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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы роли государства в области ПБ, необходимость создания системы государственного 

управления ПБ. Данная система включает в себя комплекс различных мер: правовых, организационных, технических, эко-
номических и других мероприятий. Данные мероприятия, должны обеспечивать безаварийную эксплуатацию ОПО, а их  
осуществление должно проходить как на государственном уровне, так и в каждой организации, эксплуатирующей ОПО. 
Руководящий состав организации, эксплуатирующей ОПО, должен создать мероприятия, включающие в себя цели и задачи 
в области ПБ, обеспечить доведение принятых мероприятий до всех работников организации ОПО, поддерживать и реа-
лизовывать данные мероприятия на всех уровнях, от руководящего состава, до рядовых работников ОПО, своевременно 
пересматривать данные мероприятия, с учетом изменений потребностей предприятия, эксплуатирующего ОПО.

ABSTRACT
The article discusses the role of government in the field of PB, the need to create public BOP control system. This system in-

cludes a set of different measures: legal, organizational, technical, economic and other events. These measures should ensure trou-
ble-free operation of the GRO, and their implementation should take place both at the state level and in every organization operating 
the PBO. Leaders of the organization operating the PBO is to create events that include goals and objectives in the field of PB, to 
ensure bringing taken measures to all employees of the organization of public benefit, support and implement these measures at all 
levels of management staff, to ordinary workers GRO timely revisions to these activities, taking into account changes in the needs 
of the enterprise operating the PBO.
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В области промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов существуют свои термины и опреде-
ления:

Опасный производственный объект (ОПО) –  производ-
ственный объект, при эксплуатации которого могут возник-
нуть аварии или инциденты (аварийные ситуации).

Промышленная безопасность опасных производствен-
ных объектов (ПБ ОПО) – состояние защищенности жиз-
ненно важных интересов личности и общества от аварий на 
опасных производственных объектах и последствий указан-
ных аварий. 

Авария – разрушение сооружений и (или) технических 
устройств, применяемых на опасном производственном 
объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных 
веществ. 

Инцидент – отказ или повреждение технических 
устройств, применяемых на опасном производственном 

объекте, отклонение от режима технологического процес-
са, нарушение положений Федерального закона [1], других 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также нормативных технических 
документов, устанавливающих правила ведения работ на 
опасном производственном объекте.

Увеличение рисков в области ПБ ОПО, к сожалению, на-
блюдается и в наши дни.

Развитие промышленности, требует создания системы 
управления ПБ ОПО. В связи с этим, назрела острая необ-
ходимость  выстраивания системы государственного управ-
ления ПБ. 

Роль государства, в области ПБ, с каждым годом усили-
вается, при этом, несмотря на обилие нормативно-правовых 
документов, регламентирующих деятельность по ПБ, толь-
ко скоординированные и эффективные действия руководи-
телей ОПО, могут способствовать соблюдению требований, 
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отраженных в нормативно-правовых актах. К сожалению, 
согласно действующего законодательства в области ПБ, до 
решения суда, органы Ростехнадзора не могут произвести 
остановку ОПО, при обнаружении тех или иных несоответ-
ствий, и соответственно, работники ОПО, продолжительное 
время остаются незащищенным от аварий и последствий 
этих аварий.

Для обеспечения защиты жизни и здоровья работников 
ОПО и регламентации действий ОПО в отношении ПБ, воз-
никла необходимость создания системы государственного 
управления ПБ.

Нормативно-правовые акты в области ПБ ОПО, это – си-
стема, которая уменьшает риски аварийности и травматизма 
при эксплуатации ОПО. Данная система включает в себя 
комплекс различных мер: правовых, организационных, тех-
нических, экономических и других мероприятий. Данные 
мероприятия, должны обеспечивать безаварийную эксплу-
атацию ОПО, а их  осуществление должно проходить как на 
государственном уровне, так и в каждой организации, экс-
плуатирующей ОПО. 

 Функционирование и внедрение системы управления 
ПБ на ОПО, может быть обеспечено только тогда, когда в 
этом будут участвовать все работники ОПО, от руководяще-
го состава, до рядовых работников.

Руководящий состав организации, который непосред-
ственно несет ответственность за промышленную безопас-
ность на ОПО, должен обеспечить внедрение и функциони-
рование системы управления ПБ ОПО. Руководящий состав 
организации, эксплуатирующей ОПО, должен создать ме-
роприятия, включающие в себя цели и задачи в области 
ПБ, обеспечить доведение принятых мероприятий до всех 
работников организации ОПО, поддерживать и реализовы-
вать данные мероприятия на всех уровнях, от руководящего 
состава, до рядовых работников ОПО, своевременно пере-
сматривать данные мероприятия, с учетом изменений по-
требностей предприятия, эксплуатирующего ОПО. Данные 
мероприятия должны в полной мере оценивать масштаб ри-
сков возникновения аварий и  последствий этих аварий. 

Соблюдение требований по ПБ ОПО, по всей цепочке: 
от работодателя до работника, дает гарантию организациям, 
эксплуатирующим ОПО, минимизировать возникновение 
аварий, тем самым сохранить жизнь и здоровье работников 
ОПО, в процессе трудовой деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В большинстве случаев, применяемое штатное наружное и внутреннее освещение экскаваторов ограничивается уста-

новкой светильников типа РКУ и НСП различных конфигураций с дуговыми ртутными лампами ДРЛ. Согласно Правил 
устройства электроустановок (ПУЭ. Издание 7) [1], Светильники, применяемые в установках, подверженных вибрациям, 
должны иметь конструкцию, не допускающую самоотвинчивания ламп или их выпадения. Данные штатные светильни-
ки не подходят для работы на оборудовании, подверженному вибрации. При отсутствии конструкции, не допускающей 
самоотвинчивания ламп или их выпадения, а так же амортизирующих устройств светильников, существует вероятность 
травмирования (механическое и отравляющее воздействие) обслуживающего персонала, в следствии падения ламп. Как 
один из вариантов, решающих проблему снижения ущерба от аварий и травматизма на оборудовании ОПО, подверженному 
вибрации, в данном случае, является использование светодиодных светильников.

ABSTRACT
In most cases, the staff applied external and internal lighting excavators limited installation type CGS fixtures and NSP different 

configurations with arc mercury lamps DRL. According to the Rules for Electrical Installation (PUE. Issue 7) [1], lamps used in 
installations subject to vibrations, must be of a design that does not permit loosening lamps or loss. These lamps are not suitable 
staff to work on the equipment subject to vibration. In the absence of structure that does not allow loosening lamps or loss, as well as 
shock-absorbing fixtures devices, there is a possibility of injury (mechanical and toxic effects) staff, as a consequence of the fall of 
the lamps. As one of the variants of solving the problem of reducing the damage caused by accidents and injuries on the equipment 
GCO subject to vibration, in this case, it is the use of LED lights.

Ключевые слова: промышленная безопасность (ПБ), опасный производственный объект (ОПО), экскаваторы, угольная 
промышленность, травматизм, материалы и комплектующие оборудования.

Keywords: Industrial Safety (PB), hazardous industrial facility (GRO), excavators, coal industry, injury, materials and equip-
ment components.

В наши дни, когда промышленное производство во всем 
мире развивается быстрыми темпами, вопросы промышлен-
ной безопасности становятся еще более актуальными. 

Примеров, использования материалов и комплектующих 
различного оборудования, которые в процессе эксплуата-
ции, становятся опасными для обслуживающего персонала 
по причине несоответствия условий эксплуатации и усло-
вий применения этих материалов и комплектующих, очень 
много, но рассмотрим один из них, который часто встреча-
ется при эксплуатации горнотранспортного оборудования в 
угольной промышленности.

Основной парк экскаваторов, подлежащих экспертизе 
промышленной безопасности Красноярского региона и За-
байкальского края, имеет наработку 25-30 лет. В большин-
стве случаев, применяемое штатное наружное и внутрен-
нее освещение экскаваторов ограничивается установкой 

светильников типа РКУ и НСП различных конфигураций с 
дуговыми ртутными лампами ДРЛ. Светильники типа РКУ 
различных конфигураций предназначены для освещения 
улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью 
движения транспорта (категория А, Б и В), а также пло-
щадей, дворов, железнодорожных платформ, территорий 
школ и детских садов, автостоянок. Светильники типа НСП 
различных конфигураций предназначены для обеспечения 
общего освещения производственных помещений, зданий 
хозяйственно-бытового назначения (сараев, гаражей, подва-
лов), пыльных, сырых и влажных помещений. 

Согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ. 
Издание 7) [1], Главы 6.6 «Осветительные приборы и элек-
троустановочные устройства», пункт 6.6.3 гласит: «Све-
тильники, применяемые в установках, подверженных ви-
брациям и сотрясениям, должны иметь конструкцию, не 
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допускающую самоотвинчивания ламп или их выпадения. 
Допускается установка светильников с применением амор-
тизирующих устройств». 

Как показывает практика, данные штатные светильники 
не подходят для работы на оборудовании, подверженному 
вибрации. При отсутствии конструкции, не допускающей 
самоотвинчивания ламп или их выпадения, а так же амор-

тизирующих устройств светильников, существует вероят-
ность травмирования (механическое и отравляющее воз-
действие) обслуживающего персонала, в следствии падения 
ламп, о чем свидетельствуют фото (1, 2) объектов угольной 
промышленности, работающих с данными типами светиль-
ников. 

Рисунок 1. Светильники наружного освещения экскаватора ЭР-1250

Рисунок 2. Светильники внутреннего освещения экскаватора ЭШ-10/70
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Казалось бы, как всего лишь лампочка может влиять на 
промышленную безопасность? Однако, опыт работы пока-
зывает, что даже этому, на первый взгляд, простому элемен-
ту необходимо уделять внимание, как  при плановых ежес-
менных осмотрах обслуживающим персоналом, так и при 
проведении экспертизы промышленной безопасности. Не-
достаточная освещенность, при вышедших из строя лампах  
на карьерном оборудовании, может привести к травмирова-
нию работников при его обслуживании, а так же  к масштаб-
ной аварии. Такие факты имеют место быть, и не только на 
экскаваторах, но и на тракторно-бульдозерной технике, ка-
рьерных самосвалах и другом оборудовании применяемом 
на ОПО.

Данные примеры показывают, что уже сейчас необходи-
мо пересмотреть существующие представления об аварий-
ности и травматизме на производстве. Установка защитных 
решеток и плафонов, предназначенных для предотвращения 
выпадения ламп, не помогает улучшить ситуацию, так как 
все переделки «кустарным» способом, не соответствуют 
требованиям применения оборудования серийного изготов-

ления, что еще больше увеличивают риски возникновения 
травматизма.

Существующие риски применения штатных материалов 
и комплектующих, не предназначенных по своему предна-
значению, для определенных областей эксплуатации, следу-
ет рассматривать не только с технической, но и с экономиче-
ской, правовой и экологической точек зрения.

Как один из вариантов, решающих проблему снижения 
ущерба от аварий и травматизма на оборудовании ОПО, 
подверженному вибрации, в данном случае, является ис-
пользование светодиодных светильников (прожекторов), 
обеспечивающих необходимый уровень безопасности, ви-
броустойчивость, обладающих значительной светоотдачей 
и более высоким сроком службы.
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АННОТАЦИЯ
Рациональное, полноценное питание рассматривается как один из важнейших защитных факторов организма человека, 

способствующих поддержанию здоровья, нормальному росту и развитию, профилактике заболеваний, сохранению работо-
способности и адекватной адаптации к неблагоприятному влиянию окружающей среды.

Целью научной работы является разработка ассортимента блюд из рубленого мяса птицы с применением смеси белко-
вой композитной «Дисо®» «Нутринор» и мукой из зародышей пшеницы для работников промышленных предприятий с 
тяжелыми условиями труда. Исследуемые пищевые  добавки позволяют улучшить органолептические показатели  качества 
готового блюда, его пищевую и биологическую ценность, не оказывая при этом существенного влияния на вкусовые ха-
рактеристики.

ABSTRACT
The balanced, good nutrition is considered as one of the most important protective factors of a human body promoting mainte-

nance of health, normal growth and development, prevention of diseases, preservation of working capacity and adequate adaptation 
to adverse influence of environment.

The purpose of scientific work is development of the range of dishes from chopped fowl with use of mix of proteinaceous com-
posite “Diso®” “Nutrinor” and flour from wheat germs for employees of the industrial enterprises with severe conditions of work. 
The studied food additives allow to improve organoleptic indicators of quality of a ready dish, its nutrition and biological value, 
without having at the same time significant effect on flavoring characteristics.

Ключевые слова: лечебно-профилактическое питание, смесь белковая композитная сухая ДИСО «Нутринор», шрот из 
муки зародышей пшеницы.

Keywords: treatment-and-prophylactic food, mix proteinaceous composite dry DISO “Nutrinor”, meal from flour of germs of 
wheat

В последнее время уделяется повышенное внимание к 
организации питания рабочих и служащих промышленных 
предприятий с тяжелыми условиями труда. Разработаны и 
внесены изменения в статью 222 Трудового  кодекса Рос-

сийской Федерации (в  редакции Федерального закона от 30 
июня 2006 г . № 90–ФЗ), согласно которому, на работах с 
особо вредными условиями труда предоставляется бесплат-
но по установленным нормам лечебно–профилактическое  
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питание. Выдача  лечебно–профилактического  питания 
производится перед началом работы в виде  горячих  за-
втраков или специализированных вахтовых рационов (для 
труднодоступных регионов при отсутствии столовых) перед 
началом работы, чтобы всосавшиеся в желудочно–кишеч-
ном тракте пищевые  и  биологически  активные  вещества  
оказали свое  защитное  антидотное  действие  при  воз-
действии на организм вредных химических и физических 
факторов производства.

Главный компонент профилактического подхода к за-
щите здоровья – это хорошо организованное диетическое  
(терапевтическое и профилактический) питание. Большин-
ство болезней, включая профессиональные, связаны с несо-
ответствующим потреблением высококачественного белка, 
уравновешенного в качественном и количественном соотно-
шениях.  Важность белковой составляющей в питании, обу-
словлена вследствие того, что белок является пластическим  
материалом, участвующим во все метаболических процес-
сах организма.

Для обеспечения надлежащего белкового питания при-
меняются белковые композитные смеси, отличающиеся  
наивысшей усвояемостью и сбалансированным   аминокис-
лотным составом, не только сопоставимым с белками мо-
лока,  мяса,  яиц, но и превышающим их по  биологической 
ценности. Широко используется в практике диетического 
питания  белковая смесь «Дисо®» «Нутринор», которая из-
готавливается  в России из концентрата сывороточного бел-
кового. Смесь обогащена лецитином, мальтодекстрином, 
пищевыми растворимыми и нерастворимыми волокнами. 
Данная белковая композитная смесь может применяться в 
качестве дополнительного и заместительного  питания  нео-
граниченное время. Смесь «Дисо®» «Нутринор», сбаланси-

рована относительно современных гигиенических требова-
ний к  профилактическому питанию  в России.

Также для коррекции нутритивного статуса и повышения 
биологической ценности кулинарной продукции использу-
ется шрот из муки зародышей пшеницы, богатый биологи-
ческими активными веществами и элементами. Содержа-
ние белка в шроте из муки зародышей пшеницы достигает 
значения 32%, кроме этого в муке содержатся свыше 20% 
углеводов, преимущественно сахарозы, на долю полинена-
сыщенных жирных кислот класса омега – 3 и омега – 6 при-
ходится более 50%; 3,8 – 4,0% составляют пищевые волокна 
и около 7% представлено минеральными веществами. Бла-
годаря наличию высокой концентрации витаминов группы 
В, фолиевой кислоты, бета–каротина, токоферола, никоти-
новой кислоты, витамина D, мука из зародышей пшеницы 
способствует хорошей усвояемости компонентов пищи. 

Объект исследования – блюда из рубленого мяса птицы 
с применением смеси белковой композитной «Дисо®» «Ну-
тринор» и мукой из зародышей пшеницы.

Органолептический анализ готовых блюд подтвержда-
ет, что комплексное обогащение рубленых изделий из мяса 
птицы белковой композитной смесью «Дисо®» «Нутринор» 
и мукой из зародышей пшеницы влияет на консистенцию 
готовых рубленых изделий, предопределяя ее как более 
плотную и гомогенизированную относительно контрольно-
го образца.

Физико–химические исследования массовой доли су-
хих веществ указывают на их количественное увеличение 
в образцах блюд из мяса птицы, обогащенных шротом из 
муки из зародышей пшеницы и смесью белковой композит-
ной «Дисо®» «Нутринор». Полученные экспериментально 
физико–химические показатели качества представлены в 
таблице 1.

Таблица 1
Физико–химические показатели готовых блюд из мяса птицы

Наименование блюда массовая доля жира, % массовая доля сухих веществ, %
Котлеты рубленые из птицы 6,2 31,8
Котлеты рубленые из птицы с шротом из муки за-
родышей пшеницы 7,8 43,1

Котлеты рубленые из птицы с ДИСО «Нутринор» и 
шротом из муки зародышей пшеницы 8,4 41,8

Биточки из мяса птицы 4,6 36,1
Биточки из мяса птицы с ДИСО «Нутринор» 4,3 37,5
Биточки из мяса птицы с ДИСО «Нутринор» и му-
кой из зародышей пшеницы 5,7 42,9

Прирост массовой доли сухих веществ относительно 
контрольного образца составляет: котлеты рубленые из пти-
цы с мукой из зародышей пшеницы – 11,3 %, котлеты рубле-
ные из птицы с мукой из зародышей пшеницы и «Дисо®» 
«Нутринор» – 11,0 %.

Анализ жирно–кислотного состава пищевых добавок, 
вносимых в традиционные рецептуры, свидетельствует о 
повышенном содержании в их составе жира, в том числе 

эссенциальных полиненасыщенных жирных кислот класса 
омега –3 и омега – 6, по сравнению с заменяемым сырьем.

Внесение в рубленые изделия из птицы «Дисо®» «Ну-
тринор» и мукой из зародышей пшеницы повышает содер-
жание незаменимых аминокислот в кулинарных изделиях.

Доля аминокислот от суточной потребности  в одной 
порции котлеты куриной, биточка куриного представлены 
на рисунке 1.
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Рисунок 1  –  Доля  аминокислот от суточной потребности в одной порции котлеты куриной

Полученные данные расчета пищевой и энергетической 
ценности, следует, что прирост белкового компонента отно-
сительно контрольного образца составляет: котлеты из ру-
бленого мяса птицы с мукой из зародышей пшеницы – 11,4 
%, котлеты из рубленого, мяса птицы с смесью белковой 
композитной сухой «Дисо®» «Нутринор» – 13,9 %.   

Таким образом, проведенный комплекс исследований 
позволяет рекомендовать включение рубленых изделий из 
птицы с «Дисо®» «Нутринор» и мукой из зародышей пше-
ницы  в рацион питания работников и служащих промыш-
ленных предприятий с тяжелыми условиями труда.
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ПАРОВЫХ ТУРБИН ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
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канд. техн. наук, доцент кафедры «Тепловые электростанции», Казанский государственный энергетический 

университет, г. Казань 
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается вариант повышения надёжной  работы конденсаторов паровых турбин тепловых электростан-

ций, и уменьшения вероятности срыва сифона  в  конденсаторе, за счёт установки подпорного порога в сливном канале 
циркуляционной воды.

ABSTRACT
Тhe article deals with the option of increasing the reliable operation of condensers of steam turbines of  thermal power plants, 

and to reduce the chances of derailment in the condenser of the siphon, at the expense of installing the boost threshold in circulating 
water channel drain.

Ключевые слова: конденсатор, циркуляционный насос, вакуум, сифон в конденсаторе, подпорный порог. 

Keywords: capacitor, circulating pump, vacuum siphon in the condenser, the boost threshold.

Известно, что снижение расхода циркуляционной воды 
на входе в конденсаторы паровых турбин ведет к повыше-
нию ее нагрева на выходе из конденсатора, к снижению ва-
куума и к снижению экономичной работы паровой турбины 
в целом.  В свою очередь, увеличение напора циркуляци-
онного насоса (ЦН) ведет к перерасходу электроэнергии на 
собственные нужды, а при увеличении гидравлического со-
противления тракта подачи циркуляционной воды в конден-
сатор, например, на 2,0 м вод. ст., потребляемая электриче-
ская мощность двигателя насоса возрастает почти на 5,0 %, 
что соответствует увеличению на 0,05%  удельного расхода 
тепла на один кВт-ч отпущенной электроэнергии [1]. Так же 
известно, что на ТЭС при снижении вакуума в конденсаторе 
паровой турбины на 1,0 % ведет к пережогу топлива на 1,0 
%, а на АЭС эта потеря составляет уже около 2,0%. [2].      

Отсюда следует, что для нормальной работы паровой 
турбины и системы охлаждения ее конденсатора и под-
держания номинального вакуума, необходим мониторинг 
работы ЦН и расхода циркуляционной воды на его входе и 
выходе. ЦН должны быть рассчитаны на создание напора, 
достаточного как для преодоления всех сопротивлений в 
сети (сопротивление трубной системы конденсатора, арма-
туры и т.п.), так и для подачи воды в случае необходимости 
на определенный  уровень, например, в градирнях. Обычно 
ЦН забирает воду с того же уровня, на который она затем, 
пройдя конденсатор, и сливается. Вследствие этого статиче-
ская высота нагнетания насоса отсутствует, и необходимый 
напор насоса должен покрывать в основном лишь сопро-
тивление сети. Циркуляционный трубопровод  редко быва-
ет длинным, поэтому и сопротивление его не значительно. 
Однако, количество воды, прогоняемое через конденсатор, 
относительно велико, поэтому ЦН являются насосами низ-
кого давления и высокой производительности. Количество 

подаваемой циркуляционной воды (кратность охлаждения) 
в конденсатор поверхностного типа паровой турбины зави-
сит от количества ее ходов в конденсаторе и расхода  от-
работанного пара турбины, сбрасываемого в конденсатор. 
При эксплуатации паровой турбины расход циркуляцион-
ной воды и ее протока через трубную систему конденсатора 
являются основополагающими требованиями безаварийной 
работы турбины.  Сопротивление сливного водовода обыч-
но не более 2,0 м вод. ст., тогда, при предельной высоте те-
оретического сифона разрежение в верхней точке водяной 
камеры может составлять не более 8,0 м вод. ст., практиче-
ски же эта величина в пределах 6,5-7,0 м вод. ст. Это ведет к 
уменьшению высоты сифона, соответственно к увеличению 
напора ЦН и к увеличению гидравлического сопротивления 
сливного водовода из конденсатора, и к увеличению расхо-
да электроэнергии на собственные нужды и недоотпуск ее 
потребителю.  Получение номинального вакуума в конден-
саторе зависит от номинальных значений расхода и темпе-
ратуры циркуляционной воды и, конечно, от уровня воды в 
приемном и сливном каналах в системе циркуляционного 
водоснабжения турбины. Значение вакуума в конденсаторе 
также зависит и от сифона по циркуляционной воде, и что-
бы удержать этот сифон  и не допустить его срыва, обычно 
сливной затвор (задвижку), во время эксплуатации, держат 
прикрытой, что ведёт к дросселированию воды, эрозионно-
му износу её, к увеличению гидравлического сопротивле-
ния конденсатора по охлаждающей воде и  к увеличению 
токовой нагрузки ЦН. На рис.1 приведена принципиальная 
схема сброса циркуляционной воды с установкой подпорно-
го порога, где показаны геометрические отметки установки 
подпорного порога и сливного трубопровода под уровень 
воды в сифонном колодце (приямке).
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Рис. 1  Принципиальная схема сброса циркуляционной воды с установкой подпорного порога
1 -конденсатор паровой турбины;
2 - сливной водовод под уровнем сифонного колодца, проектное положение;
3 - сифонный колодец (приямок);
4 -сливной водовод под уровнем сифонного колодца, предлагаемое положение;
5 — подпорный порог, железобетон;
Нг. - геодезическая высота верхней точки конденсатора;
Нном- номинальный проектный уровень циркуляционной воды;
Нмин - минимальный проектный уровень циркуляционной воды. 

 
Рис. 2. Компоновка подпорного порога на сливе циркводы
В - ширина подпорного порога,  м

Если в сливном канале установить подпорный порог 
(рис.2), который позволит нам при любых режимах работы 
циркуляционной системы, т.е. изменение расхода воды в ка-
нале, вплоть до останова всех ЦН, получить выход сливно-
го водовода из конденсатора турбины в сифонный колодец 
всегда был бы ниже уровня воды в сифонном колодце и са-
мом канале.   Это является необходимым условием возмож-
ного запуска ЦН в работу и вывод в рабочую точку его ха-

рактеристики, и создание сифона в конденсаторе. Разность 
отметок верха водяной камеры конденсатора и уровня воды 
на сливе из него определяет величину теоретического сифо-
на, который не может быть более 10,0 м вод. ст. 

Из опыта эксплуатации конденсаторов следует, что ре-
альный сифон в верхней точке его водяной камеры всегда 
меньше 10,0 м вод.ст. на величину гидравлического сопро-
тивления сливного водовода  конденсатора δН3 и  полное 
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открытие сливного затвора (задвижки) является необходи-
мым условием максимального использования теоретическо-
го сифона в конденсаторе.         

Например, на паровых турбинах АЭС К-500-65/300 
ХТГЗ широко применяется насосная система подачи воды 
на эжекторы цирксистемы, для создания сифона, а электри-
ческая мощность каждого из них составляет около 50 кВт.    
Установка же подпорного порога позволяет нам отказаться 
от этих насосов цирксистемы, как ненадёжного элемента 
турбины и её конденсационной установки. Также порог по-
зволяет всегда иметь высокий уровень в сифонном колодце, 
за счёт подпора сливной воды уже на выходе из конденсато-
ра без прикрытия сливной арматуры.

 
Выводы.
1. Применение подпорного порога позволяет умень-

шить вероятность снижения уровня циркуляционной сбро-
сной воды в сифонном колодце ниже расчетного;

2.  Подпорный порог позволяет снизить вероятность 
срыва сифона в конденсаторе при переходах по циркуляци-
онным насосам;

3.  Поддержание расчетного значения сифона в кон-
денсаторе уменьшает вероятность снижения вакуума в кон-
денсаторе, что ведет к снижению токовой нагрузки циркна-
сосов.

4. Подпорный порог также позволяет иметь полно-
стью открытый сливной затвор (задвижку) по циркуляцион-
ной воде, что ведет к уменьшению дросселирования воды на 
ней и её эрозионному износу.

5. Установка подпорного порога позволяет нам отка-
заться от эжекторных насосов цирксистемы, как ненадёжно-
го элемента турбины и её конденсационной установки. 
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Технологические комплексы промышленных предприя-
тий имеют в своем составе агрегаты и установки, потребля-
ющие энергоносители (топливо, тепловую и электрическую 
энергию) от внешних систем энергообеспечения (ВСЭ), а 
также внутрипроизводственные энергогенерирующие агре-
гаты, вырабатывающие энергию различного потенциала. На 
предприятиях переработки углеводородов – нефти, газа и 
газового конденсата, в структуре технологической системы 
(ТС) имеются агрегаты, где вырабатывается топливный газ 
для собственных нужд основных и вспомогательных про-
цессов, в том числе для выработки энер-гоносителей. Иде-
альная модель энергообеспечения таких сложных объектов 
представляет замкнутый цикл с минимальными потенциа-
лами сторонних ис-точников энергии и минимальными по-
терями энергоносителей (ЭН).

Разработка рациональных систем энергообеспечения 
(СЭО) при наличии сложных внутри- и внешнепроизвод-

ственных связей с ТС и ВСЭ невозможна без блочно-иерар-
хического структурирования как самого объекта, так и за-
дачи синтеза [1, 2]. Проведенный анализ СЭО энергоемких 
промышленных комплексов [3, 4] показал, что они имеют 
ряд сходных с точки зрения математического описания эле-
ментов, которые можно представить в модели объекта в виде 
отдельных, логически законченных блоков, отражающих ту 
или иную сторону взаимосвязи рассматриваемой системы 
с ТС и ВСЭ. Расчеты выходных переменных в выделенных 
блоках осуществляются по автономным программным еди-
ницам – модулям, из которых формируется в дальнейшем 
библиотека программ информационно-аналитической си-
стемы (ИАС) текущего и перспективного анализа энерго-
потребления на предприятии [5]. Одним из элементов ИАС 
является модуль расчета показателей эффективности энер-
госнабжения

(МРПЭЭ), предназначенный для укрупненной оценки 
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решений по энергообеспечению ТС, и парадигму которого 
можно пояснить следующими положениями.

В общем случае ТС предприятия представляется в виде 
математического оператора – «черного ящика» со скрытыми 
внутренними связями и с соответствующими входными и 
выходными параметрами по исходному сырью, получаемой 
продукции и ЭН, качественные и количественные показате-
ли которых выражаются в одинаковых единицах с опреде-
ленными внешними уравнениями связи.

На начальном этапе разработки оптимальной СЭО ТС 
эффективность вариантов оценивается на основе энергети-
ческого и эксергетического балансов при различной струк-
туре системы с учетом регенерации энергии и встроенных 
циклов.

В случае потребления ТС различных ЭН: топлива, элек-
троэнергии, тепловой энергии, холода, в качестве базовой 
единицы при сравнении вариантов предлагается определять 
количество условного топлива на уровне добычи. При этом 
каждый ЭН будет отличаться дифференциальным показа-
телем эффективности, что позволит в дальнейшем рассмо-
треть различные варианты энергообеспечения и сравнить 
их на основании единых экономических критериев.

МРПЭЭ имеет блочную структуру, общий вид которой 
приведен на рисунке, и содержит встроенные модули рас-
чета по отдельным видам ЭН – МР-I, с помощью которых 
определяются технико-экономические характеристики I-x 
блоков с учетом системных связей и различных влияющих 
факторов.

 

 

Исходные данные по ТС 1 

Идентификация энергоносителей 2 

МР-О 
Определение базовых 

характеристик 

3 

Первичные 

МР-J 
Определение эквивалентных 

характеристик 

4 

Вторичные 

МР-I 
Определение эквивалентных 

характеристик 

5 
Идентификация энергоиспользования 6 
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характеристик 

7 Замещение 
первичных 

энергоносителей 

Регенеративное 
использование 

в ТС 

МР-R 
Определение 

экономических 
характеристик 

8 

9 Синтез вариантов и выдача рекомендаций по структуре системы  
Рисунок. Схема МРПЭЭ

В качестве исходных данных по ТС в зависимости от 
уровня информационности поставленных задач и степени 
детализации последующих блоков принимаются в общем 
случае следующие характеристики: параметры физических 
потоков – сырья, продуктов и отходов, затраты соответству-
ющих ЭН или мощности энергопотребителей и характер-
ные параметры (температуры, давления, концентрации и 
т.п.), качественные показатели ТС по экологической безо-
пасности и требованиям к надежности энергообеспечения.

