веществ лидерами являются: сорта 

моркови – Шантанэ 2461, Зийнатли и Фаравон; сорта свеклы столовой – Ягона, Бордо 237 и Болтарди; 

сорта лука репчатого – Истиқбол, Халцедон и Еллоу Спаниш. 

Наибольшее содержание общего сахара наблюдается у сортов: моркови – Зийнатли, Фаравон и 

Шантанэ 2461; свеклы столовой – Болтарди, Ягона и Бордо 237; лука репчатого – Халцедон, Сумбула и 

Истиқбол. 

 

Таблица 1. 

Химические состав сортов овощных культур, имеющих наибольшие посевные 

площади в Хорезмской области 

Сорта овощных 

культур 

Урожай, 

ц/га 

Содержание 

сухого вещества, 

% 

общего сахара, 

% 

каротина, 

мг% 

витамин С, 

мг% 

Морковь 

Мирози кизил 228 285 8,9 5,7 10,7 3,84 

Шантанэ 2461 228 13,3 6,9 до 17,2 4,05 

Барака 356 10,9 6,5 до 15,0 3,95 

Зийнатли 412 10,8 7,0 до 13,8 4,26 

Фаравон 525 12,2 7,4 до 12,1 4,00 

Свекла столовая 

Бордо 237 456 18,6 12,7 - 8,07 

Болтарди 507 16,1 13,4 - 7,87 

Бикорес 412 14,0 8,8 - 7,56 

Диёр 658 12,9 10,1 - 7,93 

Ягона 680 19,0 13,3 - 8,44 

Лук репчатый 

Халцедон 454 11,1 6,3 - 8,59 

Истиқбол 310 11,6 5,7 - 8,43 

Банко 350 7,3 4,1 - 7,54 

Еллоу Спаниш 380 8,7 5,0 - 7,81 

Сумбула 420 7,5 6,7 - 7,40 

Каба 132 315 8,4 4,8 - 8,03 

 

По содержанию каротина лидируют следующие сорта моркови – Шантанэ 2461, Барака и Зийнатли. 

Естественно, что на посевных площадях целесообразно получать наибольший товарный урожай. 

Наибольшую товарную урожайность имеют сорта: моркови – Фаравон, Шантанэ 2461 и Зийнатли; 

свеклы столовой – Ягона, Бордо 237 и Диёр; лука репчатого – Банко, Халцедон и Еллоу Спаниш. 

По совокупности показателей лучшими сортами для сушки являются: сорта моркови – Зийнатли, 

Шантанэ 2461 и Фаравон; сорта свеклы столовой – Ягона, Бордо 237 и Болтарди; сорта лука репчатого – 

Халцедон, Истиқбол и Еллоу Спаниш. 

Если же поставить цель выделить один оптимально пригодный для сушки сорт для каждого вида 

овощей в Хорезмской области, то это, безусловно: сорт моркови столовой – Зийнатли, сорт свеклы 

столовой – Ягона, сорт лука репчатого – Халцедон. Характеристика выделенных сортов полностью 

соответствует требованиям к сортам овощей, предназначенных для сушки. 

Выводы. Таким образом, из всех видов сушеной овощной продукции наибольшим спросом 

пользуются лук столовый, морковь и свекла столовые, а также из районированных и выращиваемых в 

Хорезмской области сортов по товарной урожайности, содержанию сухих веществ, витаминов и сахаров 

лучшими для сушки являются следующие сорта овощных культур: моркови столовой – Зийнатли, свеклы 

столовой – Ягона, лука репчатого – Халцедон. 
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Abstract. Research has been carried out to obtain oil from corn grown in the Khorezm region. The amount 

of protein, oil, starch and fiber in the composition of corn grains has been determined. Optimal indicators of the 

technology for obtaining corn oil by extraction with ethyl alcohol have been determined. The amount of oil in 

grain and corn germ has been studied. Ethanol seed oil separation is exploring the advantages of the wet process. 

Аннотация. Проведены исследования по получению масла из кукурузы, выращенной в Хорезмской 

области.Определено количество протеина, масла, крахмала и клетчатки в составе зерен 

кукурузы.Определены оптимальные показатели технологии получения кукурузного масла экстракцией 

этиловым спиртом. Изучено количество масла в зерне и зародыше кукурузы. Выделение масла в 

зародыше этанолом изучает преимущества мокрого способа получения. 

Key words: corn oil, extraction, ethanol, protein, phospholipid, optimal indicator. 