Модуль расчета базовых параметров первичных ЭН (МР-
О) также имеет блочную структуру и содержит встроенные 
модули для определения потребления натурального топли-
ва, электроэнергии, искусственного холода и расчета систем 
водяного или воздушного охлаждения, в математических 
описаниях которых использованы как известные зависи-

мости и уравнения связи, так и авторские методики [1, 4]. 
МР-О может не использоваться в расчетах, если параметры 
первичных ЭН входят в первый блок исходных данных.

Модули MP-I и MP-J позволяют учесть качество различ-
ных форм энергии от первичных источников и вторичных 
энергогенерирующих установок предприятия. В основу 
их математических моделей положены фундаментальные 
уравнения энергетического и эксергетического балансов. 
Как отмечалось, сопоставление отдельных составляющих 
энергетического баланса выполняется по единому показа-
телю – удельному расходу условного топлива на получение 
того или иного вида энергии (топливного эквивалента). Тог-
да балансовое уравнение потребления и генерации ЭН в пе-
ресчете на топливный эквивалент записывается следующим 
образом:
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где B и Qн
р  – расход и теплота сгорания потребляемого 

натурального топлива; bi – топливный эквивалент соответ-
ствующего первичного i-го ЭН; Wподві, Wотві, Wполі, Wпоті  – 
расход i-го ЭН, подведенного к ТС, отведенного, полезно 
используемого и затраченного на необратимые потери в ТС; 
bj, WВЭНj – топливный эквивалент и расход вторичных j-х 
ЭН, вырабатываемых в ТС.

Оценить различные варианты СЭО ТС можно также по 
показателям эксергетической эффективности, в частности, 
по эксергетическому КПД

пот подв
1 1

1
I I

ex i iE E   
,                            (2)

где 
подв пот

1
,

I

i iE E
  – соответственно, подведенные 

к системе потоки эксергии и ее потери.
Поскольку все подводимые ЭН имеют единый источник 

образования, ве-личину каждого из них можно определить 
по значению топливного эквивалента bi (bj) или по величине 
эксергии исходного топлива ηехi.

Связь между этими величинами для получения ЭН в 
виде электрической и тепловой энергии выражается отно-
шениями [6]:

– электроэнергия  
  1р

э э э хт вex b Q  



;             (3)

– тепловая энергия 
  1р

хт вexq q qb Q  



,              (4)

где bэ и bq – удельные расходы топлива на производство 
электрической энергии и тепловой энергии; ωэ, ωq и ωхт – ко-
эффициенты работоспособности электроэнергии, тепловой 

энергии и химической энергии топлива;
TTq 01−=ω

; 
Т0, Т – температура окружающей среды и ЭН; Qв

р – теплота 
сгорания условного топлива с учетом теплоты конденсации 
водяного пара.

В модулях MP-I и MP-J использованы следующие зави-
симоси для определения топливных эквивалентов:

– электроэнергия 
  1р

э э э э хт вb W Q  



;            (5)

– тепловая энергия 
  1р

хт вq q q qb W Q  



,        (6)

где Wэ и Wq – электрическая и тепловая мощности по-
требителей; ηэ и ηq – КПД электро- и теплогенерирующих 
источников ВСЭ [7, 8].

Для систем охлаждения специальными хладоносителя-
ми, оборотной водой или воздухом (в аппаратах воздушного 
охлаждения – АВО) расчет топливного эквивалента сводит-
ся в конечном итоге к расчету удельного расхода топлива 
для получения электрической и тепловой энергии.

При использовании в ТС низкотемпературных ЭН в 
расчетах не рекомендуется игнорировать модуль МР-О, 
поскольку в данном случае базовые характеристики выби-
раются более корректно с учетом экологических, климати-
ческих, технологических и режимных факторов. Тогда, с 
учетом выходных параметров МР-О, эквивалентные харак-
теристики MP-I можно определить по следующим уравне-

ниям связи.
Электрическая мощность систем охлаждения с АВО

э n n nW k N A
,                                          (7)

где kn, Nn, An – коэффициент, учитывающий режимные 
факторы при передаче теплоты в АВО и тип устанавлива-
емых аппаратов, мощность электродвигателя, число АВО 
типа n.

Значения   определяются в МР-О (методика расчета при-
ведена в [1, 4]) и являются оптимизирующими параметрами 
при синтезе СЭО.

Для систем оборотного водоснабжения с отдельно стоя-
щими и секцион-ными вентиляторными градирнями энер-
гопотребление можно оценить по эм-пирическому урав-
нению, полученному на основании экспериментальных 
данных [1, 4, 9]

э r rW k Q 
,               (8)

где Qr – количество теплоты, переданное воздуху в ло-
кальной системе водоснабжения r (определяется в МР-О 
с учетом режимов эксплуатации); kr и ψ – коэффициент и 
показатель степени, зависящие от гидравлической нагрузки, 
разветвленности сети, принятой степени продувки и других 
технологических и технико-экономических факторов (их 
значения также являются выходными параметрами модуля 
МР-О).

Для систем обеспечения специальными хладоносителя-
ми в МРПЭЭ предусмотрены варианты их структуры с гене-
раторами холода абсорбционного (АХГ) и компрессионного 
(КХГ) типов.

При холодоснабжении от КХГ в математической моде-
ли соответствующего блока МР-I использованы известные 
удельные характеристики цикла и эмпирические соотноше-
ния и зависимости [1, 4, 6, 10].

Удельные затраты энергии в теоретическом цикле КХГ
уд
эo к и 1W T T 

,                (9)
где Тк, Ти  – температурные границы цикла (температуры 

конденсации и испа-рения хладагента).
Индикаторный КПД компрессора

 и к и 273i iT T T   
,             (10)

где коэффициент φі зависит от вида хладагента и типа 
компрессора.

Удельные затраты энергии на охлаждение конденсаторов
уд уд 1
эк к эo iW W  

,               (11)
где φк – коэффициент, определяемый в МР-О и завися-

щий от принятой системы охлаждения конденсаторов (воз-
душной или водяной), типа компрессоров КХГ, хладагента, 
режимов эксплуатации.

Общее энергопотребление холодильной станции с КХГ 
определяется по следующей зависимости

  уд 1
э эо к 01x i x

W k W Q   
,            (12)

где Q0 – холодопроизводительность станции х; kx – коэф-
фициент пересчета, определяемый в МР-О для станции х.

Для систем холодоснабжения с АХГ эквивалентные па-
раметры определяются с использованием известных зави-
симостей для удельных затрат энергии высокого потенциала 
(в генераторе) –  Wв

уд, и среднего потенциала (в абсорбере и 
конденсаторе) – Wc

уд. 
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где Тг – температура в генераторе.
Тепловая мощность генератора пропорциональна холо-

допроизводительности станции Q0 при соответствующих 
изотермах цикла Тк, Ти и Тг и определяется для каждого экс-
плуатационного режима:

уд
в 0qW W Q

.               (15)
Для охлаждения конденсаторов и абсорберов АХГ элек-

тропотребление обеспечивающей системы водоснабжения 
составит

уд уд
в c

э
0

r

W W
W k

Q


 

  
  .              (16)

Аналогичным образом разработаны математические мо-
дели в MP-J для различных видов вторичных ЭН (горючих, 
тепловых, высокого давления).

Анализ экономической эффективности СЭО выполняет-
ся в MP-Q и MP-R в зависимости от направления использо-
вания получаемых в ТС вторичных энергоносителей (ВЭН). 
Базовой методикой расчета являются классические методи-
ки определения выхода и экономической эффективности ис-
пользования ВЭН [11, 12].

При использовании горючих ВЭН в качестве топлива его 
системная эко-номия определяется из выражения

ВЭН
эк т ВЭНт

т

B b W




,             (17)

где bт – коэффициент эквивалентного перевода 1 ГДж 
теплоты в тонну условного топлива; WВЭНт – объем исполь-
зуемых горючих ВЭН; ηВЭН – коэффициент использования 
теплоты топлива агрегата, работающего на горючих ВЭН;   
ηт – то же на первичном топливе.

При выработке тепловой энергии в утилизационной 
установке или при непосредственном использовании тепло-
вых ВЭН в виде технологических потоков ТС экономия пер-
вичного топлива составит

ВЭНт
эк т

зам

W
B b




,                (18)
где ηзам – коэффициент использования теплоты топлива 

замещаемого источника ВСЭ (котельной).
При энергоснабжении ТС от ТЭЦ использование тепло-

вых ВЭН приводит к уменьшению отбора пара от турбин и, 
вследствие этого, к снижению экономичности работы ТЭЦ 
из-за недовыработки электроэнергии на тепловом потребле-
нии. В этом случае экономию топлива за счет утилизации 
ВЭН определяют с учетом перерасхода топлива на ТЭЦ

 удВЭНт
эк т эт к т

ТЭЦ

1W
B b W q q


    

,          (19)
где ηТЭЦ – коэффициент использования теплоты топлива 

котельным оборудованием ТЭЦ; Wэт
уд  – удельная выработка 

электроэнергии по теплофикационному турбинами замеща-
емой ТЭЦ на единицу отпущенной потребителям теплоты;   
qк, qт – удельный расход теплоты на производство электроэ-
нергии соответственно в конденсационной и теплофикаци-

онной турбине.
При использовании ВЭН для выработки электрической 

(механической) энергии экономия топлива составит

эк э ВЭНэB b W
,             (20)

где bэ – удельный расход топлива на выработку электро-
энергии на замещаемой установке ВСЭ; WВЭНэ – выработка 
электроэнергии или механической работы утилизационны-
ми установками ТС.

При комбинированном направлении использования ВЭН 
и комбинированной схеме энергообеспечения ТС экономия 
топлива за счет утилизации ВЭН определяется зависимо-
стью

 уд уд уд
т эт к эт ВЭН

эк т ВЭНт ТЭЦ уд
ту ВЭН
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q W q W W
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где WВЭНт – количество теплоты с паром теплоутилизаци-

онных установок, поступающей в утилизационную турбину; 
WВЭН

уд, qту – соответственно удельная выработка электроэ-
нергии и удельный расход теплоты на выработку электро-
энергии на ТЭЦ, использующей ВЭН; Wэт

уд, qт – удельная 
выработка электроэнергии и удельный расход теплоты на 
выработку электроэнергии на замещаемой ТЭЦ ВСЭ.

Математические модели МР-R, отражающие регенера-
тивное использова-ние ВЭН, разработаны аналогичным об-
разом и позволяют определить в эквивалентном исчислении 
экономию топлива и других ЭН.

Технико-экономические расчеты выполняются по укруп-
ненным показателям, в качестве которых приняты годовые 
затраты в СЭО ТС, включающие эксплуатационные затраты 
и отчисления от инвестиций на амортизацию, ремонт и об-
служивание оборудования.

Разработанные модули реализованы в виде моделиру-
ющих программ, объединенных в программный комплекс 
[13] и ИАС [5]. Модули характеризуются достаточной уни-
версальностью при минимальной степени детализации ТС, 
обладают свойством расширяемости и могут быть приме-
нены как для оптимизации и модернизации СЭО действую-
щих предприятий, так и для вновь проектируемых объектов 
на стадиях разработки технических предложений и техноло-
гического проектирования.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье исследуется,что развитие средств телекоммуникаций позволяет объединить все технические средства в 

единые системы управления. Объектом научно-технического исследования является АСУ ТП производства слабоалкоголь-
ных газированных вин. Основной целью создания системы автоматизации является повышение технических показателей 
работы микропроцессорной установки.

ABSTRACT
This article is dealt with the development of telecommunication means which allows to unite all technical means in a single con-

trol system. The object of the scientific and technical research is the automatic control system of low-alcoholic wines productions. 
The primary purpose of the creation of the system of automation is the increase of technical indexes of work of the microprocessor 
setting

Ключевые слова: автоматизация, технологическое оборудование, теплообмен, вкусовые качества, энергоресурс, 
алгоритм

Keywords: automation, technological equipment, heat exchange, taste qualities, energy resourses, algorithm

В настоящее время даже в условиях жесткого ограниче-
ния в финансовых средствах возможно создание недорогих, 
простых во внедрении и обслуживании автоматических си-
стем регулирования технологических процессов. Форми-
рование современных систем автоматизации базируется на 
применении микропроцессорной техники. Развитие средств 
телекоммуникаций позволяет объединить все технические 
средства в единые системы управления. Наиболее эффек-
тивной считается система управления, основанная на еди-
новременном использовании :и средств автоматизации.

Объектом научно-технического исследования является 
АСУ ТП производства слабоалкогольных газированных вин.

Основной целью создания системы автоматизации явля-
ется повышение технических показателей работы всей уста-
новки:

– повышение и стабилизация качества целевых продук-
тов; 

– обеспечение   широких   возможностей   по   модерни-
зации   и   развитию системы управления;

– повышение уровня безопасности функционирования 
технологического оборудования;

– экономия сырья, топлива и энергоресурсов. 
Кроме того, система должна отвечать всем заданным в 

техническом задании параметрам, обеспечивая достаточное 
быстродействие, а самое главное – точность регулирования.

Основным из важных этапов производства вина являет-
ся этап пастеризации вина, в большей степени определяю-
щий органолептические и вкусовые качества выпускаемой 
продукции. Задачей управления процессом теплообмена 
является поддержание температуры вина за счет изменения 
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подачи пара в рубашке теплообменника, с коррекцией по 
температуре вина на выходе. 

Основными возмущающими воздействиями являются 
расход вина на входе в теплообменник и температура пара в 
паровой магистрали. 

Регулирующим воздействием является расход Fк пара. 
Регулируемой величиной является температура вина на вы-
ходе из теплообменника.

В результате проведения научно-исследовательской ра-
боты и проектирования системы управления были получе-
ны следующие результаты. 

При решении задачи идентификации динамического 
объекта мы определили неизвестные параметры модели по 
отклику объекта управления на известное входное воздей-
ствие.
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В объект описывается линейным дифференциальным 
уравнением не выше третьего порядка вида:

или передаточной функцией:

1
)(

1
2

2
3

3

01
2

2

+++
++

=
papapa

bpbpb
pW

 .                            (2)
Исходными данными для определения неизвестных па-

раметров модели являются ординаты кривой разгона и ин-
тервалы между отсчетами.

Метод площадей позволяет оценить коэффициенты пере-
даточной функции по следующему алгоритму:

1. приведение кривой разгона к безразмерному виду, 
поделив каждую ординату на установившееся значение 
y(∞):
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2.  вычислить площадь F1:
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Интеграл здесь и ниже вычисляется по рекуррентной 
формуле метода трапеций:

Ik = Ik-1 + 0,5 (fk + fk-1)∆t,                  (5)
где  Ik – значение интеграла в момент времени k∆t;
fk – значение подынтегральной функции в момент k∆t;
3. вычислить нормированное время θ:
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4. последовательно вычислить площади:
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Неизвестные коэффициенты ai и bj мы определяем  из си-

стемы уравнений:
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Откуда для объекта управления внутреннего контура 

по каналу управления: 1 3,379a = ; 2 4,028a = ; 01 =b ;  

0,963qA =
.Так как значение коэффициента b1 =0, то рас-

четы упрощаются.
Адекватность математической модели определяем реак-

цией модели на входной сигнал. Вид входного сигнала мо-
дели должен быть аналогичным входному сигналу объекта 
при изменении ординат кривой разгона.

Точность модели определяется величиной:
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где  yiо – ординаты кривой разгона объекта;
 yiм – рассчитанные ординаты кривой разгона моде-

ли.
Точность считается удовлетворительной при Aq > 0,95.
Для объекта управления внешнего контура по каналу 

управления: 

03 =a ; 2 3,712a = ; 1 5,052a = ; 01 =b ;    
0,952qA =

.



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (24), 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 21

max 2 3 4
2 3141 21

51 1 4 3 2
1 1 10

(1 ( ))( )
2! 3! 4!

FF F
F F h d

F F F

            . (10) 

 

Неизвестные коэффициенты ai и bj мы определяем  из системы 

уравнений: 

1 1 1

2 21 2 1 1

3 31 2 1 1 21

41 2 21 1 31

51 2 31 1 41

;
;

;
0 ;
0 .

a F b

a F b b F

a F b F b F

F b F b F

F b F b F

 
      
   
   

.                         (11) 

Откуда для объекта управления внутреннего контура по каналу 

управления: 1 3,379a  ;   2 4,028a  ;   01 b ;  0,963qA  .Так как значение 

коэффициента b1 =0, то расчеты упрощаются. 

Адекватность математической модели определяем реакцией модели на 

входной сигнал. Вид входного сигнала модели должен быть аналогичным 

входному сигналу объекта при изменении ординат кривой разгона. 

Точность модели определяется величиной: 
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где  yiо – ординаты кривой разгона объекта; 

 yiм – рассчитанные ординаты кривой разгона модели. 

Точность считается удовлетворительной при Aq > 0,95. 

Для объекта управления внешнего контура по каналу управления:  

03 a ; 2 3,712a  ; 1 5,052a  ; 01 b ;   0,952qA  . 
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Рисунок 1 – График кривой разгона по каналу управления.

Время запаздывания определим аналитически. Запазды-
вание по каналу регулирования: 

- для внутреннего контура равно 0,7 (минут);
- для внешнего контура равно 1,5 (минут).
Передаточная функция внутреннего контура по каналу 

управления имеет вид:
0,7
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Передаточная функция внешнего контура по каналу 
управления имеет вид:

1,5

02 2
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5,052 3,712 1

se
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=

⋅ + ⋅ + .                                  (14)
Графики кривых разгона приведены на рисунках 1, 2.
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Рисунок 1 – График кривой разгона по каналу управления. 
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Графики кривых разгона приведены на рисунках 1, 2. 
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Рисунок 2 – График кривой разгона по каналу возмущения

Исходя из полученных аналитическим путем параме-
тров,  выбираем каскадно-связанную автоматическую си-
стему регулирования, так как она отвечает требованиям, 
предъявляемым к качеству регулирования, так как объект 
регулирования является непрерывным и необходимо до-
биться качественного регулирования как по расходу пара, 
так и по температуре вина на выходе из теплообменника.

На базе полученных результатов исследования мы спро-
ектировали микропроцессорную систему управления про-
цессом пастеризации, определили количество входных 
информационных сигналов и соответственно необходимое 
количество сигналов на исполнительные механизмы.  Пред-
лагаемая структурная схема микропроцессорной системы 
управления представлена на рисунке 3. 

Технические характеристики системы регулирования       

         Параметры исследуемой системы:
тип системы - цифровая;
рабочий диапазон температур, 0С +36… +41.
          Показатели качества регулирования:
• Регулирующим воздействием является расход Fк 

пара. 
Регулируемой величиной является температура вина на 

выходе из теплообменника. 
Основными возмущающими воздействиями являются 

расход вина на входе в теплообменник и температура пара в 
паровой магистрали.

Максимальная ошибка регулирования, %1;
Время регулирования, с не более 2;
Перерегулирование, %<30;
Колебательность<3.
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Рисунок  3 – Структурная схема микропроцессорной системы автоматизации и управления пастеризацией вина 
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен обзор технических средств защиты органов зрения от мощных искусственных и природных источ-

ников светового излучения повышенной интенсивности. Приведен сравнительный анализ представленных средств защиты 
по оптическим, временным и технологическим их характеристикам. Отмечены перспективные тенденции изучения и со-
вершенствования средств защиты. 

ABSTRACT
The article presents an overview of the technical means of protection of organs of sight from   a powerful natural  and artificial   

sources of light radiation of high intensity.  The  comparative   analysis   of   the presented remedies for the optical, temporal, and 
technological specifications. Projected development and advancement of protection devices are expressed.

Ключевые слова: лазерное излучение, световое излучение ядерного взрыва, световое излучение при сварке,  защитные 
устройства, светофильтры,  оптические затворы,  оптические светофильтры, промежуточный слой. 

Keywords: laser radiation, light radiation of nuclear explosion light radiation when welding, protective devices, optical filters, 
optical shutters, optical filters, an intermediate layer.

Широкое применение мощных искусственных и природ-
ных источников света в промышленности и военной тех-
нике привело к необходимости защиты органов зрения от 
поражающего действия   яркого светового излучения (СИ). 
 Повышенные яркости на рабочих местах  при ведении 
сварочных  работ, при работе с квантовыми генераторами, 
мощными  искусственными  и природными источниками 
света, в том числе и в военной технике, привело к  необхо-
димости проведения научно исследовательских работ в этой 
области. Были разработаны правила ведения работ с ярки-
ми источниками светового излучения и требования к сред-
ствам индивидуальной защиты [1,2,]. Учитывая внедрение в 

профессиональную деятельность большинства работников 
промышленности ПЭВМ, были разработаны  гигиениче-
ские нормативы ограничения яркости  экранов мониторов 
[3].  Сравнение энергетических и спектральных характери-
стик светового излучения ядерного взрыва (СИЯВ) и дру-
гих высокоинтенсивных источников (оптических квантовых 
генераторов, излучения сварочной дуги, мощных  освети-
тельных прожекторов) позволило считать, что некоторые 
способы защиты органов зрения от СИЯВ могут быть ис-
пользованы и от других источников СИ.  

Физиологические последствия от воздействия светового 
излучения на органы зрения:
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Главное последствие воздействия светового излучения - 
адаптационное ослепление. Оно особенно опасно в боевых 
условиях.  Адаптационное ослепление оценивается мини-
мальным интервалом времени, необходимым для  восста-
новления способности ориентироваться на местности, когда 
острота зрения* будет равна 0,1.*(Остротой зрения называ-
ют минимальное угловое расстояние между двумя точками, 
которое может определить глаз).  При этом,  допустимая 
продолжительность ослепления составляет от 5  секунд  
до нескольких минут в зависимости от рода деятельности 
человека. Световое излучение оказывает на человека сле-
пящее действие  при сварочных работах, при применении 
ярких источников света в быту. Световое излучение может 
оказывать адаптационное ослепление на водителей транс-
портных средств.  Может возникнуть фотостресс - функци-
ональные изменения в организме, охватывающие большие 
участки коры головного мозга, вызывающие изменения в 
работе центральной нервной системы и, как следствие, из-
менение психических реакций человека.  Например, при  
таком интенсивном источнике как ядерный взрыв,  возни-
кающий страх потери зрения сильнее страха смерти.  К ор-
ганическим изменениям в органах зрения можно отнести 
ожоги век, передних отделов глаза (конъюктивы, роговой, 
радужной оболочек глаза) и сетчатки на глазном дне.  По-
ражение сетчатки может привести к полной потере зрения. 
Полная и неизлечимая слепота возникает при попадании 
яркого луча на желтое пятно или диск зрительного нерва. 
Вероятность подобного события составляет всего 0,003%..  
При поражении глаза лазерным излучением возникает боль, 
спазм век, текут слезы, отекают веки и глазное яблоко. В от-
дельных случаях наблюдается помутнение сетчатки и кро-
воизлияние. Клетки сетчатки после подобного повреждения 
уже не восстанавливаются [4,5].  Лазеры высокой мощности 
могут повреждать внешние кожные покровы.  В инфракрас-
ной области энергия наиболее «коротких» волн (0,7—1,3 
мкм)  проникает на сравнительно большую глубину в кожу 
и прозрачные среды глаза. На этой длине волны 20 % энер-
гии, падающей на поверхностный слой кожи, проникает в 
кожу на глубину до 5 мм. При излучении в инфракрасной 
области роговая оболочка глаза прозрачна для излучения в 
интервале длин волн 0,75—1,3 мкм и становится практиче-
ски непрозрачной только для длин волн более 2 мкм. При 
тепловом поражении роговицы может произойти   полное   
разрушение   защитного   эпителиального  слоя.  При ми-
нимальной величине плотности энергии облучения 4.2 Дж/
см² в интервале волн 0,8—1,1 мкм, возможно поражение 
радужной оболочки. Одновременное поражение роговой и 
радужной оболочек имеет наиболее опасные последствия. 
[6]   Аналогичные поражения могут возникнуть и при ра-
боте без средств защиты со сварочным оборудованием. При 
воздействии яркого светового излучения, срабатывают за-
щитные реакции человека. Это поворот головы, закрывание 
лица руками, сужение зрачка, мигательный рефлекс.  Ско-
рость защитных реакций составляет от 0,15 до 1,5 секунд.  
Этой скорости недостаточно для защиты от яркого светово-
го излучения.   Необходимы быстродействующие средства 
защиты. 

Классификация средств защиты от светового излучения.
 Наиболее полная классификация средств защиты от све-

тового излучения была предложена Пивовар Р.М. и Снур-
никовым А.С.[7]. Ими предложена классификация средств 
защиты  по способу действия, принципу действия, целевому 

назначению и конструктивному исполнению.  По назначе-
нию авторы предложили разделить все средства защиты ор-
ганов зрения на общевойсковые и средства  специального 
назначения.  Общевойсковые –  применяются для всего лич-
ного состава армии, флота, людей находящихся в укрыти-
ях, гражданских лиц, подвергающихся воздействию ярких 
источников светового излучения.  Специальные средства 
защиты для специалистов ( летчиков, водителей, бронетех-
ники, лиц работающих с квантовыми генераторами  (лазе-
рами), лиц работающих с различными оптическими прибо-
рами и т.п. Специальные средства защиты органов зрения 
разработаны для работы со сварочным оборудованием и  
при работе с лазерами [8].

 Все методы защиты органов зрения от светового излу-
чения основаны на одном из двух принципов – ослаблении 
и прерывании светового излучения. Иногда используется 
комбинация этих  принципов защиты.  По способу действия   
все средства защиты можно разделить на статические и ди-
намические. 

Статические  средства защиты.
 К статическим средствам защиты относятся средства 

предварительного экранирования, имеющие постоянную 
оптическую плотность и ослабляющие световые лучи :  на-
кладки, сетки, козырьки,  монокулярные накладки и т.п. Они 
имеют постоянную оптическую плотность. ( Оптическая 
плотность – десятичный логарифм отношения интенсивно-
сти падающего светового луча к интенсивности ослаблен-
ного светового луча, измеряемая в Беллах lg=Ig(Iпад/Iпр) 
,Б.)  Эти средства защиты имеют ряд недостатков:  имеют 
низкую светопропускаемость при достаточной оптической 
плотности и ограниченное поле зрения, тем самым ухудша-
ют условия труда.

Статические светофильтры используются в защите орга-
нов зрения при проведении сварочных работ, а также  при 
работах с лазерами. В литературе представлены марки сте-
кол, используемые на конкретных сварочных работах  и  от 
лазерного излучения конкретных длин волн [9].

В России завершена разработка и начато производство  
новой боевой   экипировки “Ратник”.  В ее состав  входят 
баллистические очки со съемными статическими  свето-
фильтрами, основные преимуществом  которых является 
также и  высокая степень защиты от поражения осколками.
[10]

 Динамические средства защиты.                        
Надежную защиту органов зрения от  сверх ярких источ-

ников светового излучения осуществляют  динамические 
средства защиты.  Динамические средства защиты можно 
разделить на средства  прямого и косвенного действия. В 
динамических средствах прямого действия световой луч,  
действуя на светочувствительный материал,  практически 
мгновенно изменяет его оптическую плотность.  После 
снятия светового излучения материал  быстро восстанавли-
вает  начальную прозрачность.  В устройствах косвенного 
действия световой луч воздействует на датчик, в котором 
световой импульс превращается в электрический сигнал,  
приводящий в исполнение защитный механизм. Важной ха-
рактеристикой всех средств защиты от яркого светового из-
лучения является время срабатывания.  Оно не должно пре-
вышать время мигательного рефлекса,  которое колеблется 
около 10-3с.   

Динамические средства прямого действия
Динамические средства защиты  прямого действия могут 
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быть выполнены в виде козырьков, накладок, очков, пле-
ночных покрытий,  фотохромных пластин, динамических 
светофильторов. Такие устройства должны ослабить энер-
гетическую экспозицию светового потока до допустимых 
величин.  При разработке и создании средств защиты учи-
тывают  допустимую степень поражения органов зрения, 
продолжительность работы, вероятность попадания луча в 
поле зрения оператора. Динамические светофильтры могут 
быть однократного (абляционные)    и   многократного дей-
ствия (фотохромные и термофотохромные).  В абляционных 
светофильтрах происходит разрушение структуры материа-
ла под действием яркого светового излучения (сублимация). 
Время срабатывания их является достаточным для защиты и 
составляет 10-4 с.  Недостатком таких светофильтров явля-
ется однократность их действия. Этого недостатка лишены 
фотохромные и термофохромные светофильтры.  

Фотохромные светофильтры   обладают способностью 
под действием коротковолновой составляющей спектра 
светового излучения приобретать темную окраску, которая 
исчезает в темноте или под действием длинноволновой со-
ставляющей светового излучения.  Используя эту способ-
ность фотохромных   материалов возможно создавать ин-
дивидуальные средства защиты типа обыкновенных очков, 
отличающихся простотой, надежностью и в то же время вы-
сокой степенью защиты. В результате разработок было син-
тезировано большое количество фотохромных химических 
соединений,  которые быстро реагируют на коротковолно-
вую часть светового излучения. При использовании их в 
разных концентрациях бесцветном стекле или пленке, мож-
но создать светофильтры, которые при условии почти одно-
временного перехода всех  фотохромных  молекул в окра-
шенную форму достигают любую заданную оптическую 
плотность в течение нескольких десятков микросекунд.  
При этом необходимо  только одно условие: одновремен-
но воздействовать коротковолновым излучением   на   все   
молекулы   фотохромного вещества, находящиеся в массе 
светофильтра.  На практике это условие реализовать трудно,  
т.к. световое излучение имеет смешанный спектральный 
состав, изменяющийся во времени, ощутимую часть кото-
рого составляет длинноволновый свет, тормозящий переход 
фотохромных веществ в окрашенную форму.  Кроме того, 
поверхностный слой светофильтра, окрашиваясь раньше 
остальной массы, препятствует проникновению в толщу 
светофильтра коротковолнового излучения и окрашиванию 
фотохромных химических соединений. При эксплуатации 
органических фотохромных материалов  со временем про-
исходит уменьшение защитного эффекта за счет проник-
новения в полимерный материал атмосферного кислорода, 
который нейтрализует активную форму фотохромной до-
бавки.  Фотохромные материалы с добавками серебра (гало-
идомедные фотохромные стекла) применяются для защиты 
от яркого солнечного излучения.  Они имеют высокое ис-
ходное светопропускание, высокую фотоиндуцированную 
оптическую плотность, продолжительность потемнения - 
десятки секунд,  а период обесцвечивания - от единиц до 
десятков минут.

Галоидосеребряное фотохромное стекло,  фотохромные 
полимерные и другие  материалы, отличающиеся повышен-
ной импульсной чувствительностью, предназначены для за-
щиты глаз от мощных импульсных вспышек, особенно от 
светового излучения ядерного взрыва.

В качестве индивидуального средства защиты глаз от 

поражающего действия светового излучения  используются  
фотохромные очки   ОПФ и ОФ многократного использова-
ния. Они имеют время релаксации - единицы секунд, а опти-
ческую плотность 1,4-1,8 Белл.  Средства защиты с такими 
защитными характеристиками позволяют избежать ожого-
вых поражений глаз,  но могут допустить временное осле-
пление. Применение их для полной защиты глаз от мощных 
стационарных вспышек недостаточно надежно.

Термофотохромные  светофильтры
Более надежными в защите от сверх ярких источников  

света в том числе и при использовании ядерного и лазерного 
оружия могут термофотохромные светофильтры.

Принцип работы их основан на применении полимерных 
термохромных пленок с введенными в них фотохромными 
центрами. 

 При малых световых импульсах защиту обеспечивает 
фотохромный материал, который, окрашиваясь, увеличи-
вает тем самым поглощение излучения,  а  следовательно, 
и  температуру полимерной пленки покрывающий свето-
фильтр.  Дальнейшее увеличение светового импульса при-
водит к повышению температуры и необратимому потем-
нению пленки за счет термохромного эффекта.  Защитные 
свойства такого двухслойного светофильтра выше, чем фо-
тохромного примерно в два раза, и защитный эффект может 
быть получен на больших поверхностях входных окон раз-
личных объектов техники. После потемнения отработавшая 
пленка может быть быстро заменена. Разработаны материа-
лы основанные на применении термофотохромных пленок с 
введением них фотохромными центрами которые необрати-
мо исключают пропускание в УФ, видимой и ИК областях 
светового излучения при достижении пороговой температу-
ры их действия. Однако и их время срабатывания и оптиче-
ская плотность оказывается недостаточной при воздействии 
сверх ярких источников света. 

Многослойные светофильтры
Для повышения оптической плотности средств защиты 

от яркого светового излучения можно использовать много-
слойные светофильтры, когда каждый слой независимо от 
других слоев облучается ультрафиолетовым излучением.

Для защиты глаз от лазерного излучения нескольких 
длин волн предложено конструкционные решения много-
спектральных интерференционных светофильтров [11,12].  
Светофильтр включает  прозрачную подложку и нанесенные 
на нее три элемента, содержащие покрытия  с чередующи-
мися слоями с высоким и низким показателем преломления.  
Первый элемент имеет высокий коэффициент отражения 
излучения с длиной волны 530-540нм и максимальным про-
пусканием в области 470-505нм. Второй элемент – длин-
новолновой фильтр с высоким отражением 635-740нм и 
максимальным пропусканием 470-620нм.  Третий элемент 
коротковолновый с высоким отражением  в области 380-
460нм и максимальным пропусканием 470-620нм (рис.1.)

 Динамические средства защиты косвенного действия
В динамических средствах защиты косвенного действия 

на светочувствительный элемент воздействует световая 
энергия.  В нем она преобразуется в электрический сигнал, 
вызывающий срабатывание затворного устройства, преры-
вающее поступление светового потока.   Быстродействие 
срабатывания таких средств защиты зависит от времени вы-
полнения  вышеперечисленных операций.

Простейшие средства защиты косвенного действия могут 
быть изготовлены в виде шторок, закрывающихся в резуль-
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тате подачи электрического сигнала. Их быстродействие, 
как правило – не велико. Оно составляет всего 1,3-1,5 10-3с.

 

Рис. 1 .Схема конструкции многослойного светофильтра

Световые затворы  
На принципе  полного прерывания светового сигнала ра-

ботают различные  затворы [13].  При работе затворов в за-
щите от светового излучения имеет высокое значение время 
их  срабатывания.  Наиболее   быстродействующими   счита-
ются   инжекционно- графитовые и  инжекционно-жидкост-
ные затворы.  В них вместо типичных для электромехани-
ческих затворов - шторок используется высокодисперсная 
графитная суспензия или нитрил олеиновой кислоты, кото-
рые автоматически отбрасываются по сигналу датчика СИ 
на стекло,  находящееся перед глазами  наблюдателя, осла-
бляя через 75-100 мкс световой   поток  в  103  раз.  Недо-
статком таких  инжекционных затворов является однократ-
ность их действия,  так как после каждого срабатывания они 
должны  очищаться и перезаряжаться. 

Затвор с электродинамическим приводом, представля-
ющий собой тонкую металлическую шторку с нанесенной 
на нее спиральной катушкой, может использоваться мно-

гократно. В результате взаимодействия электромагнитных 
полей, которые создаются током разряда электрического 
конденсатора большой емкости через катушку индуктив-
ности, и током, индуктированным в спиральной катушке, 
осуществляется перекрытие оптического канала.  Время 
срабатывания затворов составляет 6x10-4 —2x10-3 секунды 
в зависимости от конструкции затвора, накопленной в кон-
денсаторе энергии, которая определяется емкостью конден-
сатора и напряжением.

Нашли широкое применение электрооптические затво-
ры.  Их принцип работы основан на свойствах поляризо-
ванного света.  Оптическая система затвора состоит из двух 
поляризоционных светофильтров - поляризатора и анали-
затора, между которыми расположен промежуточный эле-
мент, умеющий мгновенно поворачивать  плоскость линей-
но поляризованного света на заданный угол под действием 
созданных условий.  Параметры  промежуточного слоя под-
бираются  исходя из условия поворота поляризованного све-
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та на угол 900.  Это  создает условие полного гашения све-
тового потока анализатора.  Промежуточный элемент может 
проявлять оптические свойства  под действием различных 
физических факторов. Такими факторами могут быть элек-

трическое поле или магнитное поле, или  механическое дав-
ление.  Возникающий под действием светового излучения 
электрический сигнал может вызвать различные процессы в 
промежуточном элементе рис.2. 

Рис. 2  Схема электрооптического затвора

В одном из вариантов промежуточного элемента может 
использоваться пластина из специального стекла, зажатая 
между двумя брусками из вольфрамо-карбидного сплава, 
концы которых соединены специальными столбцами из пье-
зоэлектрической керамики. При прохождении через столб-
цы электрического тока, они изменяют форму и сжимают 
пластину (промежуточный элемент).  В результате она  при-
обретает свойства двулучеприломляющего светофильтра. 
В открытом состоянии затвор может пропускать до 20% 
падающего света, оптическая плотность при срабатыва-
нии может составить  3Б, время срабатывания 10-12с, т.е. 
практически мгновенно, как и время перехода в открытое 
состояние.

В качестве промежуточного элемента может исполь-
зоваться керамический материал с атомными диполями, 

переориентирующимися под действием электрического 
напряжения ( ЦТСЛ - керамика-поликристалл цирконата 
титана свинца). Этот материал имеет высокое быстродей-
ствие- 10-3 – 10-7 , не высокое рабочее напряжение- сотни 
вольт, т.е. высокую чувствительность и быстродействие. Из 
двухслойных светофильтров и пластины из ЦТСЛ-кера-
мики возможно изготовление защитных очков для средств 
индивидуальной защиты.  В нормальных условиях такие 
очки пропускают 20% светового потока, а при срабатыва-
нии их светопропускание составляет всего 0,1%. После сня-
тии напряжения с электродов мгновенно светопропускание 
мгновенно восстанавливается до первоначальных значе-
ний.  Для широкоформатных оптических приборов можно 
использовать жидкокристаллические промежуточные све-
тофильтры. Принцип их действия  построен на использова-



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (24), 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 29

нии твист-эффекта.  Твист – эффектом называют свойства  
жидкокристаллической среды изменять интенсивность све-
та от максимального до минимального значения за счет  пе-

реориентации длинных осей молекул жидкого кристалла из 
твист-структуры в гомеотропное состояние под действием 
электрического поля  рис.3.

   

   
Рис.3.Схема устройства жидкокристаллического светового  затвора.
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Если поместить жидкокристаллическую пластину меж-
ду двумя светофильтрами в качестве промежуточного слоя, 
то после  воздействия светового сигнала на нее оптическая 
плотность может достигнуть 3Б.  Преимущества твист-эф-
фекта - это достаточно высокое быстродействие (10-3 с), 
слабая зависимость электрооптических характеристик от 
длины волны светового излучения в видимой области спек-

тра, низкие значения управляющего напряжения (10-15 В) и 
потребляемой мощности, большой ресурс работы.

Для улучшения оптических характеристик разработана 
конструкция светового затвора, обеспечивающая быстро-
действие переключения от исходного до конечного состоя-
ния  и возможность реализации процесса при низком рабо-
чем напряжении. [14] 

 
Рис 4. Схема работы оптического затвора со скрешенным расположением электродов.

Были проведены испытания светового затвора,  исполь-
зующего полимерные жидкие кристаллы с толщиной слоя 
10 мкм, со скрещенными и параллельными электродами, 
рис.4. Испытания  показали,  что  коэффициент пропускания  

светового излучения  при срабатывании затвора со скрещен-
ными электродами на порядок ниже, чем в ячейке с парал-
лельны электродами.
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Рис. 5  Взаимосвязь коэффициента светопропускания  и  времени срабатывания оптического затвора.

Измеренные значения времени  включения и выключе-
ния затвора посредством подвода напряжения  10В  и  30В  
составляют соответственно 0.47мс и 0.46мс (рис.5). Такие 
жидкокристаллические  световые затворы могут приме-
няться для защиты глаз летного состава самолетов, в масках 
сварщиков, где они должны содержать дополнительные све-
тофильтры от ультрафиолетового и инфракрасного излуче-
ния.

Выводы:
1.Средства защиты органов зрения от светового излу-

чения можно классифицировать по принципу действия на 
статические и динамические. 2.Динамические средства за-
щиты, в свою очередь -  на  средства защиты прямого и кос-
венного действия.

3.В результате анализа технических характеристик 
средств защиты от ярких источников светового излучения 
выявлено, что только с помощью динамических средств за-
щиты прямого и косвенного действия возможно получить 
достаточную оптическую плотность(3-4Б) и минималь-
ное  время срабатывания средств защиты (значительно ме-
нее10-3 –времени срабатывания мигательного рефлекса).

4. Требования, предъявляемые к средствам защиты ор-
ганов зрения, зависят энергетической экспозиции светового 
излучения, от профессиональной деятельности наблюдате-

ля и  от их  целевого назначения. 
. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ВИНТОВОГО КОНВЕЙЕРА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ МУФТОЙ

Клендий Александра Николаевна
кандидат технических наук, доцент кафедры общеинженерной подготовки

ОП НУБиП Украины “Бережанский агротехнический институт” 
АННОТАЦИЯ
В статье представлена конструкция винтового конвейера с предохранительной муфтой. Приведены результаты экспери-

ментальных исследований предохранительного устройства, которые позволяют оценить интенсивность воздействия того 
или иного параметра на величину крутящего момента. 

ABSTRACT
The paper presents the design of the screw conveyor with safety clutch. The results of experimental research a safety device 

which enable to estimate the intensity of of influence of a parameter on the value of torque.

Ключевые слова: винтовой конвейер, предохранительная муфта, полумуфта, крутящий момент, канавка.

Keywords: screw conveyer, safety clutch, half- clutch, torque, groove.

Винтовые конвейеры получили широкое использование 
для перемещения сыпучих и кусковых материалов в различ-
ных производственных процессах. Однако при их работе 
часто возникают перегрузки, связанные с защемлением ра-
бочего органа вследствие попадания кусковых материалов в 
зону между его витками и направляющим кожухом. Ревер-
сирование заклиненного рабочего органа можно выполнить 
с помощью планетарных предохранительных муфт, обеспе-

чивающих проворачивание шнека в обратную сторону с 
последующим восстановлением первоначального положе-
ния. Также возможен способ осевого отвода заклиненного 
винтового рабочего органа с помощью шариковых муфт из 
профильным выполнением лунок. Анализ известных ис-
следований [1, 2; 3] показал, что основными недостатками 
существующих предохранительных муфт, обеспечивающих 
реверсирование перегруженных рабочих органов, является 
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их конструктивная и технологическая сложность, большая 
материалоемкость, ненадежность в работе. Также они име-
ют значительные габаритные размеры, при их работе воз-
никают большие динамические нагрузки, вследствие значи-
тельных сил инерции ведомых звеньев и рабочего органа.

С целью устранения выше указанных недостатков и по-
вышения эксплуатационных показателей винтовых конвей-
еров разработана предохранительная муфта [4].

На рис. 1, а изображена схема винтового конвейера с пре-
дохранительной муфтой. 

 
Рис. 1. Конструктивная схема винтового конвейера с предохранительной муфтой: 1 - гайка; 2 - упругий элемент; 3 - 

упорный подшипник; 4 - ведома полумуфта; 5 - ведущая полумуфта; 6 - бункер; 7 – корпус конвейера; 8 – рабочий орган; 9 
- труба; 10 - ; 11 - вал; 12 – правый фланец; 13 - рама; 14 – левый фланец; 15 - радиально-упорный подшипник; 16 - шарики; 
17 - стойка; 18 - лунка; 19 – рабочая канавка; 20 – обратная канавка

Работа винтового конвейера осуществляется следующим 
образом. Сыпучий материал через бункер попадает в корпус 
на винтовой питатель, который осуществляет вращательное 
движение и транспортирует его в направлении выгрузки. 
При попадании недробильных тел в зону между поверхно-
стью вращения шнека и внутренней поверхностью корпуса 
конвейера возникает заклинивание и происходит остановка 
винтового питателя. 

С целью устранения заклинивания рабочего органа кон-
вейера при передаче крутящего момента предложено ис-
пользовать предохранительную муфту с разделенными во 
времени режимами: буксования и осевого смещения шнека 
для восстановления рабочего состояния конвейера.

Работа предохранительной муфты осуществляется сле-
дующим образом. В процессе передачи крутящего момента 
шарики 16 находятся в зацеплении с лунками 18 ведущей 
полумуфты 5, что обеспечивает вращение всех деталей 
устройства и винтового органа. При возникновении пере-
грузки, ведомая полумуфта 4 останавливается, а ведущая по-
лумуфта 5, при этом, продолжает вращаться, что приводит к 
выходу шариков 16 из зацепления с лунками 18. Поскольку 
шарики 16 движутся по рабочей канавке 19, которая име-
ет угол наклона лунки β на торцевой поверхности ведущей 

полумуфты 5, то осуществляется плавный «мягкий» осевой 
отвод заклиненного шнека. Вследствие вращения ведущей 
полумуфты 5 шарики 16 заходят в прежнее положение, осу-
ществляя движение при этом по обратной канавке 20, кото-
рый имеет угол наклона лунки γ на торцевой поверхности 
ведущей полумуфты 5, то есть происходит плавное «мяг-
кое» восстановление первоначального состояния.

На рис. 2, а показан общий вид винтового конвейера с 
предохранительной муфтой, а на рис. 2, б изображен общий 
вид рабочей поверхности ведущей полумуфты. 

При проведении исследований предохранительной муф-
ты кусковый материал загружается в бункер с шнековым 
рабочим органом и транспортируется в зону выгрузки. На-
грузка может задаваться как тормозным элементом, так и 
перекрытием шиберной заслонки.

При проведении экспериментальных исследований смен-
ными были следующие параметры и факторы: угол наклона 
конвейера к горизонту; частота вращения рабочего органа; 
жесткость пружины и сила ее начального сжатия; величина 
зазора между поверхностью вращения шнека и внутренней 
поверхностью направляющей трубы; фракционность транс-
портируемого материала и его реологические свойства.
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а)  б)
Рис. 2. Общий вид винтового конвейера с предохранительной муфтой (а) и общий вид рабочей поверхности ведущей 

полумуфты (б)

Изменяя те или иные параметры, устанавливали влияние 
на значение крутящего момента Т и мощности двигателя 
N частоты вращения рабочего органа n при его перегрузке. 
Для построения графических зависимостей использовались 
пиковые (максимальные) значения, полученные в результа-
те исследований данных.

На рис. 3-6 показаны графические зависимости измене-
ния значения крутящего момента Т при различных значени-
ях частоты вращения рабочего органа n при перегрузке.

Установлено, что крутящий момент пропорционально 
возрастает с увеличением частоты вращения. В диапазо-
не изменения п = 60...180 об/мин Т возрастает на 20...25%. 

Также наблюдается четкая закономерность увеличения кру-
тящего момента Т от изменения угла   наклона конвейера 
к горизонту, жесткости пружины  , величины зазора меж-
ду полумуфтами   и фракционности материала. Так, при 
росте угла   от 0º до 30º крутящий момент Т возрастает на 
30,7...32,5%; при увеличении жесткости пружины   от 16,5 
Н / мм до 19,5 Н / мм - Т растет на 30,3...32,4%; при росте 
величины зазора   от 1 мм до 2,5 мм - Т увеличивается на 
18,5...19,4%; при изменении фракционности транспортиру-
емого материала крутящий момент Т возрастает: для песка - 
на 32,5%; для пшеницы - на 26,3%; для кукурузы - на 23,6%; 
для керамзита - на 18,5%.
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Рис. 3. Зависимость Т от п при разных углах наклона:  
1 - 0  ; 2 - 10  ; 

 3 - 20  ; 4 - 30   

Рис. 4. Зависимость Т от п при разных с : 1 - 
16,5с  Н/мм;  

2 - 17,5с  Н/мм; 3 - 18,5с  Н/мм;  
4 - 19,5с  Н/мм 
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Рис. 5. Зависимость Т от п при разных зазорах между 

полумуфтами  :  
1- 1  мм; 2- 1,5  мм; 

 3- 2  мм; 4- 2,5   мм 

Рис. 6. Зависимость Т от п при разных материалах:  
1 - песок, 2 - пшеница, 

3 - кукуруза, 4 - керамзит 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА СВ¨РТКИ ДЛЯ АНАЛИЗА СИСТЕМ 
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

Кокорева Елена Викторовна
Доцент, канд. техн. наук, заведующий 

кафедрой систем мобильной связи СибГУТИ, г. Новосибирск
АННОТАЦИЯ
Современные системы мобильной связи требуют гарантированного качества обслуживания. Математическое моделиро-

вание применяется для оценки показателей качества. Наиболее адекватный метод аналитического моделирования в настоя-
щее время предоставляет математический аппарат теории сетей массового обслуживания, рассмотренный в данной статье. 

ABSTRACT
Modern mobile communication systems require guaranteed quality of service. Mathematical modeling is used to assess the qual-

ity of performance. The most adequate method for analytical modeling now provides a mathematical apparatus of queuing network 
considered in this article.

Ключевые слова: СеМО, система массового обслуживания, коэффициент загрузки, маргинальная вероятность, 
мультипликативная форма, алгоритм свёртки.

Keywords: queuing network, queuing system, the load factor, the marginal probability, product form, convolutional algorithm.
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1.  Введение
Стандарты мобильных сетей четвёртого поколения (4G) 

предоставляют абонентам высокоскоростные услуги (муль-
тимедийные сервисы, видеозвонки и видеоконфернции, ин-
терактивные онлайн-приложения и др.) и требуют обеспе-
чения гарантированного качества обслуживания QoS (англ. 
Quality of Service). Важной задачей является эффективное 
управление трафиком систем мобильной связи, для чего не-
обходима оценка показателей качества (пропускная способ-
ность, потери, задержка и др.). Для решения данной задачи 
служат методы математического моделирования, одним из 
которых является анализ сетей массового обслуживания 
(СеМО), показавший свою эффективность при моделирова-
нии инфокоммуникационных систем различной размерно-
сти, топологии и назначения.

2.  Понятие сети массового обслуживания

Сетью массового обслуживания называется совокуп-
ность конечного числа систем массового обслуживания 
(СМО), в которой циркулируют сообщения, переходящие в 
соответствии с маршрутной матрицей из одной СМО в дру-
гую [1, 3, 5]. Маршрутная матрица содержит вероятности 
перехода заявки из одного узла в другой, является стохасти-
ческой, зависит от вида СеМО и определяет её топологию:

, , 0,ij i j NθΘ = =
,                       (1)

где N – количество узлов сети. Стохастичность матрицы 
определяется выполнением условий:

0
0 1, 1, 0, .

N

ij ij
j

i Nθ θ
=

≤ ≤ = =∑
               (2)

Пример СеМО из пяти СМО представлен на рисунке 1.

 
Рисунок 1. Пример СеМО

Сети массового обслуживания могут быть открыты-
ми, замкнутыми и смешанными. Открытыми называются 
СеМО, имеющие бесконечный внешний источник заявок 
и сток, через который заявки покидают сеть после облужи-
вания. В каждый момент времени в сети может находиться 
произвольное число заявок. В замкнутой СеМО отсутствует 
внешний источник-сток заявок и количество циркулирую-
щих по сети заявок постоянно. Смешанные СеМО обладают 
свойствами и тех и других.

Сети массового обслуживания могут различаться по 
наличию нескольких классов заявок. Заявки, обладающие 
одинаковыми свойствами – распределением времени обслу-
живания, вероятностями перехода, дисциплиной обслужи-
вания, принадлежат одному классу. Сети, в которой суще-
ствует только один класс заявок, называются однородными, 
а сети с более чем одним классом заявок – неоднородными. 
В дальнейшем для простоты будем рассматривать однород-
ные СеМО.

Марковские СеМО характеризуются показательным рас-
пределением времени обслуживания для обслуживающих 
приборов всех узлов сети. Сети, в которых распределение 
времени обслуживания отличается от показательного, назы-
ваются СеМО общего вида [1, 3–5].

Описание СеМО определяется вектором [4]:

 , ,N RΓ Λ, W,Θ, m, D, μ
,               (3)

где N – количество узлов СеМО; R – количество классов 
заявок (для однородных СеМО  ); Λ   – параметр внешней  
 
нагрузки на сеть,   0 , 1,i i N Λ

, если Γ   от-

крытая, где  0iλ  – интенсивность поступления заявок из-
вне через i-й узел и 

0
1

N

i
i

λ λ
=

= ∑   – пропускная способность сети, KΛ =  ,  
 
если Γ  замкнутая, где K  – фиксированное число заявок;  W 
– вектор распределений времени обслуживания в узлах 
сети; Θ  – маршрутная матрица; ( ), 1,im N=m   – количе-
ство обслуживающих приборов в i-й СМО; D – вектор дис-
циплин обслуживания в узлах СеМО (FCFS, LCFS-PR, PS, 
IS, FS [1, 5]);  ( ), 1,i Nµ µ=  – вектор интенсивностей обслужи-
вания в узлах сети.

Интенсивности потоков заявок iλ , входящих в i-й узел, 
определяются уравнениями равновесия потоков в открытых 
СеМО:

  0
1

, 1,
N

i i j ji
j

i Nλ λ λ θ
=

= + =∑  (4)

и в замкнутых СеМО:

 
1

, 1,
N

i j ji
j

i Nλ λ θ
=

= =∑   (5)

Важной характеристикой является коэффициент перехо-
дов:  , 1,ie i N=  – среднее количество поступлений заявки 
в узел i:
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 , 1,i
ie i N

λ
λ

= =   (6)

где  λ  – пропускная способность сети.
3.  СеМО в мультипликативной форме
Отправной точкой для анализа СеМО является понятие 

её состояния: ( )1 2, , ..., Nk k k k= , где , 1,ik i N=  – коли-
чество заявок в i-й СМО, для замкнутой СеМО выполняется 
равенство: 

1

N

i
i

k K
=

=∑ . Распределение вероятностей состояний 
обозначим: ( )1 2, , ..., Nk k kπ , с учётом нормирующего 
условия:  ( )1 2, , ..., 1Nk k kπ =∑  [3, 5].

Наиболее важную роль в теории сетей массового обслу-
живания играют СеМО, стационарное распределение кото-
рых имеет мультипликативную форму, поскольку для них 
вероятностно-временные характеристики могут быть полу-
чены простым способом.

3.1. Сети Джексона
Теорема Джексона гласит, что для открытой эргодиче-

ской СеМО стационарное распределение вероятностей со-
стояний может быть получено в мультипликативной форме 
[6]:

1 2 1 1 2 2( ,  , ,  ) ( ) ( ) .... ( )N N Nk k k k k kπ π π π… = ⋅ ⋅ ⋅  (7)

где ( )i ikπ  – маргинальная вероятность того, что количе-
ство заявок в i-м узле равно , 1,ik i N= :

 .  (8)
Для различных СМО   может быть определена по извест-

ным из теории массового обслуживания формулам [2]. На-
пример, для СМО типа M/M/1:

 ( )( ) 1ik
i i i ikπ ρ ρ= −  и (0) 1 .i iπ ρ= −  (9)

3.2. Сети Гордона-Ньюэлла
Гордон и Ньюэлл расширили результаты, полученные 

Джексоном, на замкнутые марковские сети [5].
Рассмотрим замкнутую СеМО, с конечным простран-

ством состояний:

1 2
1

( , ) [ ( , , ..., ) | 0, 1, , ]
N

N i i
i

S K N k k k k k i N k K
=

= = ≥ = =∑  
(10)

количество состояний которой описывается числом соче-

таний 
1

1
N K

N

+ − 
 − 

.
Для данной СеМО стационарное распределение вероят-

ностей состояний может быть получено в виде:

 1 2
1

1( , , ..., ) ,
( , ) ( )

ikN
i

N
i ii

x
k k k

G K N k
π

β=
= ∏

 
(11)

где ( , )G K N  – нормализующая константа: 

( , ) 1
( , )

( )

ikN
i

i ik S K N i

x
G K N

kβ∈ =
= ∑ ∏

  (12)

ix  является решением системы уравнений 

1

N

i i j j ji
j

b bµ µ θ
=

= ∑ , и представляет собой , 1,i
i

i

e
x i N

µ
= =

а функция:  

!,
( ) , 1,

! ,i i

i i i
i i k m

i i i i

k k m
k i N

m m k m
β −

≤= =
≥

 

зависит от количества заявок в узлах сети, причём  
( ) 1,i i ik kβ = ∀ , если 1im = .

Рассмотрим пример на рисунке 3.

 

Рисунок 3. Пример замкнутой СеМО

Исходные данные: 

1 1 1
1 2 3 1 2 33, 2, 1, 2.5 , 2.0 , 2.5N K m m m c c cµ µ µ− − −= = = = = = = = .

Маршрутная матрица: 

0 0.5 0.5
1 0 0
1 0 0

 
 Θ =  
  

Все возможные состояния: 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2, 3 2, 0, 0 , 1,1, 0 , 1, 0,1 , 0, 2, 0 , 0,1,1 , 0, 0, 2S = .

Определяем коэффициенты переходов ie  и ix  из выра-
жений (5) и (6):

1
, 1,

N

i j ji
j

e e i Nθ
=

= =∑   (13)

Поскольку из N выражений (13), только N-1 являются 
независимыми, и существует бесконечное множество ре-

шений, обычно принимают 1 1e = . Тогда решение (13) даёт 
нам:

 
1 2 3

1 2
1 2

1 2

3
3

3

1; 0.5; 0.5;

0.4; 0.25;

0.2.

e e e

e e
x x

e
x

µ µ

µ

= = =

= = = =

= =

Нормализующая константа с учётом того, что :
 2 0 0 1 1 0 1 0 1

1 2 3 1 2 3 1 2 3
0 2 0 0 1 1 0 0 2

1 2 3 1 2 3 1 2 3

( , )

0.4925

G K N x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

= + + +

+ + + = .
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Вероятности состояний из (11): 
 ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
2,0,0 0.325, 1,1,0 0.203, 1,0,1 0.162,

0,2,0 0.127, 0,1,1 0.102, 0,0,2 0.081.

π π π

π π π

= = =

= = =
Определив вероятности состояний СеМО, мы можем вы-

числить маргинальные вероятности, используя выражение 
(8):

 1

1 1

2

2 2

3

(0) (0,0,2) (0,1,1) (0,2,0) 0.31;
(1) (1,0,1) (1,1,0) 0.37; (2) (2,0,0) 0.32;
(0) (0,0,2) (1,0,1) (2,0,0) 0.57;
(1) (0,1,1) (1,1,0) 0.30; (2) (0,2,0) 0.13;
(0) (2,0,0) (1,1,0) (

π π π π
π π π π π
π π π π
π π π π π
π π π π

= + + =
= + = = =
= + + =
= + = = =
= + +

3 3

0,2,0) 0.65;
(1) (1,0,1) (0,1,1) 0.26; (2) (0,0,2) 0.08.π π π π π

=

= + = = =

Далее можно вычислить коэффициенты загрузки узлов и 
другие сетевые характеристики из [2–5].

3.3. Алгоритм свёртки для анализа однородной замкну-
той СеМО

Для сетей большой размерности со сложной топологией 
и большим количеством заявок расчёт нормализующей кон-
станты (12) и стационарного распределения вероятностей 
состояний СеМО (11) требует значительных вычислитель-
ных ресурсов и временных затрат. Поэтому на практике ис-
пользуют специальные методы расчёта, одним из которых 
является рекуррентный метод Бузена, основанный на алго-
ритме свёртки [1, 6].

Введём обозначение:

( )
( )

ik
i

i i
i i

x
X k

kβ
=  .  (14)

Вычисление нормализующей константы ( , )G K N  (12) 
может быть сведено к ряду итераций вычисления значений 
функции:

 
( )

1

1
( ) , 1, , 0,

n

i
i

n

n i i
i

k s

G s X k n N s K

=

=
=

= = =

∑

∑ ∏
 (15)

Нормализующая константа: ( ), ( )NG K N G K= .

Значение ( ), ( )NG K N G K=  может быть получено 
рекурсивно с помощью выражения:

( ) ( )1
0

( ) , 2, , 1,
s

n n n
j

G s X j G s j n N s K−
=

= − = =∑  (16)

с начальными условиями: (0) 1, 1, ..,nG n N= =   и  

1 1( ) ( ), 1, ..,G s X s s K= = .
Из (8) и (12) можно рекуррентно получить маргинальные 

вероятности:
( )

( ) ( )( )( ) ,
,

1, , 0,

ii
i N

X s
s G K s

G K N

i N s K

π = ⋅ −

= =  (17)

где ( )( )i
NG s  – вспомогательная переменная, представ-

ляющая собой нормализующую константу для сети из N уз-
лов, исключая узел i:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )

1
, 1,

s
i i

N iN N
j

G s G s X j G s j i N
=

= − ⋅ − =∑  (18)

с начальными условиями: ( )( ) 0 1, 1,i
NG i N= = .

При этом:

( ) ( ) ( )( ) ( )
1 1 , 0,N N

N NNG s G s G s s K− −= = =  (19)

Для 1, 1,im i N= =   вероятности выражаются из (17):

( ) ( ) ( )( )( ) 1 , 1,
,

s
i

i N i N
x

s G K s x G K s i N
G K N

π = ⋅ − − ⋅ − − =
(20)

где  ( ) 0, 0NG s s= < .
Можно определить интенсивности потоков заявок в i-х 

узлах:

( ) ( )
( )

1
, 1,N

i i
N

G K
K e i N

G K
λ

−
= = (21)

Далее определяются коэффициенты загрузки узлов и 
другие характеристики из [2–5].

Рассмотрим пример из раздела 3.2.
Начнём с расчёта коэффициентов переходов ie  и ix , из 

(13):
 

 

1
1 2 3 1

1

32
2 3

2 3

1; 0.5; 0.5; 0.4;

0.25; 0.2.

e
e e e x

ee
x x

µ

µ µ

= = = = =

= = = =

По формуле (14) вычисляем значения функции:

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1 2 3

1 2 3

1 2 3

0 1; 0 1; 0 1;
1 0.4; 1 0.25; 1 0.2;
2 0.16; 2 0.0625; 2 0.04.