Ключевые слова: кукурузное масло, экстракция, этанол, протеин, фосфолипид, оптимальный 
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ВВЕДЕНИЕ 

Кукуруза является для Узбекистана перспективной, многоцелевой и ценной с физиологической 

точки зрения зерновой культурой. Из него можно получить более 150 пищевых и технических 

продуктов. В настоящее время из зерен кукурузы получают крахмал, патоку, алкоголь, а также корм для 

животных [1]. 

В настоящей работе приводятся результаты научных исследований по созданию эффективной 

технологии выделения зародышевого масла из кукурузы. В исследованиях основное внимание уделено 

максимальному выделению зародыша кукурузы, как основного воздействующего на выделение масла 

фактора. Так как, из обзора литературы видно, что на данный момент исследования в данной области не 

достаточно освещают процесс целостного и качественного отделения зародыша [2]. 

Исходя из вышесказаного, является актуальной разработка эффективной технологии переработки 

зародыша зерна кукурузы с последующим изучением потребительских свойств полученных продуктов и 

биологически активных добавок [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В процессе исследования изучено соответствие образцов зерен кукурузы, выбранных для 

исследований, требованиям ГОСТ 13634-90 [4]. 
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Получение масла из зародыша по традиционной технологии привела к загрязнению масла 

примесями, приведенными в таблице и снижению качества масла.  

Проведены исследования по получению масла из зерен кукурузы, выращенной в Хорезмской 

области. Для увлажнения зерна проведена гидротермическая обработка очишенного зерна и 

выдерживание в течении 8 часов. Далее с помощью суперсепаратора, оснащенного магнитным 

разделителем и сит выделены зародыш и крахмал. Зерна кукурузы различной величины, прошедщие 

через сито использовались для выработки зерновых продуктов, мука использовалась для получения 

кормов. Для выделения масла из зерна в качества экстрагента использовали 96,0% этиловый спирт.  

Для сравнения использовали растворитель экстрабензин. В начале тепловой обработкой зерна 

кукурузы в течении 60 минут при температуре 60-90°С удалось увеличить влажность материала с 8% до 

14%. Процесс экстракции проводили в лабораторном экстракторе.  

На основе разработанной технологии для создания эффективной технологии переработки 

выделенного мокрым способом зародыша проводили изучение химического состава и пищевой ценности 

по сравнению с зародышем полученным традиционным способом. Результаты исследований приведены 

в таблице 1. В следующей стадии исследования проведен анализ зависимости выхода масла от 

продолжительности влаго-тепловой обработки, определения степени окисления масла при 

установленных оптимальных условиях, установление режимов для изучаемых экстрагентов. Результаты 

исследований приведены в таблице 2. Как видно из приведенных сведений, использование этанола в 

качестве экстрагента приводит к повышению пишевой ценности и понижению выхода масла. Во вторых, 

полученное масло характеризуется высоким содержанием токоферолов и фосфолипидов. Повышение 

пищевой ценности кукурузного масла, полученного этанолом может быть объяснена селективностью 

этанола к физиологически активным липидам, а также мягкими условиями тепловой очистки влажности.  

 

Таблица 1 

Химический состав и пищевая ценность зародыша,  

выделенного из зерна кукурузы мокрым способом 

Показатель 

Значение показателя 

Традиционный  

технология, % 

Разработанный 

технология,% 

Влажность и летучие вещества 8,3 8,3 

Масло 35,2 39,8 

Протеин 18,8 19,3 

Крахмал 9,5 8,2 

Целлюлоза 5,2 5,0 

Водорастворимые углеводы 7,5 8,2 

Зола 7,5 7,3 

Состав витаминов, мг / 100г: 

Е 16,40 23,21 

B1 (тиамин) 0,33 0,40 

В4 (холин) 60,32 68,15 

В6(пиридоксин) 0,42 0,47 

В9 (фолиевая кислота) 22,18 25,20 

 

Результаты исследования зависимости получения масла из зерен и зародыша кукурузы этанолом и 

экстрабензином от температуры приведены в таблицах 2-3.  

 

Таблица 2 

Воздействие температуры на получение масла из зерен кукурузы 

Выход масла в растворителе, % 
Температура, 0С 

80 90 100 110 120 130 

Этанол 4 6 7,5 8,2 8,43 8,43 

Экстра бензин 2 3,5 4,5 5,2 5,43 5,43 

 

Таблица 3 

Воздействие температуры на выход масла из зародыша кукурузы 

Выход масла в растворителе, % Температура,0С 
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80 90 100 110 120 130 

Этанол 31,5 33,5 35,5 37,5 39,8 39,9 

Экстра бензин 26,5 28,6 30,4 32,5 34,3 34,3 

 

В следующей части исследований анализировали качественные показатели полученных масел. 