X X X

X X X

X X X

= = =
= = =
= = =

Определяем значения   по формуле (16):
 ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 2 3

1 2 3

1 2 3

0 1; 0 1; 0 1;
1 0.4; 1 0.65; 1 0.85;
2 0.16; 2 0.3225; 2 0.4925.

G G G

G G G

G G G

= = =
= = =
= = =

Нормализующая константа: ( ) 32,3 (2) 0.4925G G= = .
По формуле (20) вычисляем маргинальные вероятности 

состояний узла 3:

( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( )

0
3

3 3 3 3
3

1
3

3 3 3 3
3

2
3

3 3 3
3

(0) 2 1 0.65;
2

(1) 1 0 0.26;
2

(2) 0 0 0.08.
2

x
G x G

G

x
G x G

G

x
G x

G

π

π

π

= ⋅ − ⋅ =

= ⋅ − ⋅ =

= ⋅ − ⋅ =
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Для нахождения маргинальных вероятностей состояний 
узлов 1 и 2 необходимо определить ( )(1) , 0, 2NG s s =  по 
формуле (18).

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
(1) (1) (1)

3 13 3 3
(1) (1) (1)

3 1 13 3 3

0 1; 1 1 1 0 0.45;

2 2 1 1 2 0 0.15.

G G G X G

G G X G X G

= = − ⋅ =

= − ⋅ + ⋅ =

Аналогично определяем ( )(2) , 0, 2NG s s = :

( ) ( ) ( )(2) (2) (2)
3 3 30 1; 1 0.6; 2 0.28.G G G= = =   

Вычислим маргинальные вероятности для 1i = , исполь-
зуя (17):

( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

(1)1
1 3

(1)1
1 3

(1)1
1 3

0
(0) 2 0.31;

2,3

1
(1) 1 0.37;

2,3

2
(2) 0 0.32.

2,3

X
G

G

X
G

G

X
G

G

π

π

π

= ⋅ =

= ⋅ =

= ⋅ =
 

Аналогично, для 2i = :  

2 2 2(0) 0.57; (1) 0.3; (2) 0.13.π π π= = =
Определим интенсивности потоков, входящих в узлы с 

помощью (21):

( )
( )
( )
( )
( )
( )

3
1 1

3

3
2 2

3

3
3 3

3

1
1.726;

2

1
0.863;

2

1
0.863

2

G
e

G

G
e

G

G
e

G

λ

λ

λ

= =

= =

= =
 .

Далее можно применить формулы расчёта параметров 
СМО типа M/M/1 для получения характеристик моделируе-
мой системы [2].

4.  Заключение
Для оценки показателей качества в сетях мобильной свя-

зи применяются методы математического моделирования, 
наиболее эффективным из которых является анализ сетей 
массового обслуживания. Цель моделирования, сложность 
и размерность инфокоммуникационной системы оказывают 
влияние на выбор как типа, топологии и параметров моде-
лирующей СеМО, так конкретного алгоритма, реализующе-
го расчёт её характеристик. Кроме того, для построения ана-
литической модели необходимо учитывать вычислительный 
ресурс, имеющийся в наличии у разработчика.
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АННОТАЦИЯ
Предлагается ряд интегральных показателей качества и характеристик их поведения как функций уровней интенсив-

ности цифровых малоконтрастных изображений, которые позволяют оценивать анализируемые изображения. Приводится 
пример анализа результатов обработки малоконтрастного изображения медианными фильтрами разного порядка в составе 
разработанных робастных алгоритмов фильтрации.

ABSTRACT
It is proposed a set of integrated indicators of the quality and characteristics of their behavior as a function of levels intensity of 

low-contrast digital images that allow estimating the analyzed image. An example of the analysis of low contrast image processing 
of median filter of a different order as a part of the developed robust filtering algorithms is given.

Ключевые слова: Показатели качества, характеристики поведения, малоконтрастное цифровое изображение (МЦИ), 
медианный фильтр.

Keywords: Quality indicators, behavioral characteristics, low-contrast digital image (LDI), a median filter.

Введение
При оценке качества изображения известного объекта 

используются традиционные скалярные показатели каче-
ства [1,2]. Исторически сложилось, что качество исходного 
малоконтрастного изображения неизвестного объекта, фор-
мируемого в результате его обработки фильтрами различ-
ной структуры, оценивается при зрительном восприятии. 
В этой ситуации исходное изображение получено при на-
личии фонового излучения, статистические характеристики 
которого неизвестны. Поэтому его фильтрацию проводят с 
использованием фильтров различной структуры (оптималь-
ными при выбранной модели формирования изображения, 
нелинейными, эвристическими [1÷6]). В силу индивидуаль-
ных особенностей зрительского восприятия часто возника-
ют дискуссии, какой алгоритм из числа используемых при-
водит к лучшим результатам.

Как следствие, возникает необходимость выбора количе-
ственных характеристик, использование которых позволяло 

бы оценивать качество и сложность анализируемого изобра-
жения. 

Обоснование ввода интегральных показателей качества и 
характеристик их поведения

Известно, что для сигналов (одномерных функций) в ка-
честве достаточной количественной характеристики можно 
использовать значение информации по Шеннону [7], вычис-
ляемое с помощью следующего выражения: 

( )2
1

*log ,
N

i i
i

I P P
=

= −∑

где Pi – вероятность появления i-значения наблюдаемого 
параметра из числа N возможных значений.

Использования информации при анализе свойств изо-
бражения недостаточно, поскольку при ее вычислении не 
учитывается пространственная структура двухмерного изо-
бражения на плоскости. В работе [8] для оценки свойств 
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изображения было предложено использовать двумерные 
вариации Кронрода. А.С. Кронродом было показано [9], 
что функция двух переменных характеризуется не одним, а 
двумя функционалами (вариациями), которые в некотором 
смысле независимы. Эти функционалы были определены 
следующим образом:

       0 0 1 1      t tw g v e dt и w g v e dt
 

 
  

где, если t – уровень функции g(x,y), то множество et есть 
множество тех точек (x,y), в которых значение функции не 
меньше чем t; v0 (et )  – число компонент множества et, а v1 (et 
) — длина множества et. В нашем случае g(x,y) – это значе-
ние интенсивности изображения, которое можно считать 
неотрицательным и ограниченным. Физический смысл по-
казателя w0 (g) характеризует число локальных экстремумов 
функции, а w1 (g) - суммарный периметр выделенных связ-
ных областей.

Выбор анализируемых показателей качества и характе-
ристик их поведения при анализе цифровых малоконтраст-
ных изображений

Для детального описания содержащейся в цифровом изо-
бражении информации введём вектор P= P(G), компоненты 
которого – это значения нормированной гистограммы ин-
тенсивности, т. е. гистограммная оценка плотности вероят-
ности распределения интенсивности изображения.

Для полного анализа поведения пространственной струк-
туры цифрового изображения введём вектора V0  и V1, кото-
рые являются дискретными аналогами ранее введенных не-
прерывных функций v0 (et ) и v1 (et ). Их поведение позволяет 
оценить гладкость, изменчивость и сложность изображения 
как функций уровней интенсивности. Отметим, что вектор 
нулевой вариации V0 является в определенном смысле топо-
логической характеристикой изображения, основанной на 
понятии связности и не изменяющейся при гомеоморфизме, 
в частности, в группе аффинных преобразований. Значения 
его элементов при выбранном уровне интенсивности со-
впадают с числом локальных связных областей. В качестве 
метрической характеристики выступает вектор V1. Соответ-

ствующие значения его элементов – периметры выделенных 
связных областей. 

Введём следующие интегральные показатели качества 
цифрового малоконтрастного изображения:

 показатель информации, который является  значе-
нием информации по Шеннону,

 показатель топологии w0, вычисляемый по формуле 
w_о (G)=‹1│V0 ›/N

 показатель метрики  w1, вычисляемый по формуле 
w1 (G)=‹1│V1 ›/N. 

Здесь N — общее число возможных градаций интенсив-
ности в изображении, <1| – вектор-строка, все компоненты 
которого равны единице, ‹1│V0 › - операция скалярного 
произведения, G - анализируемое цифровое изображение, 
заданное в виде прямоугольной матрицы.

 Введем дополнительный показатель качества – по-
казатель компактности µ, значение которого при выбранном 
пороговом уровне интенсивности l для формирования бито-
вого изображения вычисляется по формуле

μ(l)=CS(l)/(P(l)2),
где: С=4 – нормировочный коэффициент, P(l) – периметр 

контура выделенного битового изображения; S(L)– его пло-
щадь.

Данный показатель является избыточным, однако его 
использование достаточно при решении задачи выделения 
области локализации изображения неизвестного объекта на 
исходном снимке [6].

Пример анализа медианной фильтрации изображения, 
полученного на фоне помех.

В качестве примера использования предложенных пока-
зателей качества на следующем рисунке слева направо при-
ведены изображения круга, полученного при наличии слож-
ного фонового излучения, а также изображений на выходе 
медианных фильтров 3-о, 5-о, 7-о порядков, под которыми 
принято понимать размер квадратного ядра фильтрации 
цифрового изображения. Медианный фильтр решает задачу 
фильтрации фонового излучения с неизвестными статисти-
ческими характеристика в робастном алгоритме восстанов-
ления изображения неизвестного объекта [6].

 
Рисунок 1. Изображения исходного зашумленного круга и результатов его фильтрации медианными фильтрами.

Вычисленные показатели качества изображений приведены в следующей таблице.

Таблица 1.
Показатели качества изображений

Изображения I w0 w1 µ Коэф
Исходное 6.412 131.297 1029.734 0.149 1.008

Фильтр 3-о порядка 5.566 27.441 586.305 0.253 2.217
Фильтр 5-о порядка 5.182 13.545 438.322 0.273 2.802
Фильтр 7-о порядка 5.020 10.390 425.414 0.244 3.806

В последнем столбце таблице приведён коэффициент 
растяжения значимого интервала интенсивности изобра-
жения к максимально возможному. Анализ приведённых 
данных показывает, что поведение показателя топографии 

более точно характеризует структуру анализируемого изо-
бражения, чем обычно используемой показатель информа-
тивности. Визуальное восприятие приведённых на рисунке 
изображений существенно различается, а значения показа-
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теля I изменяется на ~ 20%, в то время как показателя w0 
– в ~ 12 раз. Это обстоятельство существенно при решении 
задачи сегментации малоконтрастного изображения, когда 
ограничиваются выделением на изображении неизвестного 

объекта небольшого числа сегментов. При решении этой 
задачи целесообразно проводить анализ характеристик по-
ведения показателей качества как функций уровней интен-
сивности, которые представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Характеристики поведения показателей качества.

На рисунках красным цветом приведена гистограмма 
изображения, синим – характеристика поведения показа-
теля топологии, зеленым – показателя метрики, голубым 
– показателя компактности, а также проведено масштабиро-
вание интервалов изменения значений характеристик к еди-
ному интервалу изменения условных экранных координат. 
Анализ поведения приведенных зависимостей показывает, 
что задачу сегментации малоконтрастных изображений це-
лесообразно решать в области изменения интенсивностей, 
расположенных справа от значения, связанного с глобаль-
ным максимумом векторов P,V0  и V1. При этом для выде-
ления области локализации изображения информационного 
объекта использовать критерий 1-о локального максимума 
показателя компактности [6].

Заключение
В работе предложен набор показателей качества мало-

контрастного цифрового изображения и связанных с ними 
характеристик поведения как функций уровней интенсивно-
сти, которые позволяют оценить пространственную слож-
ность изображения на плоскости и его информативность.

Приведён пример поведения предложенных показателей 
и характеристик при проведении медианной фильтрации 
изображений эталонного объекта в условиях сложной фо-
новой обстановки с использованием фильтров разного по-
рядка.
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается исполнительный механизм – пьезоэлектрический привод управляю-щих клапанов топливной аппа-

ратуры дизельных двигателей; предлагается математическая модель его расчета, а также анализ важнейших параметров.

ABSTRACT
The actuating mechanism – piezo electric drive unit for the valves in fuel delivery equipment is considered; the mathematical 

model of its calculation and the analysis of key parameters are suggested.

Ключевые слова: пьезопривод, пьезофорсунки, топливная аппаратура, многоразовое впрыскивание, дизель, двигатель 
внутреннего сгорания.

Keywords: pezo drive unit, piezo injectors, fuel delivery equipment, multiple injection, diesel, internal combustion engine.

Введение.
К современным дизелям предъявляются все большие 

экологические требования. Для их обеспечения широко ис-
пользуется многоразовое впрыскивание, а это требует по-
вышения быстродействия электроприводов управляющих 
клапанов. 

Для дальнейшего развития топливной аппаратуры и 
максимально эффективного ис-пользования высокого дав-
ления в системе впрыскивания наиболее перспективными 
являют-ся форсунки с пьезоэлектрическим приводом, при 
применении которых появляется возмож-ность более точно-
го дозирования топлива и обеспечение малых устойчивых 
цикловых подач.

Существенными проблемами создания форсунок с пье-
зоприводом являются: малые перемещения от пьезоэлемен-
тов; высокая стоимость; ограничения ресурса, связанные с 
быстрым износом прецезионных элементов привода; малый 

опыт проектирования и необхо-димость детального анали-
за.

Математическая модель.
Электрическая задача (зарядка/разрядка пьезоактюато-

ра).
Исходное уравнение – Второй закон Кирхгофа: 
где R – активное сопротивление цепи, Ом; Cпит – емкость 

бустерного конденсатора, Ф; Cп – емкость пьезоактюатора, 
Ф; Δt – шаг счета по времени, с; t – время счета, с.

Механическая задача.
Исходное уравнение – Второй закон Ньютона:
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где mΣ – масса подвижных элементов пьезопривода, кг; 
l – длина пьезоактюатора, м; d – толщина одного слоя пье-
зокерамики, м; Sпьезо – сечение пьезоактюатора, м²; d33 – пье-
зомо-дуль в продольном направлении, Кл/Н; E33 – модуль 
упругости пьезоактюатора в продоль-ном направлении, Па; 
Fпр0 – предварительная сила пружины, Н; С – жесткость пру-
жины, Н/м; k – коэффициент сопротивления, кг/с; pку – дав-
ление в камере управления, Па.

Численное исследование пьезопривода.
Наряду с быстродействием качество работы пьезоприво-

да может характеризоваться такими показателями, как мак-
симальное удлинение и максимальная блокирующая сила 
пье-зоактюатора. При поэтапной оптимизации за основные 
параметры были приняты: макси-мальное удлинение xmax, 
мкм; полупериод колебаний t1/2, мкс; максимальная блоки-
рующая сила Fb max, Н; длительность переходного процесса 
при зарядке tпер, мкс. Длительностью пе-реходного процес-
са здесь будем называть время стабилизации блокирующей 
силы до макси-мального целого значения [Н]. Полупериод 
колебаний определяет время достижения макси-мального 
хода управляющего органа.

С точки зрения динамики работы пьезопривод – коле-

бательная система, содержащая некоторую возмущающую 
силу, зависящую от прикладываемого напряжения – т.н. 
блоки-рующую силу.

Пьезопривод работает в два этапа: зарядка - расширение 
и разрядка - сжатие. Оба процесса аналогичны между со-
бой, имеют одинаковые временные и амплитудные харак-
те-ристики. Поэтому быстродействие было решено оцени-
вать только для первого.

Оптимизация материалов.
Оценивалось влияние каждого из свойств материалов в 

отдельности: модуля упруго-сти E33, относительной диэлек-
трической проницаемости ε33 и пьезомодуля d33 в продоль-
ном направлении пьезоактюатора (поперечном направлении 
монослоя пьезокерамики), а также плотности ρ.

Более высокий модуль упругости увеличивает макси-
мальную блокирующую силу, а также увеличивает макси-
мальное удлинение пьезоактюатора, но уменьшает быст-
родействие по удлинению. Повышение диэлектрической 
проницаемости замедляет переходный процесс (достижение 
максимальной блокирующей силы). Повышение пьезомоду-
ля увеличивает блокирующую силу и значительно увеличи-
вает удлинение актюатора. Изменение плотности в пределах 
существующей пьезокерамики почти не влияет на свойства 
пьезопривода. Все рас-смотренные свойства связаны друг с 
другом и при выборе определенного типа керамики они мо-
гут неоднозначно менять свойства пьезопривода, улучшая 
одни параметры и ухудшая другие. Для выбора наиболее 
оптимального варианта пьезокерамики при заданных исход-
ных данных были проанализированы материалы ЦТС-19, 
ЦТС-36, ЦТС-50, НЦТБС-1, НЦТС-2. 

Таблица 1 
Свойства рассматриваемых материалов

Материал\свойство E33, ГПа ε33 d33, 10-12 м/В ρ, кг/м3

ЦТС-19 68 1750 350 7500
ЦТС-36 72 670 220 7700
ЦТС-50 55 2200 470 7600
НЦТБС-1 51 5700 650 7600
НЦТС-2 26 5100 800 7800

Таблица 2 
Результаты анализа пьезоматериалов.

Материал\параметр tпер, мкс Fb max, Н t1/2, мкс xmax, мкм
ЦТС-19 184 10 840 132 70.1
ЦТС-36 84 6 568 116 27.17
ЦТС-50 214 11 730 148 92.11
НЦТБС-1 478 13 520 178 96.37
НЦТС-2 606 8 663 230 86.29

При заданных исходных данных (габаритных ограниче-
ниях форсунки, напряжению питания) целеобразным явля-
ется выбор материала ЦТС-50 в виду относительно высо-
кого максимального удлинения и силы, а также высокому 
быстродействию.

Для рассмотренных материалов блокирующая сила воз-
растает с большим макси-мальным удлинением, а быст-
родейсвтие – уменьшается. Так, материал ЦТС-36 имеет 
наименьшие время переходного процесса и полупериод ко-
лебаний, но и наименьшие макси-мальную блокирующую 

силу и удлинение.
Оптимизация длины и площади поперечного сечения.
Рассматривались 9 комбинаций минимальных, средних 

и максимальных значений двух факторов - длины и пло-
щади поперечного сечения пьезоактюатора из материала 
ЦТС-50: Smax=300мм²; Sm=225мм²; Smin=150мм²; Lmax=150мм; 
Lm=100мм; Lmin=50мм.

В процессе эксперимента для каждой комбинации полу-
чались разные значения. Наиболее существенные влияния 
факторов на параметры:
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• При увеличении S вдвое наблюдается увеличение 
tпер, примерно в 2 раза (рис. 1). Аналогичная зависимость 

наблюдается для L. 

 

Рис. 1. Продолжительность переходного процесса tпер, мкс, при изменении длины и площади поперечного сечения  
пьезоматериала.

• При увеличении S вдвое, Fb max увеличивается примерно в 2 раза (рис.2). Повышение L дает незначительные изме-
нения Fb max. 

 

Рис. 2. Максимальная блокирующая сила Fb max, Н, при изменении длины и площади поперечного сечения  
пьезоматериала.

• При увеличении L вдвое t1/2  увеличивается примерно в 1.8 раза (рис. 3). S влияет не-значительно. 
 

Рис. 3. Полупериод колебания t1/2, мкс, при изменении длины и площади поперечного сечения пьезоматериала.

• При увеличении L вдвое xmax увеличивается примерно в 2 раза (рис. 4). При увеличе-нии S вдвое xmax увеличива-
ется примерно в 1.8 раза. 

 

Рис. 4. Максимальное удлинение xmax, мкм, при изменении длины и площади попе-речного сечения пьезоматериала.

В качестве оптимального был выбран вариант 6 с макси-
мальной длиной и средней площадью поперечного сечения 
(L=150мм, S=225мм²).

Уменьшение S и L повышают быстродействие по дости-
жению максимальной силы пьезопривода. Уменьшение L 
повышает быстродействие по достижению максмиального 
перемещения. Увеличение S повышает максимальную бло-
кирующую силу. Увеличение L и S повышают максималь-
ное удлинение пьезопривода.

Оптимизация пружины пьезопривода.

Требуемые параметры по жесткости пружины должны 
согласовываться с возможно-стью изготовления и техноло-
гичностью пьезопривода. При оптимизации пьезопривода 
фор-сунки необходимо обеспечивать условия предвари-
тельной нагрузки пьезоактюатора: 1) Fпред≥2.5•FΣmax; 2) 20 
МПа<σпред <25 МПа для сохранения долговечности устрой-
ства [3]. Та-ким образом, область допустимых значений по 
силе предварительной нагрузки пружины зависит от макси-
мального ускорения пьезоактюатора и принятой ранее пло-
щади поперечно-го сечения.



46 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (24), 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Важным условием разработки пьезопривода является 
учет размещения пружины в корпусе пьезоактюатора. Пье-
зопривод требует довольно высокие значения жесткости 
пру-жины. Рекомендуется применять дисковые пружинные 
шайбы [3]. На осоновании вышеска-занного было решено 
выбрать пружину жесткостью С=5000кН/м и предваритель-
ным усили-ем Fпр0=5000Н. 

Из двух факторов – предварительное усилие и жесткость 
пружины основное влия-ние на параметры колебаний пье-
зопривода имеет первый. Однако величина силы предва-
ри-тельной нагрузки связана с жесткостью и выбирается в 
совокупности с условиями и тех-нологическими параметра-

ми пьезопривода.
Оптимизация сопротивления пьезопривода.
Сопротивление для пьезопривода является важной ве-

личиной и на практике опреде-ляет подвижность органа 
управления в момент подачи топлива. При увеличении ко-
эффици-ента сопротивления максимальное удлинение пье-
зопривода уменьшается и характеристика удлинения стано-
вится более гладкой, а также снижается быстродействие. В 
современных пьезофорсунках коэффициент сопротивления 
регулируется гидравлическим толкателем, который может 
одновременно являться мультипликатором перемещения.

 

Рис. 5. Влияние коэффициента сопротивления на удлинение пьезопривода.
а – k=0 кг/с, b – k=2500 кг/с; c – k=5000 кг/с.
 

Рис. 6. Результаты расчета оптимизированного пьезопривода.
a – ток управления пьезоактюатором, А; b – удлинение пьезоактюатора, м.

Выводы.
Выбор конкретного материала для изготовления пьезо-

привода зависит от требований, предъявляемых к его быст-
родействию, силе и перемещению. Сила и перемещение для 
определенного материала возрастают, в то время, как быст-
родействие уменьшается. Максимальная сила пьезопривода 
прямо пропорциональна площади поперечного сечения, но 
обратно влияет на быстродействие. Максимальное удлине-
ние пьезоактюатора зависит, прежде всего, от его длины, а 
также от величины питающего напряжения. Жесткость пру-
жины и ее предварительная затяжка ограничивается требо-
ваниями по предварительной нагрузке и конструктивными 
факторами. Сопротивление в пьезоприводе должно быть 
задано таким образом, чтобы колебательная система пьезо-
привода обеспечивала устойчивость управляющего органа.

Созданная методика численного анализа пьезопривода 
позволяет оптимизировать электрогидравлические форсун-

ки перспективных топливных систем аккумуляторного типа, 
в частности, обеспечить многоразовый впрыск топлива.

Оптимизация пьезопривода форсунки является поэ-
тапным процессом и требует со-гласования материалов, 
габаритов, дополнительных элементов и требований. Для 
обеспече-ния требуемой работы в составе форсунки при 
оптимизации необходимо задаться требова-ниями по быст-
родействию, руководствоваться силовыми и габаритными 
ограничениями. При расчетах в составе топливной аппа-
ратуры возможно применение универсальных вари-антов 
пьезопривода, наиболее подходящих определенным типам 
двигателей.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается вопрос автоматизации процесса оценки заявок, окончательных предложений участников за-

купки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В результате разработано про-
граммное средство, обеспечивающее приемлемую достоверность результатов в решении задачи.

ABSTRACT
The article discusses the automation of application evaluation process and the final proposals of the participants procurement of 

goods, works and services for state and municipal needs. Result is software, which solves the problem with reasonable reliability.
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В настоящий момент порядок оценки заявок, окончатель-
ных предложений участников закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
происходит в соответствии со ст. 32 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальный нужд» [1] и в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, 
окончательных предложений участников закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» [2] (далее — Правила).

Настоящие Правила определяют порядок оценки заявок, 
окончательных предложений участников закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (далее - закупка) в целях выявления лучших 
из предложенных условий исполнения контракта при про-

ведении закупки, а также предельные величины значимости 
каждого критерия оценки заявок, окончательных предложе-
ний участников закупки (далее - заявка, предложение).

Данные правила основаны на оценке заявок (предложе-
ний) по стоимостным критериям оценки (раздел II Правил) 
и оценке заявок (предложений) по нестоимостным критери-
ям оценки (раздел III правил) [2].

Для оценки заявок (предложений) по каждому крите-
рию оценки используется 100-балльная шкала оценки. В 
отношении критерия оценки в документации о закупке за-
казчиком предусматриваются показатели, а для каждого по-
казателя устанавливается его значимость, в соответствии с 
которой будет производиться оценка, и формула расчета ко-
личества баллов, присуждаемых по таким показателям, или 
шкала предельных величин значимости показателей оцен-
ки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок 
их определения [2-4].
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Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным 
критериям оценки (показателям) заказчик вправе устанавли-
вать предельно необходимое минимальное или максималь-
ное количественное значение качественных, функциональ-
ных, экологических и квалификационных характеристик, 
которые подлежат оценке в рамках указанных критериев. 
В этом случае при оценке заявок (предложений) по таким 
критериям (показателям) участникам закупки, сделавшим 
предложение, соответствующее такому значению, или луч-
шее предложение, присваивается 100 баллов [2-4].

Значимость критериев оценки должна устанавливаться 
в зависимости от закупаемых товаров, работ, услуг в соот-
ветствии с предельными величинами значимости критериев 
оценки согласно Приложению к Правилам [2].

Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется 
как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки 
(предложения) [3,4].

Победителем признается участник закупки, заявке (пред-
ложению) которого присвоен самый высокий итоговый рей-
тинг. Заявке (предложению) такого участника закупки при-
сваивается первый порядковый номер [3,4].

В связи с рассмотренными положениями Правил и ре-
комендациями повсеместно использовать количественный 

подход, т.е. устанавливать желательные для заказчика мак-
симальные (минимальные) значения показателей, достиже-
ние которых будет означать получение претендентом макси-
мальных баллов, возникает необходимость автоматизации 
данного процесса и разработки на основе алгоритма Правил 
программного средства, позволяющего своевременно вы-
числять победителя конкурса с необходимой степенью до-
стоверности и обладающего гибким интерфейсом для опе-
ративного изменения необходимых критериев оценки и их 
значимостей [5-7].

Стоит отметить, что предлагаемое программное средство 
(рисунок 1) получит возможность свободно оперировать с 
исходными параметрами, применяемыми для оценивания:

предметом оценки, на основании которого может быть 
определен исчерпывающий перечень сведений, необходи-
мых для представления в заявке на участие в закупке с це-
лью получения оценки по критериям;

пропорциональной зависимостью (формула расчета ко-
личества баллов или шкала оценки) [2-4] между количе-
ством присваиваемых баллов и представляемыми сведени-
ями по критерию в случае, если возможна количественная 
оценка этих данных.

 
Рисунок 1. Алгоритм расчета критериев
Использование современных технологии поиска, хране-

ния информации и предоставления, настраиваемых поль-
зователем, отчетных форм позволит создать программный 
продукт [5], отвечающий всем требованиям сотрудников 
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контрактной службы, возникающим при оценке заявок, 
окончательных предложений участников закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

Список литературы:
1. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальный нужд».

2. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки зая-
вок, окончательных предложений участников закупки това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

3. Богацкая С.Г. Новый порядок оценки заявок: юристам 
придется учить высшую математику [Текст] / С.Г. Богацкая 
// «Ценный совет», Москва, 2014.

4. Серажетдинов Р.Р. Порядок оценки заявок, окончатель-
ных предложений участников закупки [Текст] / Р.Р. Серажет-
динов // «Госзаказ: управление, размещение, обеспечение», 
Москва, №37, 2014 – с.41 – 49.

5. Ясенев, В.Н. Информационные системы и технологии. 
/ В.Н. Ясенев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 160 c.

6. Calafiore Giuseppe C. Optimization Models / Calafiore 
Giuseppe C. – Cambridge Academ, 2014, – p. 117-127.

7. Kendall Kenneth. Systems Analysis and Design / Kendall 
Kenneth  – John Wiley & Sons,  2011, – p. 59-63.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ WEB-САЙТОВ
Матяш Екатерина Дмитриевна

магистр кафедры Автоматизированные системы управления МИРЭА, г. Москва

Никонов Вячеслав Викторович
кандидат технических наук, доцент кафедры Автоматизированные системы управления МИРЭА, г. Москва

Иванова Ирина Алексеевна
кандидат технических наук, доцент кафедры Автоматизированные системы управления МИРЭА, г. Москва

АННОТАЦИЯ
В статье описаны самые распространенные виды атак и различные уязвимости, с помощью которых хакерам удается 
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Большинство современных информационных систем 
создаются в виде Web-сайтов, поэтому безопасности необ-
ходимо уделить особое внимание.

Как только появляется устройство с операционной систе-
мой и программным приложением, оно сразу же привлека-
ет интерес злоумышленников. Они начинают его изучать и 
взламывать. В последний год этой тенденции было посвя-
щено много докладов на крупных хакерских конференциях. 

Разработчики не всегда уделяют особое внимание полной 
защите и безопасности созданных сайтов, хотя она и играет 
очень важную роль, потому что каждый сайт так или иначе 
может быть подвергнут взлому хакеров, если учитывать то, 
что сайты могут быть, самые что ни на есть, разнообразные: 
электронные библиотеки, социальные сети, Web-порталы 
различных учебных заведений, онлайн-магазины, офици-
альные сайты всяких организаций, банков и прочее.

В первую очередь, необходимо обратить внимание на 
безопасность веб-сервера, так как именно он  отвечает за 

прием и обработку HTTP-запросов от клиентов к веб-сайту. 
Именно он обеспечивает функционирование многочислен-
ных веб-сайтов по всему миру, а так же отвечает за базовые 
услуги и хранит персональные данные, как пользователей, 
так и посетителей сайта. Необходимость защиты серверов – 
это одна из самых важных задач любой организации.

Даже во время появления первых Web-сайтов взломщики 
осуществляли атаки на сайты немаловажных организаций, 
например, такой как, американский СитиБанк (1994г.), в ре-
зультате чего было украдено 12 млн. долларов, жертвой так 
же стали и сайты НАТО, ЦРУ, и Минюста США.

В настоящее время, казалось бы, таких угроз должно 
стать гораздо меньше или не быть совсем, но, увы, это да-
леко не так: как и прежде, сейчас производится достаточно 
большое количество кибератак, причем в основном на такие 
глобальные организации, как правительственные учрежде-
ния и банки. Это обуславливается тем, что на таких кон-
тентах можно «заработать» большое количество денег или 
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же получить/изменить информацию, которая способна ка-
ким-то образом повлиять важные для государства события.

Достаточно важным моментом является то, что геогра-
фическое местоположение сервера, отнюдь, никак не влияет 
на его защиту. Произвести атаку на него можно с любой точ-
ки доступа. Это связано с тем, что Web-серверы в силу сво-
ей открытости рассчитаны на передачу информации между 
пользователями и именно поэтому имеют множество уязви-
мостей. К примеру, злоумышленник может внести какие-то 
изменения (модификации) в код HTTP сервера или сервера 
базы данных, либо самих страниц веб-сайта, поменяв его 
изначальную функциональность.

Наиболее распространенные действия правонарушите-
лей кибератак над взломанными сайтами, которые зачастую 
применяются и по сей день:

• опубликовали ложную информацию на сайте;
• получили несанкционированный доступ к серверу, 

где были собраны очень стоящие сведения;
• атаковали базу данных о владельцах пластиковых 

карт банка; украли данные, касающиеся номеров счета ос-
новных держателей банковской карты, их имен, фамилий, 
контактной информации, а затем похитили крупное количе-
ство денег;

• создали вирусы, которые легко взламывали пароли, 
а после использовали зараженные машины для рассылки 
спама или как базы для хранения украденной информации;

• предприняли атаки на интернет-сайты официаль-
ных (правительственных) учреждений различных стран;

• распространили вирусы, которые привели к зна-
чительному замедлению скорости работы интернета (были 

случаи, что в результате таких вирусов некоторые регионы 
оказались и вовсе отрезанными от сети);

• Dos-атаки (Denial of Service — “отказ в обслужива-
нии”) на сеть с целью переполнения ее дополнительными 
запросами так, чтобы полезный трафик либо снижался до 
минимума, либо вовсе прерывался;

• получили доступ к информации, связанной с техно-
логией SecurID, которая применяется для обеспечения безо-
пасности корпоративных компьютерных сетей (утечка этих 
сведений может привести к «снижению эффективности» те-
кущей реализации SecurID, что, в свою очередь, может стать 
основой для осуществления атак на защищенные ресурсы).

Сейчас существуют различные программы, а так же 
специальное Web-тестирование, которые могут определить 
примерный коэффициент безопасности и надежности сай-
та. Благодаря такому тестированию можно заранее оценить 
безопасность сайта и его уязвимость.

Предполагается, что каждый третий сайт отслеживается 
сторонними людьми. Это довольно неприятный и настора-
живающий факт для Web-разработчиков. Имея всю необхо-
димую информацию об уязвимостях сайта, можно с легко-
стью его взломать, поэтому главная задача разработчиков в 
вопросе о надежности и защите сайта состоит в том, что-
бы предотвратить как можно больше этих уязвимостей или 
хотя бы как следует их спрятать.

Лаборатории по предотвращению различных вирусов 
больше всего стали уделять внимание разработке средств 
противодействия DDoS атакам (Denial of Service — «отказ 
в обслуживании»). 

 

Рисунок 1. Принцип осуществления Dos-атаки

Так же существует кибершпионаж, т.е. когда злоумыш-
ленники не атакуют информационную систему (или сайт), а 
просто занимаются кражей всей необходимой информации 
для своей выгоды.

Более крупные предприятия подходят к информацион-
ной безопасности (ИБ) с гораздо большей ответственно-

стью, нежели компании малого и среднего бизнеса (СМБ), 
отчего эти компании и  страдают больше всех. По статисти-
ке, именно у них возникает больше инцидентов в контексте 
информационной безопасности.

Главными жертвами DDoS-атак в основном остаются ин-
тернет-магазины и торговые площадки (рисунок 2) [2].
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Рисунок 2 - Жертвы DDoS-атак

В соответствии с исследованиями, проведенными Лабо-
раторией Касперского [4], около 90% выявленных вредо-
носных программ – это банковские трояны, которые воруют 
информацию о банковских картах.

Так же существуют специальные программы, которые 
блокируют содержимое устройства (в данном контексте – 
конкретно сайта), пока не будет выплачен «выкуп».

При создании нового сайта разработчики могут восполь-
зоваться либо уже существующими платформами, а точнее 
CMS (система управления контентом), либо написать все с 
нуля, но чаще всего малые компании предпочитают пользо-
ваться готовыми инструментами.

Основные функции CMS:
• предоставление инструментов для создания содер-

жимого, организация совместной работы над содержимым;
• управление содержимым: хранение, контроль вер-

сий, соблюдение режима доступа, управление потоком до-
кументов и т. п.;

• публикация содержимого;
• представление информации в виде, удобном для на-

вигации, поиска.
Главный минус CMS-ок – это то, что у них так же есть 

свои уязвимости, которые обычно можно найти в интернете.
С каждым годом выходят все новые и новые обновления 

CMS-ок, а вместе с тем появляются новые уязвимости: хотя 
необходимо так же (отметить) обратить внимание и на то, 
что какие-то старые уязвимости предотвращаются.

Но, несмотря на все опасения, не следует считать, что за-
щитить веб-сервер совсем невозможно, нужно лишь прило-
жить некие усилия для обеспечения его безопасности. Для 
этого потребуются совместные действия администраторов 
веб-сайтов, программистов и проектировщиков, а так же не-
обходимо учитывать, что антивирусное ПО, операционные 
системы и права доступа постоянно требуют к себе особого 
внимания.

Самые популярные способы защиты CMS-ок от различ-
ных атак:

1. Защита от XSS-инъекций;
2. Скрытие лишней информации;
3. Принудительное использование SSL;

4. Защиты корневого файла;
5. Методы предотвращение спамеров и ботов;
6. Использование различных плагинов для защиты от 

зловредных url-запросов;
7. Применение методов предотвращения личеров;
8. “Уничтожение” админа;
9. Защита директорий на сервере от просмотра.
Внедрение современных средств защиты является неотъ-

емлемой частью мероприятий по обеспечению информаци-
онной безопасности [6].

Защищать свой сайт – это одна из самых важных задач 
Web-разработчиков. Если не уделять ей особого внимания 
- можно приобрести (создать) множество убытков, как в ма-
териальном плане, так и в политическом. В связи с тем, что 
интерес злоумышленников к атакам на Web-сайты не умол-
кает даже сейчас (если учесть то, что все злонамеренные 
деяния караются законом), разработчикам необходимо в 
первую очередь задуматься о его безопасности. Существует 
множество средств защиты Web-сайтов, но какими бы они 
не были эффективными все равно необходимо периодиче-
ски тестировать Web-сайты на уязвимости, которыми в лю-
бой момент может воспользоваться взломщик. 

Таким образом, главный совет разработчикам и админи-
страторам Web-сайов - неоднократно проверять уровень его 
надежности и безопасности.
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются актуальные проблемы водного хозяйства, связанные с разными способами управления водными ре-

сурсами в интересах комплексного водопользования. Затрагиваются положения государственной водной политики РФ. В 
частности анализируются водохозяйственные проблемы нескольких речных бассейнов России, связанные с количеством и 
качеством водных ресурсов. Отмечается низкий уровень водообеспеченности ряда стран и приводится прогноз Института 
стратегических исследований об ухудшении ситуации к 2025 году. Декларируется необходимость дальнейших научных 
исследований для совершенствования методики обоснования проектных решений в области водного хозяйства. Рассма-
триваются инженерно-гидрологические и водохозяйственные задачи и методика их решения. Водохозяйственные балансы 
представлены как инструмент планирования мероприятий по управлению водными ресурсами. Дается оценка необходимой 
исходной информации. Рекомендуется методика моделирования речного стока с использованием бета - распределения. 
Приводится последовательность практического моделирования многолетних рядов годового стока на основе авторегрессии 
первого порядка. При этом предпочтение отдается простоте и надежности методики. Рассматриваются критерии удовлет-
ворения требований к воде, поскольку именно они определяют масштабы водохозяйственной деятельности. Представле-
ны подходы к обоснованию данных критериев посредством минимизации экономических ущербов. Уделяется внимание 
методике имитационного моделирования водохозяйственных систем, показана необходимость применения имитационных 
моделей. 

ABSTRACT
This article concerns actual water problems connected with different ways of water management for them effective use. Main 

positions of the state water policy of the Russian Federation are mentioned. In particular we give short analyze of quantity and 
quality of water resources of some rivers. Marked the low level of water supply in the several countries. Discussed the water situa-
tion in 2025 year in connection with forecast of science. Indicates the need for further scientific researches for perfection of design 
decisions in the area of a water management. Engineering-hydrological both water-economic tasks with their methods decision are 
considered. Water economic balances are presented as the tool of planning of actions on water resources management. The technique 
of modeling of long-term ranks of a river drain with beta distribution use is given. The sequence of practical modeling is based on 
auto regression of the first order. Thus the preference is given to simplicity and reliability of a technique. Discusses the criteria to 
meet water requirements, since they determine the cost of water management. Presented some ways to give justification to the crite-
ria by minimizing the economic damage. We say the simulation modeling method is necessary tool to adopt cost effective decisions.

 
Ключевые слова: управление водными ресурсами, режим водопотребления, критерии удовлетворения требований к 

воде, моделирование стока, имитационное моделирование водохозяйственных систем.

Keywords: Water management, water consumption, criteria to meet water requirements, modeling of a river flow, simulation 
modeling of water systems.

Введение
Проблемы  комплексного водопользования, актуальные 

уже на протяжении многих десятилетий, сводятся к соз-
данию эффективных локальных или масштабных водохо-
зяйственных систем, гарантирующих водообеспеченность 
хозяйственных планов и способствующих улучшению эко-
логического состояния водных объектов. 

Водная стратегии РФ [6] указывает на максимально воз-
можное сохранение ресурсов речных водосборов наряду с 
пополнением запасов подземных вод. Значительное удо-
рожание любых материалов и работ по созданию крупных 
очистных сооружений стимулирует более широкое при-
менение недорогих, но достаточно эффективных методов 
очищения воды. В связи с этим большее внимание должно 
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быть уделено использованию малых локальных сооружений  
в сочетании с фитомелиоративными и агротехническими 
мероприятиями, одновременно выполняющими функцию 
пополнения подземных водоносных горизонтов благодаря 
инфильтрации. Строительство прудов, дамб, запруд, копа-
ней, направляющих и фильтрующих валов, биоинженерных 
сооружений разного типа может стать одним из важных 
источников водоснабжения в сельских районах, особенно в 
условиях развития в России мелкоземельных хозяйств.

Кроме общей цели управления водными ресурсами суще-
ствует множе-ство частных задач в сфере проектирования и 
эксплуатации водохозяйственных систем. Это бесперебой-
ное водоснабжение населения, выполнение природоохран-
ных функций, гарантированное водообеспечение отраслей 
экономики, включая тепловую, атомную и гидроэнергетику. 
Управление водными ресурсами имеет, таким образом, до-
статочно широкий смысловой диапазон, от регулирования 
местного стока на водосборе до каскадного регулирования 
речного стока крупнейших рек страны, Волги, Оби и Ирты-
ша, Ангары и Енисея [3]. 

Реализация целей традиционно сводится к решению 
большого числа экологических, инженерно гидрологиче-
ских и водохозяйственных задач. Актуальность их решения 
обусловлена массой проблем, сформировавшихся на протя-
жении последних десятилетий. По материалам РИСИ (Рос-
сийский институт стратегических исследований) уровень 
использования ресурсов поверхностных пресных вод во 
всем мире составляет порядка 50% доступных возобновляе-
мых ресурсов, причем к 2025 году данный показатель может 
возрасти до 70 %. Дефицит воды в соответствии с междуна-
родным критерием 1000 м3/год на одного человека, наблю-
дается в двух десятках стран. Число таких государств к 2025 
годам может вырасти до 33. На критически низком уровне 
водообеспеченности находятся Ближний Восток, Северный 
Китай, Мексика, страны Северной Африки, Юго-Восточной 
Азии и ряд постсоветских государств. 

Россия располагает уникальными запасами водных ре-
сурсов, неравно-мерно распределенных по территории и во 
времени. Кпримеру, Южный и Дальневосточный федераль-
ные округа России, различаются по удельной водообеспе-
ченности примерно в 100 раз.

Материалы и методы исследований
В Федеральной целевой программе РФ [5] сформулиро-

ваны множественные проблемы Российского водного хозяй-
ства, пути решения которых, непосредственно связаны с ме-
тодологией управления водными ресурсами. Методические 
основы расчетного обоснования водохозяйственных систем 
по управлению водными ресурсами до настоящего време-
ни нельзя считать завершенными, поскольку необходимы 
дополнительные научные исследования по ряду вопросов, 
затрагиваемых ниже. 

Инженерно-гидрологические и водохозяйственные зада-
чи

Обоснование проектных решений в части параметров и 
режима работы водохозяйственных систем базируется на 
определении водохозяйственного эффекта, получаемого от 
полномасштабной системы или отдельной водохозяйствен-
ной установки – гарантированное количество воды и энер-
гии, отдаваемое водопользователям [9]. Здесь можно выде-
лить несколько хозяйственно значимых задач:

• ранжирование и установление набора водохозяй-
ственных и водо-охранных мероприятий, направленных на 

экономию водных ресурсов и регулирование качества воды 
• обоснование инженерно-технических мероприя-

тий и параметров гидротехнических сооружений – объемы 
и характерные отметки водохранилищ гидроузлов (УМО, 
НПУ, ФПУ), пропускная способность каналов и водоводов, 
производительность насосных станций, гарантированная и 
установленная мощность ГЭС, выработка электроэнергии, 
другие показатели

• обоснование системы мероприятий для защиты от 
наводнений и других проявлений негативного действия вод, 
сокращения и предотвращения социально-экологических и 
экономических ущербов 

• обоснование мероприятий по восстановлению во-
дных объектов, находящихся в стадии деградации, либо 
имеющих устойчивую тенденцию к потере экологического 
статуса

• разработка имитационных моделей для систем ре-
гулирования, территориального перераспределения стока, в 
том числе каскадов водохранилищ в составе больших водо-
хозяйственных систем 

• разработка «Правил использования водных ресур-
сов водохрани-лищ», в том числе построение диспетчер-
ских графиков одного или каскада водохранилищ

• Оценка располагаемых водных ресурсов (опреде-
ление водохозяйственной, в частном случае оросительной 
способности реки) наряду с учетом совместного использо-
вания поверхностных и подземных вод

• водохозяйственные балансы с учетом территори-
ального вододеления и совместного использования водных 
ресурсов в трансграничных створах

• повышение репрезентативности гидрологической 
и водохозяй-ственной информации: а) использование ана-
логов б) применение стохастических и детерминистических 
моделей  

• определение продолжительности пускового перио-
да водохранилищ гидроузлов

• распределение водных ресурсов между участника-
ми водохозяй-ственного комплекса 

• анализ изменения уровенного режима естествен-
ных водоемов 

• определение зоны влияния водохранилищ с пози-
ций затопления и подтопления земель

• расчет пропуска максимальных половодий и па-
водков через гидроузел, определение емкости форсировки, 
границ затопления и подтопления, высоты и протяженности 
защитных дамб

Расчетные требования водопользователей формируются 
в соответствии с набором составляющих расходной части 
водохозяйственного баланса разного типа и уровня разра-
ботки, где функциональную часть требований составляют 
отраслевые потребители. Значительную долю общего ги-
дрографа водопотребления на крупных и средних водотоках 
составляют транспортно-энергетические и санитарно-эко-
логические попуски из водохранилищ. Отраслевое водопо-
требление в значительной степени определяется с учетом 
действующих удельных норм, особенностей технологиче-
ских процессов в промышленности и сельском хозяйстве, 
принятых схем водообеспечения, то попуски всегда вари-
антны, зависят от водности периода и конкретной гипотезы 
управления водными ресурсами. Объем и режим целевых 
попусков зависит от проектных сценариев развития водопо-
требления и реализации соответствующих водохозяйствен-
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ных мероприятии в привязке к намечаемым уровням разви-
тия экономики.

Статистическое моделирование многолетних гидрологи-
ческих рядов

Естественная основа планирования – достоверная ме-
теорологическая и гидрологическая информация. По боль-
шей части речь идет о речном стоке, формирование которо-
го весьма непростой случайный процесс. В каких случаях 
следует использовать многолетние гидрологические ряды 
стока, а когда прибегать к моделированию искусственных 
рядов, является прерогативой главного инженера проекта. 
Основной критерий здесь – репрезентативность и одно-
родность материалов наблюдений. Обычно опыта проек-
тировщиков достаточно для принятия решения в условиях 
стационарного процесса. В  случае вероятных изменений 
гидрологических характеристик под влиянием климатиче-
ских трендов, проблема усугубляется. Кроме того, водохо-
зяйственные расчеты базируются на естественном режиме 
стока, которого практически не существует на подавляю-
щем числе водотоков. Следовательно, требуется процедура 
ретрансформации стока с восстановлением однородности 
данных, либо использование бытовых расходов, либо моде-
лирование с применением аналогов. 

Мотивацией к использованию искусственной исходной 
информации служит отсутствие продолжительных данных 
наблюдений, либо невозможность получить объективные 
результаты водохозяйственных расчетов по короткой вы-
борке. В настоящее время хорошо отработаны методы ге-
нерации многолетних последовательностей стока с учетом 
взаимной и автокорреляции. Очевидно, что использование 
искусственной гидрологии представляет мощную основу 
для научных исследований. Оставляя в стороне дискуссию 
о недостатках и преимуществах детерминированных и сто-
хастических моделях, коротко остановимся на последних. 
Что касается проектной практики, то примеры использова-
ния стохастических моделей довольно редки. Возможности 
использования таких моделей существенно расширились 
с развитием компьютерных технологий. Различие методик 
проявлялась в выборе типа функции безусловного рас-пре-
деления, а также автокорреляционной функции для модели-
рования сово-купностей с принятым шагом дискретности 
во времени. Требования к функциям безусловного распре-
деления определяются двумя факторами – необходимостью 
исключения области отрицательных значений и наличием 
независимой асимметрии распределения. 

Наиболее распространенной из применяемых моделей 
автокорреляционной функции является простая цепь Мар-
кова, устанавливающая связь между смежными величинами 
случайного ряда. Одна из модификаций Марковского про-
цесса предусматривает линейную корреляцию между обе-
спеченностями  стока смежных лет с последующим перехо-
дом к величинам стока посредством трехпараметрического 
гамма распределения [10]. При необходимости моделирова-
ния нескольких взаимосвязанных гидрологических рядов 
задача естественно усложняется. В работе [4] предложен 
следующий метод. Задается конечное число независимых 
случайных величин и ищется такое линейное преобразо-
вание, при котором их статистические характеристики: ма-
тематические ожидания, ковариационная матрица и третьи 
несмешанные моменты достаточно близко совпадают с из-
вестными оценками параметров.

Результаты исследований

Практическое построение корреляции между обеспечен-
ностями стока представляется удобным и эффективным. 
Кроме того, использование обеспе-ченностей выигрывает 
благодаря преемственности с водохозяйственными расчета-
ми. Отмеченный ранее композиционный метод не применим 
к равномерно распределенным случайным последователь-
ностям (то есть обеспеченностям), поскольку равномерное 
распределение - однопараметрическое. С целью расшире-
ния области действий с обеспеченностями в работе [11] рас-
смотрена возможность использования для их описания бета 
– распределения. Бета - распределение – двух - параметри-
ческое, при определенных ограничениях – одномодальное, с 
регулируемым положением моды. Это особенно важно для 
построения условных распределений вероятностей величин 
стока. Рассматриваются две последовательности равномер-
но распределенных случайных величин p и  q. Соответству-
ющая функция плотности распределения этих величин и 
функция распределения имеют вид (1).   
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Условное распределение, достаточно гибкое и может 

быть подобрано вариацией параметров бета-функции. Па-
раметры бета-функции, в свою очередь зависят от оценки 
корреляции и достигнутого значения обеспеченности p, ко-
торое принимается за моду распределения. Существенным 
моментом при формировании характера связи является вы-
бор параметра для построения уравнения регрессии. При 
сравнении математического ожидания и моды предпочти-
тельно использование модальных значений, более подходя-
щих для построения корреляционной связи. Для описания 
линейной корреляции между равномерно-распределенными 
случайными величинами p и q принимается модель соответ-
ствия коэффициента корреляции r моде условного распре-
деления mq. Принимаемая линейная зависимость между мо-
дой условного распределения и коэффициентом корреляции 
согласуется с логикой предшествующих исследований. Со-
храняется и структура уравнения регрессии по сравнению с 
[10]. Значение стандарта условного распределения выража-
ется через стандартное отклонение безусловного равномер-
ного распределения с помощью известного соотношения 
(2).  
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Используя далее выражения для моды распределения и 

стандарта, получаем систему уравнений (5), в результате 
решения которой определяются параметры бета-функции и 
соответствующего бета-распределения.
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Система (5) сводится к кубическому уравнению относи-

тельно β, опреде-ляющему значения параметров α и β бе-
та-функции условного распределения в зависимости от ко-
эффициента корреляции r и достигнутой обеспеченности p 
[11].

Критерии удовлетворения требований водопользовате-
лей

Наряду с объемом и режимом водопотребления суще-
ственную роль играет система критериев удовлетворения 
этих требований. Важность позиции связана с тем, что она в 
значительной степени определяет параметры мероприятий 
и стратегию управления. Изменение расчетной обеспечен-
ности на 10 % при высокой изменчивости может в 2 раза 
увеличить или уменьшить требуемую величину объема во-
дохранилища при одной и той же величине гарантирован-
ной отдачи. В то же время значения критериев не прописаны 
в нормативной литературе (за исключением максимальных 
расходов, устанавливаемых в зависимости от класса соо-
ружений и ситуации в нижнем бьефе гидроузлов). По этой 
причине критерии устанавливаются на основании опыта 
отечественного и зарубежного проектирования. Вопрос тре-
бует отдельного рассмотрения, с точки зрения обоснования 
обеспеченности покрытия, допустимой глубины перебоев, 
возможно, других показателей. В работе [9] сделана по-
пытка обоснования значений критериев в системе обеспе-
ченность – глубина перебоев. Рассматривая дефицит g как 
случайную величину, обозначим ее функцию плотности рас-

пределения ρ(g), максимальное значение - gmax. Подход по-
зволяет сформулировать математическую зависимость меж-
ду статистической характеристикой Pчбл (обеспеченностью 
по числу бесперебойных лет) и объемом гарантированной 
воды, отдаваемой потребителям в среднем за многолетие 
R(Reliability) и ли-нейно связанной со среднемноголетним 
годовым дефицитом Dср. Понятно, что в такой постановке 
за пределами рассмотрения остаются вопросы, связанные 
со стоимостью сооружений водохозяйственной системы. 
Предполагается, что интегральным показателем этой части 
инженерной задачи является величина  R. Задача в этом слу-
чае формулируется следующим образом. 

Следует определить обеспеченность годовой гарантиро-
ванной отдачи A по числу бесперебойных лет Pчбл и соот-
ветствующую функцию плотности распределения ρ(g) за 
пределами расчетной обеспеченности, приводящих в сово-
купности к наименьшей за многолетие сумме экономиче-
ских ущербов U при заданных значениях R и функции u(g) 
экономических ущербов.
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Рис. 1. Расчетная схема к обоснованию критериев.

Система (5) - задача вариационного анализа. Решение ее 
в общем виде представляет в большей степени математиче-
ский интерес. С точки зрения водохозяйственного смысла 
требуется большая конкретика в части входящих параме-
тров, включая функции отраслевых ущербов и вид функции 
распределения дефицитов. Для решения системы (5) авто-
ром разработана несложная имитационная модель с приме-
нением алгоритма поиска решения в среде XL. 

Статистические испытания показывают, что наиболее 
устойчивой является монотонно возрастающая функция 
плотности распределения дефицитов. Для анализа резуль-
татов функцию ущербов удобнее всего задавать степенной 
функцией mgu = , которая меняет кривизну при переходе 

показателя степени m через единицу. Параметр m задает 
скорость увеличения ущерба с ростом дефицита. В диапа-
зоне значений ]1;0[g ∈  имеем ]1;0[u ∈  (рис.1). Зна-
чения gmax с использованием модели получены для разных 
сочетаний R, M, pчбл.

Для сопоставления экспериментальных результатов, где 
вид функции рас-пределения является результатом поиска 
решения, с аналитическим решением рассмотрен вариант 
равномерного распределения, для которого получено соот-
ветствующее аналитическое выражение (7), дающее хоро-
шую сопоставимость с результатами компьютерных испы-
таний. 
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Водохозяйственные балансы как инструмент планирова-
ния мероприятий по управлению водными ресурсами

Балансовый метод один из основных методов водохозяй-
ственного обоснования параметров и режима водохозяй-
ственных систем. Особенности и технология балансового 
метода изложены во многих работах [1, 7, 8, 9]. Рассматри-
вая различные сценарии ввода мероприятий, направленных 
на экономию водных ресурсов и регулирование качества 
воды, мы выявляем необходимость коррекции водопотре-
бления, необходимость многолетнего или сезонного регули-
рования стока, целесообразность дотации стока из внешне-
го бассейна.

Таким образом, первоочередные управляющие воз-
действия проявляются в динамике внедрения водохозяй-
ственных мероприятий, таких, как создание оборотно-пря-
моточных и комбинированных систем водоснабжения , 
сокращение удельных норм водопотребления (в том числе 
оптимизация оросительных норм) за счет повышения тех-
нологичности, повторного использования очищенных бы-
товых стоков в промышленности, активного использования 
биоинженерных систем в структуре водного хозяйства. Ре-
гулирование и территориальное перераспределение стока 
следует в этом случае рассматривать как мероприятия вто-
рого этапа.

Построение водохозяйственных балансов, учитывающих 
названные об-стоятельства, при обосновании параметров и 
режима функционирования водохозяйственных систем воз-
можно только с использованием имитационного моделиро-
вания, в особенности на трансграничных водных объектах. 
В любом случае ВХБ нельзя рассматривать как формальное 
сопоставление водных ресурсов водопотреблению, посколь-
ку структура баланса настраивается на принципиальную 
конкретную проектную схему водохозяйственных и водоох-
ранных мероприятий. Имитационные модели с элементами 
оптимизации используются для построения диспетчерских 
графиков работы отельных водохранилищ и сложных водо-
хозяйственных систем, таких, в частности как Москворец-
кая водная система вместе с Вазузской гидротехнической 
системой. 

Выводы
Управление водными ресурсами – многофакторная за-

дача комплексного водопользования, решение которой свя-
зано с инженерно-гидрологическим, водохозяйственным и 
экологическим обоснованием режимов функционирования 
различных водохозяйственных систем применительно к 
практике их проектирования и эксплуатации. Возникаю-
щие при этом частные задачи требуют совершенствования 
методики решения, как правило, с помощью имитационных 
математических моделей. Задачи классифицированы в рабо-
те и рассмотрены методические аспекты соответствующих 
методик. 

Существующие пакеты компьютерных программ для 
имитационного моделирования достаточно эффективны, 

тем не менее, всегда требуется их доработка применитель-
но к конкретному водному объекту, либо новая разработка 
модели. 

Отдельная задача, это стохастическое моделирование 
многолетних рядов стока, в частности, выбор типа услов-
ных и безусловных распределений. В статье приводится 
методика моделирования взаимосвязанных рядов стока на 
основе бета - распределения между обеспеченностями ве-
личин годового стока. Предложена также методика обо-
снования обеспеченности удовлетворения требований во-
допользователей. Этот показатель является определяющим 
при определении состава и параметров водохозяйственных 
мероприятий и сооружений в процессе выполнения водохо-
зяйственных расчетов. 
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АННОТАЦИЯ
Проблема заводнения связана с принципиальной невозможностью достижения полного вытеснения нефти водой даже 

при наиболее благоприятных условиях проницаемости коллекторов.

ABSTRACT
The problem of is related to fundamental impossibility of achievement of the complete expulsing of oil by water even at the most 

favorable terms of permeability of collectors.
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Эффективность заводнения во многом зависит от геоло-
гического строения нефтяного пласта, физико-химических 
свойств нефти и за-качиваемой воды. Если нефтяные пла-
сты представляют собой чередование проницаемых и не-
проницаемых прослоев, и проницаемые прослои сильно от-
личаются друг от друга по своим физическим свойствам, то 
в этих условиях закачиваемая вода быстрее продвигается по 
более проницаемым участкам к забоям скважин, оставляя за 
фронтом вытеснения значительные запасы нефти [1] .

Нефтеотдача продуктивных пластов определяется сово-
купностью целого ряда факторов, из которых отношение 
подвижностей воды и нефти является одним из наиболее 
важных.

В макрооднородном пласте неблагоприятное отношение 
подвижностей приводит к «вязкостной неустойчивости» 
фронта вытеснения, что вызывает уменьшение коэффици-
ента вытеснения. В макронеоднородных пластах но мере 
внедрения воды в тот или иной пропласток скорость ее про-
движения при неблагоприятном отношении подвижностей 
возрастает с увеличением расстояния, на которое вода втор-
глась в данный пропласток. Это приводит к резко неодно-
родному профилю вытеснения.

Теоретический анализ процессов нефтеотдачи, анализ 
лабораторных и промысловых данных однозначно убежда-
ют в целесообразности изменения отношений подвижно-
стей. Оригинальной особенностью гидролизованного по-
лиакриламида (ПАА). является его способность снижать 
подвижность воды  в пористой среде в большей степени, 
чем следовало бы ожидать при вязкости раствора, замерен-
ной стандартным мегодом. Это означает, что для существен-
ного снижения подвижности закачиваемой воды требуется 

лишь небольшая добавка полимера. Именно это свойство 
полиакриламидных соединений оказалось решающим при 
выборе загустителей для увеличения нефтеотдачи. [2]  

В первых теоретических и экспериментальных работах 
на метод полимерного заводнения возлагали большие на-
дежды и его возможности оценивали весьма оптимистично. 
Под полимерным заводнением в данном случае понимается 
закачка в пласт оторочки раствора полимера. Объем отороч-
ки менялся от 5% до 30% в зависимости от геологического 
строения пласта и вязкости нефти. Концентрация полимера 
в растворе варьировалась от 0,03% до 0,15%  [3].

Промышленный продукт ПАА, выпускаемый отече-
ственными заводами в виде 7-8% геля, представляет собой 
полимер акриламида с акриловой кислотой и ее солями. Для 
получения сшитых полимеров с требуемыми свойствами 
необходим выбор самого полимера, сшивателя, подбор их 
композиций с учетом состава растворителя.

Выбор полиакриламида из всего многообразия промыш-
ленных образцов, производимых различными фирмами 
для нефтеотдачи, осуществляется на основе комплексного 
исследования свойств полимеров и их растворов. При вы-
боре реагентов необходимо установить соответствие этих 
свойств технологическим требованиям, предъявляемым к 
полимерам.