Исследования проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 8808-2000 [5]. Результаты приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Качественные показатели масла, полученного экстракцией этанолом  

из зерна и зародыша кукурузы 

Показатели  

Значение показателя 

Зерно кукурузы 

 

Зародыш кукурузы 

 

Экстра бензин Этанол Экстра бензин Этанол 

Выход масла после 4 часов,% 5,43 8,43 34,3 39,8 

Кислотное число, мг КОH /г 2,40 2,30 2,95 2,35 

Фосфолипиды,%, 0,60 0,90 0,54 0,95 

В том числе: 

Токоферолы 20,8 22,7 17,8 22,9 

Каротеноиды 0,30 0,23 0,28 0,22 

Как видно из данных таблицы имеется различие в качественных показателях масла полученного 

экстракцией в этаноле и экстрабензине.В этаноле повысилось количество фосфолипидов, токоферолов, 

каротеноидов, в то же время снизилось кислотное число до 0,60 мг КОH /г. Эти показатели полностью 

соответствуют стандартным требованиям.  

Исходя из полученных данных разрещена задача получения кукурузного масла с ценными 

физиологическими свойствами за счет использования в качестве экстрагента этанола.  

В качестве основных факторов воздействующих на эффективность экстракции в системе зерно 

кукурузы-этанол можно привести температуру, продолжительность процесса экстракции, 

гидродинамические режимы и соотношение экстрактивных веществ.  

ВЫВОД 
На основании вышеприведенных, научно обосновано получение масла из зерен кукурузы, 

выращиваемой в Хорезмской области. По результатам исследований, повышение температуры 

значительно увеличивает процесс экстракции. При 90оС процесс экстракции продолжается 360 секунд, 

повышение температуры до 120оС сокращает продолжительность экстракции до 240 сек. Максимальный 

выход масла составляет 39,8%. Качественные показатели полученного масла полностью соответствуют 

стандартным требованиям. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема эффективного вторичного использования вторичных ресурсов для получения 

конкурентоспособной продукции актуальна для всех промышленно развитых стран. В то же время, 

несмотря на важность и полную экономичность вторичного использования вторичных ресурсов, уровень 

их использования остается низким и неоптимальным. 

Для регулирования этого процесса в нашей стране был принят «Закон Республики Узбекистан об 

отходах». Целью этого закона является регулирование отношений в сфере обращения с отходами. 

Основными целями этого Закона являются предотвращение вредного воздействия отходов на жизнь и 

здоровье граждан, окружающую среду, сокращение образования отходов и обеспечение их 

рационального использования в хозяйственной деятельности. 

В настоящее время в стране действует ряд нефтяных компаний в сфере добычи нефти, которая 

является ведущей отраслью пищевой промышленности. В процессе производства растительных масел и 

жирных кислот в них, наряду с основным продуктом, образуется большое количество соапстока 

вторичного продукта. 

Soapstock - это побочный продукт нейтрализации свободных жирных кислот щелочами. Химическое 

разнообразие состава Soapstock, то есть наличие в нем карбоксильных, карбонильных, гидроксильных 

групп, позволяет ему синтезировать новые виды конкурентоспособной продукции для народного 

хозяйства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Отделение жирных кислот от соапстока в основном состоит из 2 стадий: омыления и разложения.  

В лаборатории процесс омыления проводили при 950° C в лабораторном реакторе, оборудованном 

мешалкой и кожухом. В качестве щелочного агента использовали 40% раствор гидроксида натрия. Было 

определено, что массовая доля свободной щелочи была постоянной в течение 15 минут после окончания 

процесса. Результаты экспериментов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Кинетика процесса омыления соапстока 

Время, мин. 30 45 60 75 90 105 120 
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Содержание свободной щелочи, % 0,56 0,51 0,47 0,40 0,3 0,29 0,29 

 

Эти соотношения показывают, что первоначальная обработка соапстока с использованием 

разработанных режимов увеличивает скорость процесса намывания. 

Основные показатели качества мыльного соапстока приведены в таблице 2 ниже. 

Таблица 2 

Основные особенности мыльной основы Soapstock 

Название индикатора Название характеристики 

Цвет Тёмный желтый 

Консистенция жирный 

Жирные кислоты 33,20 

Нейтральные масла нет 

Воск и воскообразные вещества 9,50 

Свободный гидроксид натрия 0,09 

воды 57,21 

 

После завершения процесса омыления выполняется процесс разложения. Процесс разложения 

проводят с использованием концентрированной H2SO4 при температуре 600 ° C. 
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Завершение процесса определяли путем определения кислотного числа высвободившейся жирной 

кислоты. Количество жирных кислот определяли каждые 15 минут. Процесс останавливали, когда 

кислотное число достигало 175-180 мг КОН / г. 
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