Выбор конкретных марок полимеров предопределяется 
технологиями их применения, свойствами растворителя, 
стоимостью полимера и уточняется при подготовке техно-
логических схем или регламентов, составляемых по каждо-
му объекту перед началом работ по реализации рекомендуе-
мых технологий (таблица 1). 

Таблица 1
 Фирмы производители и марки эффективных полиакриламидов для композиций СПС

N п/п Фирма Страна Марка полимера для СПС
1 Мицуи Цианамид Япония Accotrol-8622 My lock-310
2 Нитто Кемикал Япония PDA-1041 PDA-1004 PDA-4000
3 Санье Кемикал Япония CS-131 CS-141 GS-1
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Дальнейшее уточнение марок полимеров осуществля-
ется путем исследования и анализа данных по характери-
стикам процесса гелеобразования в растворах полимеров в 
присутствии различных реагентов – сшивателей .

В таблице 2 представлены основные параметры рекомен-
дуемых реагентов для получения наиболее эффективных 
СПС. В этой же таблице представлены основные данные 

времени гелеобразования и оптимальный диапазон концен-
траций реагентов [3].  

Время гелеобразования - технологический параметр, ко-
торый тесно связан с временем закачки композиции в пласт. 
При концентрации полимера ниже минимально допустимой 
нормы образования геля с требуемыми технологическими 
свойствами не происходит.

Таблица 2.
 Технологические требования к сшитым полимерным системам для воздействия на пласт и призабойную зону скважин

Показатели Размерность Уровень
Фильтруемость композиции СПС до начала сшивки’ Безразмерная величина более 5
Фактор сопротивления при закачке исходной компо-
зиции СПС** Безразмерная величина не более 50

Остаточный фактор сопротивления Безразмерная величина 10- 1000
Период сохранения технологических свойств в пла-
стовых условиях Сут 250

Начальный градиент давления сдвига МПа/м 1 -50

Рекомендуемые композиции СПС позволяют регулиро-
вать время гелеобразования в пределах от 0,1 часа до 1500 
часа, а минимальная концентрация полимера (критическая 
концентрация гелеобразования) лежит в диапазоне 0,1-0,4 г/
дл. Регулирование указанных свойств СПС обеспечивается 
выбором типа полимера, сшивателя и диапазона их концен-
траций.

Из всего перечня сшивателей наиболее широко испыта-
ны в промышленных масштабах ацетат хрома (АХ) и хро-
мокалиевые квасцы (ХКК). Нитрат хрома является аналогом 
ХКК. Система на основе бихромата натрия и тиомочевины 
более сложна в использовании, так как содержит два компо-
нента. Уротропин (гексаметилентетрамин) - органическое 
соединение - требует тонкого регулирования pH раствора 
путем добавления кислот; этот сшиватель является перспек-
тивным реагентом для обработки высокотемпературных 
пластов композициями СПС.

Анализ лабораторных исследований и данных промыш-
ленного применения СПС показывает, что системы на ос-
нове ацетата хрома могут быть использованы, как для об-

работки глубинных областей пласта, так для воздействия на 
призабойную зону.    

Таким образом, достоинством гелей на основе СПС при 
правильном подборе состава композиции является низкая 
подвижность, высокий начальный градиент давления, вяз-
коупругие свойства геля, определяющие уровни фильтраци-
онных сопротивлений в зоне фиксации геля.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлена работа о вязко-пластичных системах для крепления скважин. Целью исследований была 

разработка глинонефтеэмульсионных смесей. В работе обоснована методика проведения исследований, обоснован состав 
вязко-пластичной системы, проведены исследования свойств вязко-пластичных систем. В ходе исследований подобрана 
композиция для крепления скважин на основе глинисто-водной суспензии, ингибитора коррозии на основе растительных 
масел (САБ-3м) и стабилизатора (глина) позволяющая  регулировать ее вязко-упругие свойства и обладающая  высокими 
антикоррозионными, эксплуатационными свойствами.

ABSTRACT
Work about viscoplastic systems for fastening of wells is presented in this article. Development of viscoplastic systems was the 

purpose of researches. In work the technique of carrying out researches is proved, the structure of viscoplastic system is reasonable, 
researches of properties of viscoplastic systems are conducted. During researches the composition for fastening of wells on the 
basis of clay and water suspension, corrosion inhibitor on the basis of vegetable oils (SAB-3m) and the stabilizer (clay) allowing to 
regulate its visco-elastic properties and possessing high anticorrosive, operational properties is picked up.

 
Ключевые слова: Вязко-пластичные системы, временное крепление скважин, антикоррозионные свойства, реология, 

нетвердеющий тампонажный раствор.

Keywords: Viscoplastic systems, temporary fastening of wells, anticorrosive properties, rheology, not hardening grouting solu-
tion.

В настоящее время преобладающим методом крепления 
обсадных труб в скважине является метод тампонирования 
скважины цементным раствором.

Крепление скважин с помощью цементных тампонаж-
ных растворов имеет ряд недостатков: отсутствие доступа 
к стволу скважины; сложность при проведении работ по 
ликвидации межколонных перетоков; невозможность извле-
чения обсадных труб после выхода их из строя или после 
выполнения ими своих функций; коррозия обсадных труб с 
течением времени.

Однако, известны тампонажные системы для крепления 
скважин, которые позволяют устранить недостатки крепле-
ния скважин с помощью цементных растворов.

Известны нетвердеющие вязко-пластичные тампонаж-
ные смеси для крепления скважин.

Крепление скважин нетвердеющим тампонажным рас-
твором представляет собой процесс заполнения затрубного 
пространства обсадной колонны вязко-пластичной жидко-
стью, способной загустевать в покое и превращаться в пла-
стичную структуру с определенной прочностью и практи-
чески непроницаемый эластичный гель, а при приложении 
некоторой нагрузки раствор восстанавливает исходную те-
кучесть с последующей возможностью извлечения обсад-
ных труб из скважины [1].

Вязко-пластичный тампонажный раствор представляет 
собой глинонефтеэмульсионную смесь, основными ком-
понентами которого являются глина, вода, углеводородная 
жидкость, различные соли  и дополнительные химические 

реагенты [2].
Применение вязко-пластичных тампонажных смесей 

дает возможность извлечения обсадных труб из скважины; 
облегчает ликвидацию межпластовых перетоков и снизить 
коррозионной разрушение обсадных труб, что позволит зна-
чительно снизить экономические затраты на строительство 
скважины и ремонтные работы при ее эксплуатации.

Основные требования которые предъявляются к вяз-
ко-пластичным системам для крепления скважин это:

• Способность приобретать при контакте с породами 
и пластовыми флюидами расчетное значение прочности 
структуры, причем максимальное значение СНС должно 
выдерживаться без изменения в течение длительного вре-
мени;

• Предотвратить обвал неустойчивых пород;
• Обеспечить разобщение вскрытых скважиной пластов;
• Предотвращать коррозию обсадных труб.
Цель данной работы заключается в разработке вязко-пла-

стичных систем для крепления скважин. 
В данной работе были подобраны различные композиции 

вязко-пластичных систем.
Измерение реологических параметров растворов про-

водились с помощью ротационного вискозиметра марки 
OFITE MODEL 900. На рисунке 1 показаны результаты ис-
следований изменения величины СНС во времени. Самые 
высокие значения СНС показали смеси №2, №5.

Как показывает анализ полученных результатов можно 
сделать вывод, что стабилизатором системы выступает гли-
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нопорошок, также на стабильность системы положительное 
влияние оказывает ПАВ и минеральные соли. ПАВ способ-
ствует созданию агрегативно устойчивой системы.

В таблице 1 представлены результаты исследований из-
менения величины СНС при различных температурах. Исхо-
дя из полученных результатов можно судить, что наилучшие 

свойства имеют составы под номерами 4, 5, 6. Минеральные 
соли способствуют термостойкости системы в условиях от-
рицательных температур и дают возможность применения 
вязко-пластичных систем для крепления скважин в услови-
ях вечной мерзлоты.

 

Рисунок 1. - Изменение величины статического напряжения сдвига по времени различных композиций вязко-пластич-
ных систем

Таблица 1
 Изменение статического напряжения сдвига различных композиций вязко-пластичных систем для крепления скважин

Номер смеси
Статическое напряжение сдвига при различных температурах, Па
30˚С 20˚С 0˚С -3˚С -9˚С -20˚С -30˚С

1 6700 6750 6900 6500 замерзла
2 12700 12800 12950 замерзла
4 4200 4200 4200 4300 замерзла
6 2260 2260 2600 2600 4050 5320 14285
8 1300 1300 1300 993 992 1560 2976
10 890 890 690 695 833 1450 11904
13 2200 2260 2610 2750 замерзла
14 1300 1360 1420 1500 замерзла
15 3400 3500 3580 3800 замерзла
18 3760 3800 3800 3800 замерзла

Для проведения ислледований антикоррозионных свойст 
вязко-пластичных систем и определения защитных свойств 
ингибитора  будем пользоваться методом снятия анодных 
поляризационных кривых, по результатам которого опреде-
ляется качественная харрактеристика коррозионного про-
цесса – максимальный ток коррозии. С помощью значения 
максимального тока коррозии определяется защитный пока-
затель ингибитора коррозии.

При снятии поляризационных кривых испытуемый элек-

трод, погруженный в электролит, включают в электриче-
скую цепь и, изменяя величину потенциала наблюдают за 
изменением тока в цепи (потенциостатический метод) или, 
изменяя величину тока, наблюдают за изменением потен-
циала (гальваностатический метод). По двум параметрам 
строится поляризационная кривая.

Для исследования антикоррозионных свойств вязко-пла-
стичных тампонажных растворов методом снятия анодных 
поляризационных кривых использовался прибор индикатор 
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коррозии «Моникор-2М» и трехгорлая электрохимическая 
ячейка.

Электрохимическая ячейка – это устройство для проведе-
ния электрохимических испытаний, представляющая собой 
сосуд для электролита, в который погружены электроды.

Для оценки защитных свойств ингибитора коррозии в 
условиях агрессивной среды использовался 3%-ый раствор  
NaCl.

Были сняты анодные поляризационные кривые 3%-ого  
раствора NaCl, и 3%-ого раствора NaCl c добавлением 1% 

ингибитора коррозии.
В качестве антикоррозионного реагента были выбраны 

три ингибитора коррозии на основе органических соедине-
ний.

На рисунках 2 и 3 представленны результаты экспере-
мента, а именно анодные поляризационные кривые 3%-ого 
раствора NaCl и совмещенные анодные поляризационные 
кривые раствора NaCl до и после добавления ингибитора 
коррозии, показавшего лучшие результаты в отличие от 
двух других. 

Таблица 2
 Результаты интерпретации анодных поляризационных кривых
Ингибитор Imax,mA I”max,mA K,%
Ингибитор №1 31,14 25,54 18
Ингибитор №2 42,065 15,874 62,3
Ингибитор №3 25,074 0,93 96,3

Рисунок 2. - Анодная поляризационная кривая 3%-ого раствора NaCl

 
Рисунок 3. - Совмещенные анодные поляризационные кривые раствора 
до и после добавления ингибитора коррозии №3
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По результатам исследований наилучшие защитные 
свойства показал ингибитор коррозии №3 (САБ-3). САБ-3 
- ингибитор коррозии, полученный из растительных масел, 
что означает его экологическую безопасность.

В результате лабораторных исследований получена 
композиция вязко-пластичной системы, условно назван-
ная ВПС-1, отличающаяся стабильностью прочностных 
свойств, термостойкостью в условиях отрицательных тем-
ператур и высокими антикоррозионными свойствами, бла-

годаря добавке ингибитора коррозии   на основе раститель-
ных масел САБ-3 (коэффициент защиты 96,3%).
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлена работа по исследованию и разработке резьбовых смазок для бурильных и обсадных  труб. 

Целью работы было разработка  смазочной композиции, повышающего работоспособность и долговечность резьбовых 
соединений труб. Рассмотрена возможность использования высокодисперсных порошков переходных металлов, как до-
бавку к резьбовой смазке, улучшающей ее эксплуатационные характеристики. Методом электролиза был получен медный 
порошок, который далее был исследован на фазовый и количественный состав. Разработана композиция резьбовой смазки 
с содержанием медного нанопорошка,  исследованы ее противоизносные свойства . Исследования резьбовой смазки прохо-
дили на четырехшариковой машине трения (ЧШМ) и на гидропрессе, на котором определяли герметизирующие свойства 
смазочных агентов. По результатам экспериментальных исследований можно сделать заключение о том, что использование 
медного порошка  повышает долговечность и герметичность резьбовых соединений.

ABSTRACT
 The paper presents on research work of development of thread lubricant for drill pipes. The aim of work was a creation of 

the lubricant that increases durability of drill pipe threads. We were consider basic requirements for drill pipe assembly during oil 
and gas well building and application of transition metal powders as additive for a thread lubricant that improving work properties. 
By electrolysis method was synthesized a copper powder, which was further explored on the phase and quantitive composition. Was 
developed a using a powder composition of thread lubricant, which explored for work properties. The researches have passed on 
friction machine and hydraulic press, which measure sealing properties. By results of experiments, we can conclude that application 
of high dispersal copper powder have positive effects on thread’s work properties. 

 
Ключевые слова: Колонна бурильных труб, резьбовые соединения, резьбовая смазка, медный порошок, фазовый 

состав, композиция смазки, четырехшариковая машина (ЧМТ)

Keywords: Drill pipe assembly, thread, thread lubricant, copper powder, phase composition, friction machine, lubricant compo-
sition, hydraulic press.

В процессе проводки наклонно-направленных и горизон-
тальных скважин бурильные и обсадные трубы   испыты-
вает в основном напряжения растяжения-сжатия, кручения, 
знакопеременного изгиба, на нее воздействуют силы трения 
и коррозионно-активный буровой раствор при повышенных 
температурах и давлениях. При этом наиболее слабым эле-
ментом бурильных колонн остается резьбовое соединение. 

По нашему мнению, одним из наиболее перспективных 
методов улучшения технико-экономических показателей 

бурения является подбор и применение эффективных сма-
зочных материалов для резьбовых соединений бурильной 
колонны. Кроме того, условия эксплуатации смазок в резьбе 
ужесточаются с ростом глубин бурения, промывочной жид-
кости, увеличением давлениями в резьбе и действием ряда 
других факторов.

В условиях эксплуатации бурильных труб при спу-
ско-подъемных операциях смазки должны:

• обеспечивать приложение минимального момента и 
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плавный процесс свинчивания, а также облегчать развинчи-
вание резьбовых соединений;

•   предохранять поверхность резьбы от заедания и зади-
ров;

• надежно разделять трущиеся детали высокопрочной 
пленкой, способной выдерживать большую удельную на-
грузку (до 30 МПа)

Цель данной работы заключается в улучшении показа-
телей бурения скважин путем повышения долговечности и 
герметичности замковых соединений бурильного инстру-
мента на базе исследования и разработки смазочного мате-
риала с высокими эксплуатационными свойствами в широ-
ком температурном диапазоне. 

Разработана рецептура и технология изготовления смаз-
ки СС-2С к резьбовым соединениям бурильных и обсадных 
труб на основе остаточного масла И-50А и литиевых мыл 
, высокие показатели триботехнических и механических 
свойств которой достигаются использованием в ее составе 
5% медного нанопорошка.

Одним из основных этапов работы было получение и 

анализ медного нанопорошка[1,с.34],[2,с.35]. Была собрана 
экспериментальная установка для получения порошка элек-
трохимическим путем за счет осаждения искомого продукта 
на медном катоде в присутствии модифицирующих органи-
ческих веществ на примере изопропилового спирта. Полу-
ченный порошок был собран с катода и обработан: проводи-
лось отстаивание образца воде и растворе этилового спирта 
для очистки от посторонних примесей. Далее проводился 
анализ полученного порошка следующими методами:

1) рентгено-фазный анализ на рентгеновом дифрактоме-
тре Bruker D2 Phaser (рис.1); 

2) исследование структуры и количественного состава 
образца на растровом электронном микроскопе Jeol JSM 
6610LV (рис.2).

Исследования на дифрактометре показали наличие в 
полученном образце нанопорошка меди и его оксидов.                                          
Анализ на растровом микроскопе показал 

количественный состав молекул меди (92%) и кислорода 
(6%) в образце порошка.

Рис.1 – Рентгеновский дифрактометр Bruker
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Рис.2 – Растровый микроскоп Jeol JSM
 

Рисунок 3 – Электронные снимки образцов медного нанопорошка

 Была предложена композиция смазки СС-2С, проведены 
промысловые и лабораторные исследования  эксплуатаци-
онных характеристик резьбовой смазки:

 1) проверка на трение скольжения на четырех-ша-
риковой машине трения (ЧШМ);

 2) анализ герметичности резьбового соединения на 
нагнетательной установке (замер предельного давления раз-

герметизации);
 3) проверка антикоррозионных свойств;
 4) замер температур каплепадения, замерзания и 

вспышки.
Результаты исследований на машине трения представле-

ны в таблице 1.

Таблица 1 
Результаты исследования на машине трения 
Тип смазки СС-2С Р-416
Критическая нагрузка, Н 2210 1100
Нагрузка сваривания, Н 9900 2800
Индекс задира 1640 519
Показания износа, мм 2,4 2,0

По результатам вышеуказанных исследований, получен-
ная нами композиция резьбовой смазки СС-2С показала 
себя как более пригодная к эксплуатации в различном спек-
тре рабочих условий (применение в зонах Крайнего севера 
и в Башкирии, в условиях агрессивного воздействия компо-
нентов бурового раствора и при глубоком эксплуатацион-

ном бурении, связанного с работой бурильных и обсадных  
труб с высокими внешними и внутренними давлениями).
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АННОТАЦИЯ
В данной статье приведены возможные причины износа лопаток, рассмотрены особенности применения ультразвуко-

вой толщинометрии лопаток шахтных вентиляторов главного проветривания при проведении экспертизы промышленной 
безопасности.

ABSTRACT
This article describes possible causes of wear of the blades, are considered features of application of ultrasonic thickness gauging 

of blades mine fans of main ventilation during the examination of industrial safety.
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Вентиляторы главного проветривания, по истечении 
нормативного срока службы, подлежат экспертизе промыш-
ленной безопасности согласно [1]. Важным этапом при про-
ведении экспертизы является определение износа оборудо-
вания путем диагностирования его технического состояния 
различными методами дефектоскопии [2].При проведении 
экспертизы промышленной безопасности вентиляторов 
главного проветривания, согласно РД 03-427-01 «Методи-
ческие указания по проведению экспертных обследований 
вентиляторных установок главного проветривания» [3] 
имеется указание на проведение толщинометрии лопаток 
центробежных вентиляторов. Опыт практической деятель-
ности в области дефектоскопии вентиляторных установок 
показывает, что износу, как газоабразивному, так и корро-
зионному подвержены не только лопатки центробежных 
вентиляторов, но и лопатки осевых вентиляторов, а также 

и корпуса осевых и центробежных вентиляторов. Центро-
бежные вентиляторы в большинстве случаев устанавливают 
под открытым небом и они подвержены воздействию атмос-
ферных факторов: дождь, снег, солнце, ветер и др. Шахтный 
воздух тоже имеет повышенную влажность и запыленность. 
Осевые вентиляторы хоть и устанавливаются в помещени-
ях и укрыты от атмосферных воздей-ствий, и в основном 
используются для нагнетания воздуха в шахту, после 20-30 
лет эксплуатации тоже могут быть подвержены газоабра-
зивному и коррозионному износу. Из этого следует, что ме-
таллоконструкции вентилятора могут иметь значительный 
коррозионный или газоабразивный износ, который можно 
выявить при помощи ультразвуковой толщинометрии. 

Технология толщинометрии обшивок лопаток центро-
бежных вентиляторов довольно подробно описана в РД 03-
427-01 (Рисунок 1).

      

Рисунок 1. Схема контроля лопатки центробежного вентилятора:

Ультразвуковую толщинометрию обшивок лопаток осе-
вых вентиляторов обычно не проводят, ограничиваясь визу-
альным контролем. Обоснованием для проведения толщи-
нометрии могут служить результаты внешнего осмотра при 
котором были выявлены: отсутствие на обшивке лопаток ла-
кокрасочного покрытия, следы коррозии или газоабразивно-

го износа. Величину абразивного износа обшивок лопаток 
на рабочих колесах вентиляторов контролируют ультразву-
ковыми толщиномерами. Контроль в таких случаях жела-
тельно осуществлять на каждой лопатке. Возможная схема 
расположения точек замеров Рисунок 2.
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Рисунок 2. Схема расположения точек измерения толщины обшивки лопасти осевого вентилятора:
1 - хвостовик конический; 2 - рамка лопатки; 3 - основание рамки; 4 - лопасть; 5- заклепка; 6- левое плечо рамки; 7- пра-

вое плечо рамки

Количество точек замеров не регламентируется руково-
дящими докумен-тами, поэтому каждый дефектоскопист 
самостоятельно определяет их количе-ство и расположение, 
отталкиваясь от реально необходимого количества точек за-
меров для создания полной картины износа. Учитывая то 
как лопатка взаимодействует с воздушной струей, наиболее 
подверженной газоабразивному износу будет внутренняя 
вогнутая сторона лопатки со стороны выхода воздушного 
потока. При коррозионном износе обычно вся поверхность 
лопатки подвергается коррозионному износу почти равно-
мерно (в определенных условиях коррозия переходит из 
равномерной в язвенную и тогда разница толщин на участ-
ке 1см2 может достигать 1,5-2,0 мм.). Поэтому, желательно, 
чтобы в местах со следами износа количество точек замеров 
было не менее трех с проведением в каждой точке не менее 
трех замеров. Величина износа толщины обшивки каждой 
лопатки определяется разницей между начальной толщиной 
и среднеарифметическим всех замеров.

Ультразвуковая толщинометрия, согласно РД 03-427-01, 
не является обязательным видом контроля при обследова-

нии осевых вентиляторов, но в случае если при визуальном 
контроле возникают подозрения в том, что оборудование 
было подвержено коррозии или газоабразивному износу, 
ультразвуковая толщинометрия наглядно покажет степень 
износа оборудования, что при мониторинге измерений по-
зволит определить скорость износа, просчитать остаточный 
ресурс и заранее подготовиться к замене изношенных ча-
стей или агрегата в целом.
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АННОТАЦИЯ
Проблема обеспечения равномерного радиопокрытия зон обслуживания и связанной с этим высокой надежности систем 

мобильной радиосвязи в стандартах 3G и 4G требует большого внимания при проектировании сотовых сетей мобильной 
связи. Одной из основных задач на первом этапе проектирования является математическое моделирование распростране-
ния радиоволн в условиях влияния окружающей среды.

В работе представлена классификация математических моделей распространения радиоволн в системах сотовой мо-
бильной связи, приводится алгоритм расчета мощности радиосигнала в точке приема в зависимости от расстояния между 
мобильной и базовой станцией (реализованный в программе Mathcad), указаны факторы и условия среды, влияющие на 
распространение радиоволн.

ABSTRACT
Problem ensuring uniform radio coverage of service areas and the associated reliability of mobile radio systems in the 3G and 

4G standards requires a lot of attention in the design of cellular mobile networks.  One of the tasks of the first phase of the design is 
the mathematical modeling of radio wave propagation under the influence of environment.

In this work is examined the classification of mathematical models of radio wave propagation in cellular mobile communication 
systems, the algorithm of calculating of the radio signal strength at the receiving point depending on the distance between the mo-
bile and the base station (realized in Mathcad’s program) and  are given  factors and conditions  which influence affect radio wave 
propagation.

 
Ключевые слова: сотовые сети, мобильная связь, распространение радиоволн, математические модели и алгоритмы.

Keywords: cellular networks of mobile communication, radio wave propagation, mathematical models and algorithms.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время проблеме распространения радио-

волн (РРВ) в сотовых сетях мобильной связи (ССМС) по-
священо большое количество трудов. В них приводятся 
различные методы классификации математических моделей 
РРВ в дециметровом и сантиметровом диапазонах, исполь-
зуемых в ССМС.

В зависимости от влияния окружающей среды, для моде-
лирования РРВ могут использоваться как детерминирован-
ные, так и статистические методы; кроме того, могут приме-

няться также полудетерминированные, полуэмпирические, 
эмпирические модели.

Детерминированные математические модели базируются 
на использовании физических законов РРВ. Расчет основан 
на одно-, двух- и многолучевых моделях РРВ. В них учиты-
ваются факторы влияния препятствий на трассе распростра-
нения радиосигнала и местные условия в радиоканале (рис. 
1): ослабление в свободном пространстве, отражение от 
объектов, дифракция на препятствиях, поглощение, прелом-
ление и кросс-поляризация электромагнитных волн (ЭМВ).
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БС МС  
Рис. 1. Влияние препятствий на пути от базовой (БС) до мобильной (МС) станции
 на распространение радиосигнала
В статистических математических моделях могут ис-

пользоваться, прежде всего, результаты экспериментальных 
исследований РРВ в статистически неоднородной трассе 
и обобщенные статистические формулы затухания радио-
сигнала в различных типах окружающей среды (городская, 
пригородная, сельская застройка, лесные массивы и пр.).

Полуэмпирические и эмпирические модели основы-
ваются на представлении затухания на трассе РРВ в виде 
ряда, включающего различные подобранные (на основании 
экспериментов) корректирующие эмпирические коэффици-
енты. Точность расчета при использовании таких моделей 
напрямую зависит от корректности корректирующих эмпи-
рических коэффициентов, имеющих значения только в вы-
бранном диапазоне радиочастот и для специфической усло-
вий окружающей среды. 

Следует подчеркнуть, что с учетом реальных условий 
для расчета потерь радиосигнала на трассе при распростра-
нении ЭМВ вдоль земной поверхности также широко ис-
пользуются результаты экспериментальных исследований. 
Например, на их основе были разработаны математические 
модели РРВ в статистически неоднородной среде (со своим 
законом затухания для различных типов местности), кото-

рые позволяют рассчитать медианное значение мощности в 
зависимости от расстояния до точки приема при конкрет-
ных условиях мобильной связи (например, рекомендации 
ITU-R и CEPT). Комбинированные методы сочетают в себе 
отдельные черты детерминированных и статистических ма-
тематических моделей РРВ. Так модели зон радиопокрытия, 
получаемые на основе данных методов, могут применяются 
для более точного расчета характеристик радиосигнала в не-
которых отдельных ситуациях.

Большинство операторов мобильной связи в настоя-
щее время использует для проектирования и мониторинга 
ССМС программные продукты, основанные на вышепере-
численных моделях. Однако несовершенство компьютер-
ных карт местности для зон обслуживания и усреднение 
величин потерь на трассе при численных расчетах приводят 
к относительно большим погрешностям. В последнее время 
применение технологий ГИС (географических информаци-
онных систем) (рис. 2), работающих на основе использова-
ния географической базы данных, позволяет повысить точ-
ность моделирования РРВ на трассе радиосвязи и оценить 
конкретные условия местоположения подвижных абонен-
тов.

 
Рис. 2. Свободная геоинформационная система (ГИС) gvSIG [5]

1. КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕ-
ЛЕЙ РРВ В ССМС

Рассмотрим математические модели РРВ в сетях мо-
бильной связи с учетом типовых условий и режимов рас-
пространения. В таблице 1.1 приведены наиболее характер-
ные режимы РРВ между базовой (БС) и мобильной (МС) 

станциями в реальных сотовых сетях, на основе которых 
будет рассмотрена классификация математических моде-
лей, определяющих зависимость мощности радиосигнала в 
точке приема. 

В таблице использованы следующие обозначения:
- R (reflection) – отражение, 
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- EMW (electromagnetic wave) – электромагнитная 
волна (ЭМВ), 

- LOS (line-of-sight) – РРВ в условиях свободного 
пространства, 

- NLOS (non-line-of-sight) – РРВ вне прямой видимо-

сти; 
- D/EMW (diffraction of EMW) – дифракция ЭМВ, 
- A/EMW (attenuation of EMW) – затухание ЭМВ.
 

Таблица 1.1
Характерные режимы РРВ между БС и МС в ССМС

№ Условия Режим РРВ, модель, тип соты 

1 

 

Однолучевой режим 
LOS 

макросота 

2 

 

Двухлучевой режим 
LOS+R/EMW 

макросота 

3 

 

Многолучевой режим 
LOS+NLOS+D/EMW+ΣRi/EMWi 

микросота, пикосота 

4 

 

Многолучевой режим  
в условиях плотной городской застройки 

Модель Lee 
LOS+NLOS+ΣRi/EMWi 

макросота 

5 

 

Многолучевой режим  
в условиях плотной городской застройки 

Модель Okumura 
LOS+NLOS+ΣRi/EMWi 

микросота, пикосота 

6 

 

Многолучевой режим 
 в условиях плотной городской застройки 

Модель Okumura-Hata 
LOS+NLOS+ΣRi/EMWi 

микросота, пикосота 

7 

 

Многолучевой режим  
в условиях плотной городской застройки 

Модель COST 231-Hata 
LOS+NLOS+ΣRi/EMWi 

микросота, пикосота 

8 

 

Многолучевой режим в условиях города 
Модель Walfisch-Ikegami 
LOS+NLOS+ΣDi/EMWi 

макросота, микросота, пикосота 

9 

 

Многолучевой режим  
в условиях плотной городской застройки 

Модель Hata-Davidson 
LOS+NLOS+ΣRi/EMWi 

микросота, пикосота 

10 

 

Сквозное РРВ в лесном массиве 
Полудетерминированная модель 

LOS1+A/LOSF+Lateral/EMW+LOS2 
микросота, пикосота 
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10 

 

Сквозное РРВ в лесном массиве 
Полудетерминированная модель 

LOS1+A/LOSF+Lateral/EMW+LOS2 
микросота, пикосота 

11 

 

РРВ в свободном пространстве  
при отражении от лесного массива 

Детерминированная модель 
NLOS+ΣRi/EMWi 

микросота, пикосота 

 В данной работе, как следует из таблицы 1.1, рассмотре-
ны 11 математических моделей, приближенно описываю-
щих зависимость мощности радиосигнала в точке приема 
от расстояния между БС и МС при заданных параметрах 
приемопередающих устройств и их антенных систем при 
различных условиях окружающей среды. Определение 

мощности сигнала в точке приема при варьировании рассто-
яния позволяет при известной чувствительности приемного 
устройства МС Pr min определить максимальный радиус соты 
Rmax (для режима downlink) (рис. 1.1), что и является одной 
из главных задач планирования радиопокрытия зоны обслу-
живания ССМС. 

 

Рис. 1.1. Определение максимального радиуса соты по модели 

Okumura-Hata (Pr min = −81 дБм, Rmax = 1.021 км) [2]
2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РРВ В ССМС
В таблице 2.1 приведены математические модели [1-17], 

определяющие мощность гармонической электромагнитной 
волны, излучаемой антенной базовой станции в точке прие-
ма мобильной станции при следующих параметрах:

- Pt – мощность излучения антенны БС (заданная вы-
ходная мощность передатчика БС при условии согласования 
выхода передатчика и входа антенны, КПД антенны БС рав-
но единице), дБм;

- f – средняя частота рабочего диапазона, МГц;
- λ – рабочая длина волны, м;
- Gt, Gr – коэффициент усиления антенны БС, МС;
- ht, hr – высота подъема антенны БС, МС, м;
- r – расстояние от БС до точки приема МС, км;
- f0 – нормирующая частота, f0 = 1 МГц;
- λ0 – нормирующая длина волны, λ0 = 1 м;
- h0 – нормирующая высота, h0 = 1 м;
- r0 – нормирующее расстояние между БС и МС, r0 = 

1 км.
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Таблица 2.1
Математические модели РРВ в ССМС

 

 

 

№ Модель, сота Формула расчета мощности в точке приема Pr 

1 
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модель 
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где Pr LOS – мощность сигнала в точке приема МС в условиях свободного 
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где ψ – величина определяемая как функция от электрических параметров земной 
поверхности; 
R – коэффициент отражения, R ≤ 1; 
φ – угол отражения, обычно φ = 3.142 рад; 
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LOS+NLOS+D/E
MW+ΣRi/ EMWi 

 gX
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где n – экспонента затухания (таблица 2.2); 
Xg – случайная величина при нормальном (гауссовoм) распределении и с нулевым 
средним, отражающая условие ослабления сигнала, вызванного его замираниями; в 
случае отсутствия замирания Xg = 0; 

Таблица 2.2 
Среда распространения Экспонента затухания n 

Свободное пространство (LOS) 2 
Пригород (LOS/NLOS) 2.7–3.5 

Город (NLOS) 3–5 
  

4 Модель Lee 
LOS+ΣRi/EMWi 
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где Pr – медианный уровень мощности в точке приема при РРВ (point-to-point), дБм; 
α0 – фактор коррекции параметров, дБм; 
PtmW – мощность передатчика БС, мВт; 
Pr0 – номинальные потери на номинальном расстоянии r0 (таблица 2.3), дБм; 
γ – коэффициент коррекции потерь за счёт расстояния (таблица 2.3); 
n – коэффициент коррекции частоты, зависящий от среды, рекомендованные параметры 
указаны в таблице 2.4, 2 ≤ n ≤ 3; 
v – коэффициент коррекции высоты поднятия антенны МС; 
fn0 – номинальная рабочая частота, fn0 = 900 МГц; 
Ptn0 – номинальная мощность передатчика БС, Ptn0 = 10 Вт; 
htn0 – номинальная высота подвеса антенны БС, htn0 = 30.48 м; 
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hrn0 – номинальная высота антенны приемника (МС), hrn0 = 3 м; 
rn0 – номинальное расстояние между БС и МС, rn0 = 1.6 км; 

Таблица 2.3 
Среда распространения Pr0, дБм β 
Свободное пространство −45 2 

Сельский район −49 4.35 
Пригород −61.7 3.84 

Город −70 3.68 
Метрополитенский район −84 3.05 

Таблица 2.4 
Среда распространения, частота f n 

Открытое пространство, село, пригород  
f < 450 MHz 2 

Пригород, метрополитенский район  
f > 450 MHz 3 

  

5 Модель Okumura 
LOS+ΣRi/EMWi 

Ограничения модели: 
диапазон рабочих частот: f = 150–1920 МГц; 
высота подъема антенны БС: ht = 30–1000 м; 
высота подъема антенны МС: hr = 1–10 м; 
расстояние между БС и МС: r = 1–100 км; 
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где Lrt – затухание на трассе, дБ; 
Amu (f, r) – составляющая затухания в городе при заданной частоте f и расстоянии r 
между БС и МС (определяется по графику 2.1), дБ; 
H (ht) – коэффициент усиления антенны БС, дБ; 
H (hr) – коэффициент усиления антенны МС, дБ; 
htn0 – номинальная высота подвеса антенны БС, htn0 = 200 м; 
hrn0 – номинальная высота приемной антенны МС, hrn0 = 3 м; 
Garea – корректирующий фактор затухания в зависимости от типа местности, 
определяемый по графику 2.2, дБ; 
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Рис. 2.1. Составляющая затухания в городе 

 
Рис. 2.2. Корректирующий фактор затухания 

6 
Модель 

Okumura-Hata 
LOS+ΣRi/EMWi 

Ограничения модели: 
диапазон рабочих частот: f = 150–1500 МГц; 
высота подъема антенны БС: ht = 30–200 м; 
высота подъема антенны МС: hr = 1–10 м; 
расстояние между БС и МС: r = 1–20 км; 
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где a (f,hr) – поправочный коэффициент для высоты антенны МС (таблица 2.5), дБ; 
K (f) – составляющая потерь в зависимости от среды (таблица 2.6), дБ; 

Таблица 2.5 
Среда распространения α(f,hr), дБ 
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Таблица 2.6 
Среда распространения K(f), дБ 

Открытое пространство 94.40
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7 
Модель 

COST 231-Hata 
LOS+ΣRi/EMWi 

Ограничения модели: 
диапазон рабочих частот: f = 150–2000 МГц; 
высота подъема антенны БС: ht = 30–200 м; 
высота подъема антенны МС: hr = 1–10 м; 
расстояние между БС и МС: r = 1–20 км; 
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где A – постоянная составляющая потерь (таблица 2.7), дБ; 
B – коэффициент коррекции частоты (таблица 2.7); 
a (f,hr) – поправочный коэффициент для высоты антенны МС, дБ; 
C – коэффициент коррекции потерь в зависимости от среды (таблица 2.8), дБ; 

 
Таблица 2.7 

Частота рабочего диапазона f, МГц A, дБ B 
150 ≤ f < 1500 69.55 26.16 
1500 ≤ f ≤ 2000 46.33 33.9 

Таблица 2.8 
Условия распространения C, дБ 

Открытое пространство, пригород, город 0 
Метрополитенский район 3 

  

8 

Модель 
Walfisch-Ikegami 

LOS/NLOS+ 
ΣDi/EMWi 

Ограничения модели: 
диапазон рабочих частот: f = 800–2000 МГц; 
высота подъема антенны БС: ht = 4–50 м; 
высота подъема антенны МС: hr = 1–3 м; 
расстояние между БС и МС: r = 0.02–5 км; 
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LOS1+A/LOSF+L
ateral/EMW+ 

LOS2 

(таблица 2.14); 
Таблица 2.14 

Рабочая частота f, МГц αmF, дБ/м ς(r) 
900 0.185 100.1 1800 0.36 

  

11 

Модель РРВ в 
свободном 

пространстве 
при отражении 

от лесного 
массива [17] 
NLOS+ΣRi/ 

EMWi 
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где Ft (θ) – диаграмма направленности передающей антенны, Ft (θ) = 1 для 
всенаправленных антенн; 
VF – объем лесного массива, м3; 
V0 – нормирующий параметр объема, V0 = 1 м3; 
φ – угол между направлением падения радиоволны на отражающую поверхность леса и 
направлением отраженного луча, °; 
 (φ) – удельная эффективная площадь рассеяния единицы объема, м2 
r1 – расстояние от передатчика БС до лесного массива, км; 
r2 – расстояние от лесного массива до антенны приемника МС, км; 

 

  3. АЛГОРИТМ ЧИСЛЕННОГО РАСЧЕТА РРВ В ССМС
 На основании выше рассмотренных математиче-

ских моделей РРВ в ССМС был разработан алгоритм чис-
ленного расчета, который представлен на рис. 3.1. Для на-

хождения величины мощности сигнала в точке приема для 
каждой модели используются формулы из таблицы 2.1 и 
задаются исходные параметры, являющиеся стандартными 
для широко используемых БС и МС в ССМС. 
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Рис. 3.1. Алгоритм расчета максимального радиуса соты Rmax на основе 
математических моделей и стандартных параметров БС и МС
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Как следует из правой части блок-схемы (рис. 3.1), в 
зависимости от чувствительности приемника МС Pr min и 
соответствующей математической модели, описывающей 
функцию Pr (r), алгоритм программы позволяет рассчитать 
максимальный радиус соты Rmax.

Пример численного расчета Rmax на основе алгоритма 
(рис. 3.1)                                           в программе Mathcad.

Для оценки влияния окружающей среды и сравнения 
результатов, получаемых с использованием приведенных 
выше математических моделей РРВ, в программе Mathcad 
был реализован численный расчет зависимости мощности 
в точке приема Pr (r) как функции от расстояния между БС 

и МС (рис. 3.2) для режима downlink при следующих пара-
метрах:

- заданная выходная мощность передатчика БС: Pt = 
50 Вт (47 дБм);

- частота рабочего диапазона: f = 900 МГц (λ = 0.33 
м);

- коэффициенты усиления антенн БС и МС: Gt = 10, 
Gr = 1.

При расчете учитывались окружающие условия, специ-
фические для каждой математической модели, указанной в 
таблице 2.1.
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Рис. 3.2. Сравнение мощности сигнала в точке приема для 9 моделей РРВ 
как функций от расстояния между БС и МС (r, км) (в режиме downlink)

Как следует из графика 3.2, с увеличением расстояния 
между БС и МС мощность в точке приема резко меняется 
в зависимости от условий РРВ. Например, при расстоянии r 
= 3 км, Pr = −44 дБм для режима LOS, а в условиях плотной 
городской застройки (модель Walfisch-Ikegami) — Pr = −95 
дБм. В зависимости от чувствительности приемника МС (Pr 

min), условия устойчивой радиосвязи могут нарушаться: так, 
если Pr min = −93 дБм, то сигнал от БС, распространяющий-

ся по модели Walfisch-Ikegami, не будет принят приемником 
МС).

Для сравнения графиков (рис. 3.2) приведены экспери-
ментально полученные зависимости Pr(r) (рис. 3.3) для горо-
дов Филадельфия, Нью-Йорк и Токио, отличающихся очень 
плотной городской застройкой. Из графика 3.3 следует, что 
зависимость Pr (r) для Филадельфии приближенно описыва-
ется моделью Lee, а для Токио — моделью COST 231-Hata.
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Рис. 3.3. Зависимость мощности сигнала в точке приема от расстояния 
между БС и МС (r, км) в указанных городах [11]
В таблице 3.1 обобщены рассчитанные значения макси-

мального радиуса соты для конкретных моделей РРВ при 
двух значения чувствительности приемного устройства МС: 
Pr min = [−81; −100] дБм.

Таблица 3.1
Максимальный радиус соты Rmax0
 при заданных параметрах чувствительности приемника МС
Математическая модель Rmax, км при Pr min = −81 дБм Rmax, км при Pr min = −100 дБм
Однолучевая модель 210.253 1873.883
Двухлучевая модель 19.911 59.452
Многолучевая модель 3.536 15.202
Модель Lee 2.818 11.827
Модель Okumura 2.077 9.141
Модель Okumura-Hata 1.255 4.584
Модель COST 231-Hata 1.026 3.748
Модель Walfisch-Ikegami 1.253 3.962
Модель Hata-Davidson 2.526 8.837

ВЫВОДЫ
1. В работе рассмотрены достаточно простые математи-

ческие модели РРВ в ССМС, позволяющие на инженерном 
уровне по разработанному алгоритму, используя программу 
Mathcad, рассчитать максимальные радиусы сот с учетом 
влияния окружающей среды.

2. Все математические модели приведены к функцио-
нальной зависимости мощности в точке приема Pr (Pt, Gt, Gr, 
f, ht, hr, r). При этом, в отличие от рекомендованных ITU-R 
и CEPT, в таблице 2.1 даны строгие с математической точки 
зрения формулы расчета Pr. Все выражения от которых бе-
рутся десятичные логарифмы приводятся к безразмерному 
виду путем введения нормирующих параметров. Например, 
в работе [7] приведена формула (4.1) для модели COST 231-
Hata в виде:

( ) ( ) ( )
( ) ( )

231 46 3 33 9 lg 13.82 lg

44.9 6.55 lg lg

COSTL . . f h a h
t r

h r C
t

= + ⋅ − ⋅ − +

 + − ⋅ ⋅ +  

(4.1)

что, во-первых, соответствует затуханию на трассе Ltr = 
10∙lg(Pt / Pr) > 0, а не реальному уменьшению уровня сигнала 
в точке приема с увеличением расстояния между БС и МС; 
во-вторых, как следует из формулы (4.1), запись математи-
чески некорректна, т.к. операции логарифмов без указания 
основания берутся от размерных величин, что недопустимо. 
В настоящей работе рассматривается выражение (4.2):

( )
0

0

0 0

231 46 3 33.9 lg

13.82 lg ,

44.9 6.55 lg lg

tr COST
fP P .
f

h
t a f h

rh

h rt C
h r

 
= − − ⋅ + 

 
 

+ ⋅ + −  
 

    
 − − ⋅ ⋅ −           (4.2)

записанное строго математически для условия Ltr = 
10∙lg(Pr / Pt) < 0 и адекватно отражающее физический про-
цесс затухания радиосигнала в пространстве.
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3. Как следует из графиков (рис. 4.1), построеных для 
сопоставления экспериментальных данных (рис. 3.3) с 
расчетными (рис. 3.2), зависимость Pr(r) для Филадельфии 
описывается приближенно моделью Lee, а для Токио — мо-

делью COST 231-Hata, при этом погрешности обусловлены 
различием в выборе параметров задачи (высот поднятия ан-
тенн БС и МС, коэффициентов усиления антенн, среднего 
значения высоты зданий и пр.).
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Рис. 4.1. Сравнение экспериментальных и рассчитанных значений 
мощности сигнала в точке приема

4. Для оценочных инженерных расчетов функции меди-
анного значения мощности в точке приема Pr (r) (в режиме 
downlink) в первом приближении можно пользоваться фор-
мулой (4.3) вида:

 

10 lg
0

rP P nr r LOS r

 
 = − ⋅ ⋅
 
  , (4.3)

 где r0 — нормирующее расстояние, r0 = 1 км; 
n – экспонента затухания, в зависимости от условий сре-

ды определяется из таблицы 4.1.

Таблица 4.1
Значения экспоненты затухания для указанный условий среды
Среда распространения Экспонента затухания n
Свободное пространство (LOS) 2

Город (LOS/NLOS) 2.7–3.5
Город (NLOS) 3–5

Например, если Pr LOS = −60 дБм на расстоянии r = 1 км 
от БС, а при r = 3 км величина мощности в точке приема бу-
дет Pr = −75 дБм, тогда экспериментальная зависимость для 
Нью-Йорка (рис. 3.3) может быть приблизительно выражена 
по формуле 4.3 при коэффициенте n равном n = ( −75 + 60) / 
( −10 ∙ 0.48) = 3.125.

5. Разработанный алгоритм и используемая программа 
Mathcad позволяют после определения максимального ра-
диуса соты в дальнейшем на первом этапе проектирования 
ССМС рассчитать кластерную структуру зоны радиопокры-
тия и построить на их основе компьютерную карту зоны об-
служивания [1, 2, 13].
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ВЛИЯНИЕ РЕАГЕНТА ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ СОНКОР НА 
ПРОЦЕСС ВЫПАДЕНИЕ СОЛЕЙ В ПЛАСТОВЫХ ВОДАХ ЮЖНО-

НЕПРИКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
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АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрены исследования пластовых вод и отложений Южно-Неприковского месторождения. Определено, 

что при добавлении реагента Сонкор пластовая вода Южно-Неприковского месторождения имеет склонность к выпадению 
карбоната кальция. 

ABSTRACT
Work examines studies of stratal water and deposits Of the yuzhno-Neprikovskogo layer. It is determined, that during the addi-

tion of the reagent Of sonkor stratal water Of the yuzhno-Neprikovskogo layer has a tendency toward the precipitation of calcium 
carbonate. 

 
Ключевые слова: ингибиторы, реагенты, отложения, водовод, коррозия, Сонкор, индекс Стифа-Девиса.

Keywords: inhibitors, reagents, deposit, water line, corrosion, Sonkor, Stifa- Davis index.

  С целью определения влияния ингибитора коррозии 
Сонкор были проведены исследования пластовых вод и от-
ложений с водовода Южно-Неприковского месторождения. 
Образцы пластовых вод и отложений были предоставлены 
для исследования в  различное время года. Результаты пред-
ставлены в таблицах:1,2,3,4.

 Исследование пластовых вод  и отложений проводились 
с водовода к нагнетательным скважинам № 8080, 3440, 4600, 
1080 Южно-Неприковского месторождения (ЦГМ, ЦЭРТ-2) 
( образцы отобраны в январе).  По результатам шестикомпо-
нентного анализа и по расчету индекса Стифа-Девиса вид-
но, что вода не насыщена по карбонату кальция (при t = 20 
и 40 ºС), а при 60 ºС происходит пересыщение по карбонату 
кальция. По сульфату кальция раствор не насыщен (Таблица 
1). При добавлении реагента Сонкор 9701 в концентрациях 
100 г/т и 200 г/т происходит изменение pH пластовой воды с 
4,74 до 5,72, возрастает концентрация ионов Ca2+, CI- и SO4

2- 
(Таблица 2). При добавлении реагента Сонкор 9701 пласто-
вая вода Южно-Неприковского месторождения склонна к 
выпадению карбоната кальция.

При анализе твердых отложений образец представлял 
собой отложения черного цвета в виде больших, очень 
плотных кусков. При механическом воздействии осадок 
трудно разрушался. Отложения обрабатывали толуолом для 
отмыва адсорбировавшейся нефти и асфальтосмолопарафи-
новых отложений [1,с.52-53]. При подборе реагентов для 
удаления нерастворимых солей исследование проводили с 
обмытыми от органики недроблеными фрагментами отло-
жений. Результаты исследований сведены в таблицу 3.Пол-
ное растворение осадка под действием 20-%ного раствора 
гидроксида натрия указывает на присутствие в отложениях 
гипса CaSO4*2H

2
O. Проведены исследования по подбору 

эффективных реагентов растворителей данных отложе-
ний:  частичное растворение в ПАФ-13А – 16 %; частич-
ное растворение в Союзе 4000 – 58 %;частичное растворе-
ние в МЛ-Супер – 4 %. Таким образом, установлено, что 
пластовая вода с водовода к нагнетательным скважинам № 
8080, 3440, 4600, 1080 Южно-Неприковского месторожде-
ния при температурах 20, 40 °C по индексам Стифа –Деви-
са не насыщена по карбонату и сульфату кальция. При 60 
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°C происходит перенасыщение по карбонату кальция, по 
сульфату кальция раствор не насыщен. Выявлено, что при 
добавлении реагента Сонкор в концентрациях 100 г/т и 200 
г/т происходит перенасыщение воды карбонатом кальция 
при 20 °C, сульфатом  кальция раствор не насыщен. Опре-

делено, что при добавлении реагента Сонкор пластовая вода 
Южно-Неприковского месторождения имеет склонность к 
выпадению карбоната кальция[2]. Для растворения отложе-
ний и ингибирования пластовой воды рекомендован реагент 
Союз 4000.  

 Таблица 1
Определение состава пластовой воды Южно-Неприковского месторождения.

Образец, 
подвергнутый 
испытанию 

рН НСО3
- 

мг/дм3 
мг-
экв/дм3 

Cl- 

мг/дм3 
мг-
экв/дм3 

SО4
2- 

мг/дм3 
мг-
экв/дм3 

Сумма 
анионов 
мг/дм3 
мг-
кв/дм3 

Сa2+ 

мг/дм3 
мг-
экв/дм3 

Mg2+ 

мг/дм3 
мг-
экв/дм3 

Na++K+ 

мг/дм3 
мг-
экв/дм3 

Вода Южно-
Неприковского 
месторождения 

4,74 48,8 
0,8 

152050,5 
44283,1 

660 
13,75 

152759,3 
4297,65 

12000 
600 

2880 
240 

79525,95 
3457,65 

 

Таблица 2
Определение влияния реагента Сонкор 9701 на изменение солевого баланса воды 
Южно-Неприковского месторождения.

Образец, 
подвергнутый 
испытанию 

рН НСО3
- 

мг/дм3 
мг-
экв/дм
3 

Cl- 

мг/дм3 
мг-
экв/дм3 

SО4
2- 

мг/дм3 
мг-
экв/дм
3 

Сумма 
анионов 
мг/дм3 
мг-
кв/дм3 

Сa2+ 

мг/дм3 
мг-
экв/дм
3 

Mg2+ 

мг/дм3 
мг-
экв/дм
3 

Na++K+ 

мг/дм3 
мг-
экв/дм3 

Вода Южно-
Неприковского 
месторождения+100
г/т Сонкор 

5,6
3 

30,5 
0,5 

179860,1
7 
5066,48 

680 
14,16 

180570,6
7 
5081,14 

12000 
600 

2640 
220 

98006,22 
4261,14 

Вода Южно-
Неприковского 
месторождения+200
г/т Сонкор 

5,7
2 

36,6 
0,6 

203697,0
6 
5737,94 

720 
15 

204453,6
6 
5753,54 

12800 
640 

3840 
320 

110251,4
2 
4793,54 

 

Таблица 3
Меры воздействия Полученные результаты
1. Техническая вода при 80 °C Не наблюдается растворение осадка
2. Соляная кислота 18 %-ый раствор Частичное растворение, растворимость  - 19 % 
3. Гидроксид натрия 20 %-ый раствор, затем со-
ляная кислота 18%-ый раствор Полное растворение осадка

 
Представленная вода в мае месяце  содержит на поверх-

ности пленку, состоящую из органических и неорганических 
включений шириной 0,7 см. Проведена фильтрация воды 
через фильтр «синяя лента». Исследования проводились по 
двум направлениям. Отдельно исследовалась отфильтро-
ванная вода с определением влияния на ее состав ингибито-
ра коррозии «Сонкор 9920 А»  и проводились исследования 
высушенной твердой пленки отобранной с фильтра.

Затем определялся состав пластовой воды и влияние ре-
агента коррозии «Сонкор 9920 А»на изменение солевого 
баланса воды.  Проведен шестикомпонентный анализ пла-
стовой воды (таблица 4). В состав профильтрованной воды 
входят карбонаты кальция и хлориды натрия. Исходная вода 
не склонна к выпадению солей CaCO3 при 20 °C, а при 
40 °C происходит пересыщение по карбонату кальция. По 

сульфату кальция раствор не насыщен.
При добавлении ингибитора «Сонкор 9920 А» в воду 

установлено пересыщение по карбонату кальция уже при 20 
ºС в 2 раза, при дозировке 50 г/т, увеличение дозировки ин-
гибитора увеличивает склонность к выпадению карбоната 
кальция (таблица 5).

Проведены исследования этих отложений с фильтра  по-
сле фильтрации воды. Отложение с Южно-Неприковского 
месторождения ОАО «Самара-нефтегаз» исследовали ме-
тодами энергодисперсионной рентгено-флуоресцентной 
спектрометрии (РФА), эмиссионной и ИК-спектрометрии. 
Спектр РФА получили на спектрометре «Спектрон МАКС 
GV», диапазон длины волны λ = 700-12000 мА. Эмиссион-
ный спектр получили на спектрографе ИСП-28. Инфракрас-
ный (ИК-)спектр на спектрометре «ИнфраЛЮМ ФТ-02», 
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диапазон волновых чисел 400-3700 см-¹.
Методом РФА установили, что в исследуемом образце 

присутствуют S и Cl. Эмиссионным методом в исследуемом 
отложении Южно-Неприковского месторождения ОАО «Са-
маранефтегаз» присутствуют следующие элементы: Na ~ до 
1 %; Ca ~ 0,1–1 %; Fe ~ 0,01–0,1 %; Mg, Zn ~ 0,01 %; Pb 
0,001–0,01 %.

Судя по ИК-спектру в состав исследуемого отложе-
ния входят органическое соединение, в спектре ему соот-
ветствуют полосы поглощения 1370, 1460 см-¹, в области 
2800-3000 см-¹ и вероятно карбонат, в спектре присутствует 
полоса поглощения 860 см-1, которую можно отнести к коле-
баниям CO2-

3 группы.

Таким образом, в результате проведенного исследования 
можно предположить, что состав исследуемого отложения 
с Южно-Неприковского месторождения ОАО «Самаране-
фтегаз» входят до 30 % органическое соединение, а также 
карбонаты и,  судя по данным метода РФА, серосодержащие 
и хлорсодержащие соединения. Следующие  исследования 
по определению состава пластовой воды Южно-Неприков-
ского месторождения были проведены в августе. По резуль-
татам шестикомпонентного анализа и по расчету индекса 
Стифа-Девиса видно, что вода не насыщена по карбонату 
кальция (Таблица 6). По сульфату кальция раствор близок к 
пересыщению. 

Таблица 4
Состав пластовой воды с водовода СУ-25 куст 3 Южно-Неприковского месторождения от 05.05.08 г.

Образец, 
подвергнутый 
испытанию 

рН НСО3
- 

мг/дм3 
мг-
экв/дм3 

Cl- 

мг/дм3 
мг-
экв/дм3 

SО4
2- 

мг/дм3 
мг-
экв/дм3 

Сумма 
анионов 
мг/дм3 
мг-
кв/дм3 

Сa2+ 

мг/дм3 
мг-
экв/дм3 

Mg2+ 

мг/дм3 
мг-
экв/дм3 

Na++K+ 

мг/дм3 
мг-
экв/дм3 

Вода Южно-
Неприковского 
месторождения 
с водовода  
СУ-25 куст 3 
от 05.05.08 г. 

5,46 36,6 
0,6 

170872,9 
4813,3 

670 
13,9 

171579,5 
4827,8 

14000 
700 

5400 
450 

84589,4 
3677,8 

 
Таблица 5

Влияние реагента Сонкор 9920 А  на изменение солевого баланса воды Южно-Неприковского месторождения

Образец, 
подвергнутый 
испытанию 

рН НСО3
- 

мг/дм3 
мг-
экв/дм3 

Cl- 
мг/дм3 
мг-
экв/дм3 

SО4
2- 

мг/дм3 
мг-
экв/дм3 

Сумма 
анионов 
мг/дм3 
мг-кв/дм3 

Сa2+ 

мг/дм3 
мг-
экв/дм3 

Mg2+ 

мг/дм3 
мг-
экв/дм3 

Na++K+ 

мг/дм3 
мг-
экв/дм3 

Вода Южно-
Неприковского 
месторождения 
с добавлением 
ингибитора 
коррозии 
Сонкор 9920 А в 
концентрации: 
50 г/т 

5,55 60,39 
0,99 

380127,68 
10707,82 

730 
15,2 

380918,07 
10724,01 

18000 
900 

2400 
200 

221352,23 
9624,01 

100 г/т 5,59 65,88 
1,08 

414080,83 
11664,25 

760 
15,8 

414906,71 
11681,13 

16000 
800 

3600 
300 

243365,99 
10581,13 

150 г/т 5,64 90,28 
1,48 

481249,02 
13556,31 

720 
15 

482059,3 
13572,79 

13000 
650 

7200 
600 

283424,17 
12322,79 
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Таблица 6
Состав пластовой воды Южно-Неприковского месторождения

 
Наименование показателя 

 

 
Величина 

НСО3
-, 3

3

/

/

дмэвкмг

дммг


 1,8

109,8
 

Cl-, 3

3

/

/

дмэвкмг

дммг


 5228,3

185603,6
 

SO4
2-, 3

3

/

/

дмэвкмг

дммг


 19,58

940
 

Сумма анионов, 3

3

/
/

дмэвкмг
дммг


 5249,68

186653,4
 

Са2+, 3

3

/
/

дмэвкмг
дммг


 270

5400
 

Mg2+, 3

3

/
/

дмэвкмг
дммг


 170

2040
 

Na+ + К+, 3

3

/
/

дмэвкмг
дммг


 4809,68

110622,64
 

Сумма катионов, 3

3

/
/

дмэвкмг
дммг


 5249,68

118062,64
 

Общее железо, мг/дм3 0,42 
рН 6,39 

 
Проведение исследования показали, что представленная 

вода Южно-Неприковского месторождения СУ-25 куст3 от 
05.05.08 г.: имеет пленку, в состав которой входят органиче-
ские вещества (парафины и асфальтены) ~ 20 % и неорга-
нические – 80 % преимущественно хлористые соли и кар-
бонаты кальция, сульфида железа менее 0,0001 %; состав 
профильтрованной воды входят карбонаты кальция и хло-
риды натрия. Исходная вода не склонна в выпадению солей 
CaCO3 при 20 ºС, а при 40 ºС и выше установлено смещение 
равновесия в сторону выпадения карбоната кальция; при 
добавлении ингибитора Сонкор 9920 А в воду установлено 
пересыщение по карбонату кальция уже при 20 ºС в 2 раза, 
при дозировке 50 г/т, увеличение дозировки ингибитора 
увеличивает склонность к выпадению карбоната кальция; 
исследования показали, что склонность к выпадению гипса 
незначительна. 

Таким образом, исследованные  пластовые воды  Юж-

но_-Неприковского месторождения, отобранные в различ-
ное время года из разных скважин имеют склонность к 
образованию карбонатных  солей (карбоната кальция) при 
добавлении ингибитора коррозии Сонкор . 

Список литературы
1. Елашева О.М., Котов С.В. и др. Исследование некото-

рых направлений применения органической части  асфаль-
то-смолистых парафиновых отложений нефти(АСПО).Есте-
ственные и технические науки, № 2, 2009 с. 52-55.

2. Смирнова Л.Н. Елашева О.М.Использование отходов 
химических предприятий Самарского региона для повыше-
ния эффективности добычи и перекачки нефти. Инновации 
в науке : пути развития: Материалы VI Международной на-
учно-практической конференции .26 февраля 2015. Чебок-
сары 2015. с.187-190.



84 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (24), 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР
Тышкевич Лариса Николаевна

 к.т.н., доц. кафедры ЭиРА, СиБАДИ, г. Омск

Шевелев Максим Сергеевич
магистрант, СиБАДИ, г. Омск

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена проблема, связанная с предпусковой тепловой подготовки дизельного двигателя. Предлагается 

система комплексной предпусковой подготовки дизельного двигателя, позволяющая повысит эффективность пусковых ха-
рактеристик двигателя в условиях низких отрицательных температур.

ABSTRACT
The article considers the problem with the pre-launch preparation of the heat of the diesel engine. The system of comprehensive 

pre-launch preparation of the diesel engine, to improve  the efficiency of the engine starting characteristics at low negative tempera-
tures.
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Проблема повышения эффективности при эксплуатации 
транспортных машин в условиях низких отрицательных 
температур является особенно актуальной для Российской 
Федерации, что подтверждает принятая «Стратегия разви-
тия на период до 2020 года, арктической зоны Российской 
Федерации. Современные автомобили не отвечают в полной 
мере требованиям эффективной эксплуатации в условиях 
низких отрицательных температур.

Для эффективной, бесперебойной работы автомобиля 
требуется его адаптация конструкционного, технологиче-
ского, эргономического и эксплуатационного характера.

         Автомобиль, предназначенный для эксплуатации 
в суровых климатических условиях, таких как: бездорожье, 
резкие перепады температур -50° - +50°С; высокая влаж-
ность (до 98 %); запыленность воздуха (до 1,52 г/м2); ско-
рость ветра (до 20 м/с) и др.

Время готовности машин для их эксплуатации после 
длительной стоянки, включая подогрев, пуск и работу дви-
гателя на холостом ходу при температуре до -45°С, не долж-

но превышать 25 мин.
Обеспечение надёжного пуска холодного двигателя и ис-

ключение самопроизвольной остановки двигателя из-за за-
густевания дизельного топлива на морозе и закупоривания 
топливных фильтров, выпавшим из топлива парафином и 
кристаллами льда, являются основными проблемами, с ко-
торыми сталкиваются эксплуатационники автотракторной 
техники при низких отрицательных температурах [1, 2].

Анализ факторов, влияющих на воспламенение топлива 
в цилиндрах дизеля (рис.1), [3] показал, что для улучше-
ния пусковых и эксплуатационных качеств автомобиля при 
низких отрицательных температурах наиболее эффективен 
подогрев основных функциональных систем двигателя: пи-
тания, охлаждения и смазки.

Известно большое количество различных типов подогре-
вателей, используемых для создания и поддержания опти-
мальной температуры основных систем двигателя и автомо-
биля в целом [4, 5].
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Рисунок 1. Схема факторов, влияющих на воспламенение топлива 
в цилиндре дизеля

Предлагаемая система комплексной предпусковой подго-
товки дизельного двигателя, включает в себя подогреватели 
основных функциональных систем двигателя, датчики тем-
пературы, плотности электролита, прозрачности дизельного 
топлива, тока, а так же блоки управления и индикации. В 
качестве подогревателей масла, топливного фильтра и то-
пливозаборника предполагается использовать подогревате-
ли ленточного типа, как наиболее эффективных [5]. 

В блок  управления поступает информация о температу-
ре окружающей среды, масла в картере двигателя, охлажда-
ющей жидкости, топлива в баке и в фильтре тонкой очистки, 
электролита аккумуляторной батареи; также поступает ин-
формация о степени оптической прозрачности дизельного 
топлива в фильтре тонкой очистки и о плотности электро-
лита аккумуляторной батареи. Информация о плотность 
электролита позволяет судить о степени заряженности акку-
муляторной батареи, т.е. о энергозапасе. Датчик оптической 
прозрачности дизельного топлива позволяет отслеживать 
момент начала кристаллизации парафинов. Использование 
информации о прозрачности дизельного топлива позволяет 
рационально расходовать энергию на подогрев дизельного 
топлива, как с точки зрения минимизации расхода энергии, 
так и с точки зрения минимизации его обводнения (раство-
римость воды в углеводородах повышается с ростом темпе-
ратуры [1]).

Назначением блока управления и датчиков является оп-
тимальное распределение электрической энергии аккуму-
ляторной батареи между потребителями для обеспечения 
максимальной вероятности пуска двигателя, при работе 
предлагаемой системы в автономном режиме. Так же в слу-
чае невозможности пуска двигателя в заданных условиях 
водитель будет проинформирован об этом для предотвраще-
ния глубокого разряда аккумуляторной батареи. 

На основе полученной информации блок управления 
определяет оптимальную длительность включения подо-
гревателя каждой из систем двигателя для достижения мак-
симальной вероятности его пуска. В случае, если в данных 
условиях пуск двигателя невозможен без использования 

внешнего источника энергии, то для предотвращения глу-
бокого разряда аккумуляторной батареи до водителя дово-
диться соответствующая информация при помощи блока 
индикации (наиболее губительными для батарей являются 
глубокие разряды, приводящие к сульфатации пластин - 
пластины покрываются белым налетом, который постепен-
но кристаллизуется, после чего батарею практически невоз-
можно восстановить [6]).

Так как  эффективность процесса заряда аккумуляторной 
батареи падает при уменьшении температуры электролита 
[6], то после пуска двигателя при необходимости автомати-
чески включается электрический подогреватель аккумуля-
торной батареи для уменьшения времени восстановления 
заряда.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается способ  водопонижения в подвальных помещениях   жилых домов, административ-

но-промышленных зданий и хранилищ, который достигается она за счет устройства системы  каналов  внутри площади, 
ограниченной фундаментом здания, и   колодца для накопления  собранных грунтовых и аварийных вод. Медленное уда-
ление воды из подвального помещения обеспечивает затягивание трещин фундамента дома за счет заиливания частицами 
грунта, приходящими с грунтовыми водами.

ABSTRACT
This article describes a method of groundwater lowering in the basements of houses, administrative and industrial buildings, and 

warehouses, which is achieved due to the arrangement of the canal system within the area bounded by the foundation of the building, 
and the sump for the collected emergency and groundwater accumulation. Slow water removal from the basement provides patching 
up the cracks in the foundation of the house due to the siltation by the soil particles that come from the groundwater.
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Важнейшей проблемой сферы ЖКХ РТ и РФ является 
периодическое подтопление, а в некоторых случаях посто-
янное подтопление многих подвалов жилых домов, адми-
нистративно-промышленных зданий и хранилищ, что  нега-
тивно сказывается на содержании жилого фонда. 

Требования к содержанию подвалов регламентируют-
ся санитарными нормами, установленными в СанПиН 
2.1.2.2645-10   «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям проживания в жилых зданиях и помещени-
ях»,    которые не допускают захламление,     загрязнение и 
затопление подвалов     и технических подполий, лестнич-
ных     пролетов и клеток, чердачных помещений     и других 
мест общего пользования. 

Разработан и  успешно реализован «Способ  водопони-
жения в подвальных помещениях   жилых домов, админи-
стративно-промышленных зданий и хранилищ»  (патент   № 
2395642),  целью которого является укрепление фундамента 
с помощью понижения уровня воды в подвальных помеще-
ниях.  Данный способ   предполагает создание  депресси-
онной зоны в грунте по площади подвального помещения. 
Для этого производится ряд изыскательских работ, цель ко-
торых – определение тока грунтовых вод, их дебет, состав 
и возможные источники (также аварийность водонесущих 
сетей). Проводится анализ грунта с разных глубин, произво-
дится расчетная часть. Такой метод наиболее подходит для 

условий городской застройки, где нет возможности прове-
дения работ по внешнему водоотведению (тротуары, доро-
ги, придомовая территория и пр.) [1, с.315; 2,с.111].  

Созданием  депрессионной  зоны на  дренажируемой  
площади с помощью сборно-фильтрующего колодца или  
сборно-фильтрующей траншеи и дренажных траншей, ко-
торые соединены  между собой и представляют единую 
дренажную систему. Зона созданной активной депрессии 
должна соответствовать размерам дренажируемой площа-
ди. Сборно-фильтрующий колодец или сборно-фильтрую-
щая траншея создаёт уклон депрессионной кривой (далее 
депрессионный уклон) во всей дренажной системе. Глубина 
сборно-фильтрующего колодца или сборно-фильтрующей 
траншеи, находится  расчётным путём. Толщина фильтру-
ющего слоя сборно-фильтрующего колодца и габаритные 
размеры дренажной трубы (ёмкости) определяются на ос-
новании поступившего количества грунтовой воды за один 
час. Количество, диаметр и шаг между отверстиями в дре-
нажной трубе (ёмкости) сборно-фильтрующего колодца 
(траншее), находится расчётным путём. Общая  площадь 
перфорации не должна превышать 30% от боковой  пло-
щади цилиндра (ёмкости). В противном случаи, это влечёт 
за собой уменьшение жёсткости и дальнейшее разрушение 
дренажной трубы (ёмкости). Сборно-фильтрующий коло-
дец или сборно-фильтрующая траншея снабжены насосом, 
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погружного типа с автоматом включения и выключения. 
Позволяющий регулировать уровень понижения грунтовой 
воды в дренажной системе в автоматическом режиме. Со-
бранная и отфильтрованная вода отводится, через дренаж-
ные траншеи с малыми скоростями в канализационную или 
ливнёвую систему, в исключительных  случаях в складки 
местности (овраги). С целью предотвращения образования 
гидравлической пробки в канализационной трубе. Врезка 
монтируется под углом по ходу общего слива фекальных 
вод, аналогично и с ливневой системой. Водоотвод снабжён 
обратным клапаном или устройством, предотвращающим 
обратное поступление отводимой воды, в случае поднятия 
уровня воды в системе инженерных коммуникаций (канали-
зационные колодцы на подпоре). Если позволяют техниче-
ские условия и уровень дренажной системы выше уровня 
слива воды, отводимая вода, может удаляться из дренажной 
системы без использования насоса, прямотоком.

Движение  воды в грунтах может привести к различ-
ным процессам.  К ним относятся процессы  механической 
суффозии и кольматации грунтов.  Суффозия  заключается 
в том, что движущийся поток воды увлекает взвесь и мел-
кие частицы грунта. В результате чего может происходить 
увеличение пористости грунта, приводящее к возрастанию 
скорости фильтрации и дальнейшему развитию процесса.  
При этом происходит ослабление скелета грунта под фун-
даментом строения и как результат  в конечном итоге разру-
шение самого фундамента и обрушение строения. Развитие 
процесса суффозии обусловлено  удалением  воды  из дре-
нажируемого грунта с большой скоростью. Классическим 
примером развития суффозии  является откачка грунто-
вой воды из подвальных помещений мощными  насосами.                                                     
Кольматация, то есть отложение (закупорка грунта) взвеси 
и мелких частиц в грунте, наоборот, вызывает уменьше-
ние пористости и снижение водопроницаемости  грунта, 
способствует укреплению скелета грунта. Для процесса 
кольматации необходимо, чтобы фильтрационная скорость 
воды в дренажных траншеях была в пределах от 3мм/сек до 
12мм/сек. В этом случае происходит закупорка и уплотне-
ние грунта, а затем заиливание и уплотнение  дренажных 
траншей. По окончанию кольматационного процесса дре-
нажная система  самоликвидируется, так как приток грун-
товой воды будет отсутствовать. Если отводить грунтовую 
воду со скоростью менее 3мм/с, то происходит быстрое  за-
иливание дренажных траншей.           

При эксплуатации дренажной системы в подвальное 
помещение кроме грунтовых вод поступают атмосферные 
осадки, талая вода. Все эти воды перенасыщены растворён-
ными так и не растворёнными элементами грунта.  По-
ступление воды, в подвальное помещение осуществляется 
через  трещины фундамента и частично фильтруется через 
грунт. Такая вода не сразу попадает в дренажные траншеи, 
а собирается на поверхности подвального грунта далее она 
впитывается. Принесённая взвесь и элементы грунта после 
удаления воды остаются  и дополнительно кольматируют не 
только подвальный грунт, но и трещины по которым посту-
пала. При удалении такой воды с малыми скоростями через 
дренажную систему ускоряют процесс кольматации под-
вального грунта.  

После того как дренажная система смонтирована, под-
вальное помещение (дренажируемая площадь) засыпается 
материалом в состав, которого не входит известь или песок 
(например, гравий, мраморная крошка и так далее). Толщи-

на засыпки для каждого объекта определяется расчётным 
путём.  Слой гравия,  распланированный по всей площади 
подвального помещения (дренажируемой площади), имеет 
цель: увеличить плотность подвального грунта,  выполняет 
функцию  хорошего испарителя, придаёт подвальному по-
мещению эстетический вид.  

В подвальных помещениях, где имеется стяжка, целе-
сообразно монтировать только сборно-фильтрующий коло-
дец  или  сборно – фильтрующую траншею. В самой стяжке 
проделываются вертикальные отверстия глубина, которых 
тождественна уровню понижения грунтовой воды в сбор-
но-фильтрующем колодце (далее СФК). Вертикальный 
способ дренажирования применяется и на объектах, где не 
представляется возможным дренажировать грунт горизон-
тальным способом из - за технических условий. В этом слу-
чае в депрессионную зону сборно-фильтрующего колодца 
(сборно-фильтрующая траншея) монтируются вертикаль-
ные шурфы в шахматном порядке с  взаимным перекрыти-
ем радиусов  влияния. Вертикальные шурфы заполняются  
материалом в состав, которого не входит известь или песок.  
Таким материалом может служить гравий, мрамор. А так 
же в шурфы могут вставляться перфорированные трубы. 
Закрытые сверху  крышками и обсыпанные фильтрующем 
материалом, либо обёрнутые фильтрующим материалом, 
например геоспаном.   Во всех случаях  в подвальных 
(заглубленных) помещениях вентиляционная система долж-
на отвечать нормативам и технической документации объек-
та. 

Преимущество способа водопонижения в подвальных 
помещениях   жилых домов, административно-промышлен-
ных зданий и хранилищ: требуется минимальное обслужи-
вание (проверка насоса); малое энергопотребление; сухой и 
чистый подвал; отсутствие конденсата; исчезновение гриб-
ков, плесени, насекомых; профильтрованная вода в дальней-
шем может использоваться для полива зеленых насаждений 
в автоматическом режиме с помощью переключения на-
правления отвода воды.

Использование предложенного способа водопонижения 
позволяет рационально эксплуатировать подвальные поме-
щения. На данных площадях могут быть организованны 
склады, офисы, магазины, кафе, а также различные детские 
клубы, спортивные секции, кружки. Произведённые расче-
ты свидетельствуют об экономической целесообразности 
восстановления подвальных помещений (только 20 домов 
уже превысит 300 миллионов рублей ежегодно) [1, с.316; 2, 
с.112]. Данный способ великолепно зарекомендовал  себя на 
проблемных объектах города Казани (более 300 объектов) и 
города Самары.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена актуальность вопросов повышения энергоэффективности высокотемпературных теплотехнологических 

установок. Показано, что на долю тепловых потерь с отходящими дымовыми газами для различных установок приходится 
до 75% общих потерь. Описан способ повышения энергоэффективности ВТУ за счет паровой конверсии метана. Приведе-
ны краткие сведения по механизму реакции паровой конверсии метана.

ABSTRACT
The relevance of energy efficiency of high gas furnaces are considered. It is shown heat losses of waste-heat flue gases can 

achieve about 75% for different gas furnaces. A method for improving energy efficiency furnaces by steam reforming of methane 
are described. The information on the mechanism of methane steam reforming reactions are given.
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Одна из главных проблем Российской экономики - неэф-
фективное использование энергетических ресурсов. Реали-
зация энергосберегающих мероприятий требует в 3-4 раза 
меньше инвестиций чем затраты на увеличение производ-
ства соответствующей энергии. 

Наиболее энергоемкие процессы в теплоэнергетике при-
ходятся на долю высокотемпературных теплотехнологиче-

ских установок (ВТУ), являющиеся одними из основных по-
требителей топлива в стране. В большинстве случаев ВТУ 
работают с весьма низким КПД (20-30%) [1], в основном это 
обусловлено очень большими потерями тепла с отходящими 
дымовыми газами, достигающими иногда 70-80% от коли-
чества энергии, подведенной в установку топливом.

Таблица 1.
Тепловые характеристики высокотемпературных теплотехнологических установок [5]

Тип печи Температура в рабочем про-
странстве, °C

Температура дымовых га-
зов, °C

Потери тепла с дымовыми 
газами, %

Сталеплавильные печи 1650-1750 1550-1600 65-75
Нагревательные колодцы 1350-1450 1250-1350 55-60
Кузнечные камерные печи 1300-1400 1100-1200 55-65
Методические нагреватель-
ные печи 1300-1400 900-1100 30-45

Стекловаренные печи 1600-1700 1000-1100 50-60

Следовательно возникает необходимость утилизация те-
плоты отходящих дымовых газов. В настоящее время для 
этой цели используют специальные теплообменные устрой-
ства: рекуператоры, регенераторы, котлы-утилизаторы. 
Целесообразно осуществлять утилизацию тепла таким об-
разом, что бы часть тепла дымовых газов могла быть возвра-
щена обратно в рабочее пространство ВТУ, т. е. чем выше 
степень регенерации, тем большая экономия может быть 
достигнута.

Наиболее частым применяемым в промышленности 
способом регенерации теплоты отходящих газов является 
термическая регенерация -  подогрев воздуха идущего на 
горение, в результате чего увеличивается КПД установки. 
Часть тепла отработавших газов возвращается в рабочее 
пространство печи путем передачи его воздуху и/или то-
пливу подаваемых в печь для горения. Подобным образом, 

с передачей тепла воздуху или газообразному топливу, ра-
ботают теплообменники рекуперативного и регенератив-
ного типа. Однако основным недостатком данного способа 
является невозможность глубокой регенерации выбрасыва-
емой теплоты. Это связанно с тем, что нагрев воздуха выше 
оптимальной температуры хотя и дает положительный эко-
номический эффект, но снижает экономическую выгоду от 
данного мероприятия [4]. 

Одним из решений проблемы достижения высокой сте-
пени регенерации выбрасываемой теплоты после ВТУ яв-
ляется использование термохимической регенерации те-
плоты отходящих дымовых газов. Эта идея появилась еще 
70-е годы, предлагалось использовать термохимическую 
регенерацию для повышения энергоэффективности газотур-
бинных установок [6]. В последние годы был опубликован 
целый ряд работ по термохимической регенерации, выдано 
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несколько патентов на изобретения, а также были защище-
ны несколько кандидатских диссертаций.

Сущность термохимической регенерации (ТХР) тепла 
отходящих дымовых газов, как показал Н. А. Семененко [3], 
заключается в использовании их физической теплоты для 
предварительной эндотермической переработки исходного 
топлива, которое при этом получает больший запас хими-
чески связанного вещества и нагревается до высокой тем-
пературы. Это дополнительное химически связанное и фи-
зическое тепло топлива, а также тепло нагретого дутьевого 
воздуха реализуется в рабочей камере печи, что обеспечива-
ет соответствующее повышение ее температурного уровня 
и снижение удельного расхода топлива.

Одним из способов термохимической регенерации явля-
ется применение паровой конверсии природного газа. Ме-
ханизм паровой конверсии включает в себя целый ряд реак-
ций, протекающих с поглощением и выделением теплоты. 

СН4 + Н
2
О ↔ СО+ 3Н

2
 - 206,1 кДж/моль,

СН4 + 2Н
2
О ↔ СО+ 4Н

2
 - 165,1 кДж/моль,

СО + Н
2
О ↔ СО

2
+ Н

2
 + 41,2 кДж/моль

Для осуществления паровой конверсии метана необ-
ходим внешний подвод теплоты с температурой не менее 
750°C. Реакторы паровой конверсии для максимально пол-
ной степени конверсии метана активируют различными ка-
тализаторами.

Необходимо отметить, что каталитическая паровая кон-
версия углеводородов по тепловому эффекту и количеству 
получаемого водорода в несколько раз превосходит нека-

талитические эндотермические процессы типа пиролиза, 
крекинга и деполимеризации углеводородов [2]. Сложность 
состоит в создании развитой каталитической поверхности 
теплообмена и в поддержании ее свойств в течении всего 
времени эксплуатации изделия. 

Таким образом регенерация теплоты отходящих газов за 
счет паровой конверсии природного газа является наиболее 
перспективным в настоящее время.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводятся данные о возможном пути повышения механических и литейных свойств отливок из сплава 

AК12M2, содержащих технологическую арматуру, посредством модифицирования расплава мелкокристаллической лига-
турой AlTi3, выплавленной новейшим комбинированным  способом, включающим самораспространяющийся высокотем-
пературный и печной синтез.

ABSTRACT
The article provides information about possible ways of improving the mechanical and casting properties of castings of alloy 

AK12M2 containing technological armature, by inoculation of the melt crystalline alloys AlTi3, produced the latest combined meth-
od, including self-propagating high-temperature and furnace synthesis.
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Отливки, применяемые для изготовления корпусов, кры-
шек электроинструмента и выплавленные из эвтектиче-
ского сплава AК12M2 методом литья под давлением, часто 
содержат закладные детали - вставки и втулки из стали и 
латуни. Закладные стальные детали обладают хорошей из-
носоустойчивостью и прочностью, которая сочетается с 
небольшой массой, химической инертностью  и хорошей 
теплопроводностью основного тела отливки. Стальные ци-
линдрические втулки для увеличения механического соеди-
нения - сцепления между поверхностями контактирующих 
деталей, изготовленных из разнородных материалов, под-
вергают механическому процессу рифления - нанесению 
насечек, штифтов и канавок [1, с. 302]. Однако в местах кон-
такта залитого алюминиевого сплава AК12M2 и стальных 
вставок зачастую формируются воздушные прослойки [2, 
с. 672], с образованием большого количества газовых пор и 
усадочных пустот с одновременным разрыхлением в местах 
контактного соединения [1, с. 310]. В результате в местах со-
пряжения контактирующих разнородных деталей, обладаю-
щих различной твёрдостью, образуются зазоры вследствие 
ненаполнения впадин между неровностями, что приводит 
к развитию продольных трещин в процессе эксплуатации. 
Кроме того, в процессе заливки металлических вкладышей, 
технологический выход годного (ТВГ) составляет 75 - 80% 
из-за образующихся неслитин и несплошностей, что непри-
емлемо в условиях современного массового производства 
[3, с. 490]. В связи с вышесказанным, в ходе заливки сталь-
ных вкладышей при получении отливок необходимо решить 

следующие задачи: 1) ликвидировать потенциальные места 
разрушения в местах сопряжения контактирующих деталей; 
2) улучшить эксплуатационные характеристики (твёрдость, 
трещиностойкость, плотность и др.) сплава AK12M2. Для 
комплексного решения вышеизложенных задач возможно 
модифицирование сплава АК12М2 высокоэффективной и 
относительно недорогой лигатурой AlTi3 из расчёта введе-
ния 0,01 - 0,002% лигатурного титана. Однако большинство 
лигатурных сплавов, полученных традиционными способа-
ми (сплавлением чистых компонентов, алюмотермическим 
или электролизным восстановлением), характеризуются 
грубой крупноигольчатой структурой. Вместе с тем уста-
новлено, что для получения максимального модифицирую-
щего эффекта частицы Аl3Ті должны иметь размер не более 
15 мкм [4, с. 56; 5, с. 342]. Обозначенным условиям вполне 
удовлетворяет лигатура AlTi3 с размером частиц интерме-
таллидной фазы 3-5 мкм, выплавленная новейшим методом, 
совмещающим самораспространяющийся высокотемпера-
турный и печной синтез [6, с. 1-3]. Полученная лигатура 
обладает структурно - однородным изломом серебристого 
цвета, характеризуется полным отсутствием неметалличе-
ских шлаковых включений, примесей и газовой пористости. 
У лигатуры хорошая адгезия между алюминиевой матрицей 
и фазой Al3Ti, отсутствуют участки, обеднённые интерме-
таллидной фазой, и ликвационные зоны. На рисунке 1 пред-
ставлена структуры модифицирующей лигатуры AlTi3 (а) и 
сплава АК12М2 (б). 
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а                                                                                              б
Рисунок 1. Структура модифицирующей лигатуры AlTi3 (а) и модифицированного сплава АК12М2 (б) (х100)

Модифицирование расплава АК12М2 мелкокристалли-
ческой лигатурой (МКЛ) AlTi3 приводит к измельчению 
α-Al и увеличению размера колоний диспергированных эв-
тектических составляющих [7, с. 28]. Более легкоплавкая 
мелкодисперсная эвтектика (Al)+(Si) при кристаллизации 
застывает в последнюю очередь, проникает в междендрит-
ное пространство измельчённого зерна матричного сплава и 
имеет возможность заполнять образующиеся при кристал-
лизации сплава АК12М2 зазоры, микропоры и впадины в 
местах сопряжения разнородных материалов. Также при 
прохождении процесса кристаллизации в результате уса-
дочного сцепления в местах контактной зоны сопряжённых 
деталей формируются более прочные механические связи 
между сплавом AК12M2 и стальными вкладышами, значи-
тельно повышаются силы трения, повышающие значения 
возможных статических нагрузок [2, с. 710].
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы геодезические работы, при выполнении способа снесения координат с вершины знака на 

землю. Определена проблема определения координат дополнительного пункта при использовании стеновых знаков, и пред-
ложен метод вычисления горизонтального проложения между дополнительным пунктом и стеновым знаком.

ABSTRACT
The article analyzes the geodetic works carried out by the method of demolition of the coordinates from the top of the sign to the 

ground. Defined the problem of determining the coordinates of an additional item when using wall signs, and proposed a method for 
computing horizontal between hope point and additional wall sign.

 
Ключевые слова: геодезические работы; стеновые знаки; снесение координат; дополнительный пункт; линейная 

засечка.

Keywords: geodetic works; wall signs; demolition of coordinates; additional item; linear serif.

При создании государственной геодезической сети 
(ГГС), основными методами ее построения являются три-
ангуляция и полигонометрия. Метод полигонометрии пре-
имущественно применяется при создании пунктов ГГС на 
застроенной территории. При этом долговременные пункты 
государственных сетей размещают сравнительно «густо»,  
на расстоянии 100-350 м один от другого, а для обеспече-
ния на длительное время сохранности, закрепляют их на 
непроезжей части улиц. Однако вследствие непрерывной 
хозяйственной деятельности с течением времени такие пун-
кты либо уничтожаются, либо между ними теряется прямая 
видимость и, таким образом, теряется смысл их использова-
ния в народном хозяйстве. Во избежание уничтожения часто 
пункты ГГС закрепляют в виде так называемых стеновых 
знаков. Стеновые знаки закрепляются в стенах капитальных 
зданий и сооружений на высоте от 50 до 70 см от земли, 
по 3 штуки одновременно на расстоянии 3-5 метров друг от 
друга.

Для целей землеустройства и земельного кадастра сгу-
щение геодезической сети выполняется только в виде разом-
кнутых теодолитных ходов, как известно, начинающихся и 
заканчивающихся пунктами ГГС. Однако в случае представ-
ления пункта ГГС в виде стеновых знаков выполнить это 
требование практически невозможно.  Так как на стеновые 
знаки не предоставляется возможности установить угло-

мерный прибор, возникает потребность в создании допол-
нительных пунктов. Определение координат дополнитель-
ных пунктов выполняют способом снесения координат с 
вершины знака на землю. Основными способами снесения 
координат являются обратная угловая засечка и линейная 
засечка.

Определение координат дополнительных пунктов спосо-
бом обратной угловой засечкой имеет смысл при наличии 
четырех известных пунктов. Если известных пунктов три, 
то этот способ определения координат становится бескон-
трольным. К недостаткам этого способа так же можно отне-
сти громоздкие и трудоемкие вычисления [1].

Определение дополнительных пунктов способом линей-
ной засечки, сводится к измерению расстояний от определя-
емого пункта до трех известных точек. Этот способ проще в 
вычислениях и имеет надежный контроль. Однако основной 
трудностью этого способа является обеспечение  высокой 
точности измерений расстояний (горизонтальных проложе-
ний), что проблематично из-за отсутствия горизонтальной 
поверхности Земли, прилегающей к объекту со стеновыми 
знаками.

Суть предложения по повышению точности измерения 
расстояния от стенового пункта ГГС Q до дополнительного 
наземного пункта P, поясняется рисунком 1.

 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (24), 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 93

Рисунок 1 – Схема определения расстояния от дополнительного пункта P до стенового знака Q.

Теодолит устанавливается в рабочее положение на до-
полнительном пункте  P, до которого будет измеряться гори-
зонтальное проложение d от стенового знака Q. С помощью 
рулетки измеряется высота инструмента i и определяется 
его место нуля (МО). Перекрестие сетки нитей визируют на 
стеновой знак и после фиксации отсчета по вертикальному 
кругу,  (с учетом места нуля соответствующего углу накло-
на φ визирной оси к горизонту), строго по отвесной линии, 
зрительная труба переводится в горизонтальное положение. 
На стене отмечается точка, в которую попало перекрестие 
сетки нитей, и  измеряется расстояние a. Так же рулеткой 
предельно точно измеряется наклонное расстояние D от 
определяемого пункта P до стенового знака Q. Далее вычис-
ляется расстояние d, по известной формуле:

2 2d D h= −                                          (1)

где D – измеренное наклонное расстояние от дополни-
тельного пункта до стенового знака; h – разность между 
высотой инструмента i и измеренным вертикальным рассто-
янием а 

 h=i-a.      (2)
Для контроля полученного значения вычисляется рассто-

яние d по формуле:
d=a/tanφ .
После вычисления горизонтального проложения d, мож-

но определить координаты дополнительного пункта P по 
формулам линейной засечки [1].                                                                             
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ABSTRACT
Field experiments for the effect of organic fertilizers: Labin, Bio One, Tecamin, Agriful, Humustim and Biohumus on yield and 

and quality production of pepper, variety pepper Kurtovska kapia were performed on strongly leached meadow cinnamonic soil at 
the experimental field of the Maritsa” Vegetable Crops Research Institute during the period 2009-2011.

After mineral fertilization the total pepper yield is the highest averagely for the period of study. An increase of the yield in pepper 
with reduced mineral fertilization is established after application of organic products from 8,9% /after fertilization with Labin /to 
22,8%/ after fertilization with Agriful/ towards the control. Established a positive effect of fertilization with fertilizes on the content 
of vitamin C in the fruit of pepper. The influence of fertilizers on the content of dry matter and sugars in fruit is incidental. Organic 
fertilizers application results in reduction of the synthetic fertilizers use that is a prerequisite for the production of safety production

Keywords: pepper, organic agriculture, leaf feeding, yield, quality.

The effectiveness of vegetable production is directly related 
to the researches in the field of fertilization because it is a serious 
intervention for the soil and its misuse can not only cause 
serious damage to the soil fertility but also cause environmental 
problems and worsen quality of the produce. Intensive work is 
performed to increase the efficiency of mineral fertilization of 
the plants as well as new forms of fertilizers and methods of their 
application are searched [1].

Favorable conditions for development of vegetable crops 
are created by elaborating of appropriate integrated systems of 
fertilization including foliar fertilizers which result in increase 
of crop resistance to diseases and adverse environmental 
factors. Foliar feeding is a necessary supplement in fertilization 
of vegetable crops for increase of yield, an opportunity to 
correct fertilization rate of NPK, by reducing the risk of further 
contamination of the soil and produce [2]. 

In recent years, the market for vegetables with high ecological 
value is increased. The great diversity of fertilizers with organic 
origin and their wider application enforces performing of studies 
for their impact on the biological manifestations, productivity 
and produce quality. Research on vegetable crops in our country 
are limited [3; 4; 5; 6, 7).

The aim of the study was to investigate the effect of organic 
products on the yield and quality of the produce from pepper mid-
early field production in order to reduce the mineral fertilization.

MATERIAL AND METHODS. The experimental work was 
performed in the period 2009-2011, on highly leached meadow 
- cinnamon soil in the experimental field of the «Maritza» 
Vegetable Crops Research Institute - Plovdiv with pepper 
variety Kurtovska kapia 1. The variants, included in the study 
for establishment of the effect of organic products on the yield 
and quality of pepper produce were the following:

Variants of experience: 1. Control – untreated; 2. Mineral 
fertilization - N18P14K16; 3. Labin - 0.3% - foliar application – 
threefold; 4. BioOne – 1,65 L/ha - soil twofold; 5. Tecamin – 2 
L/ha soil use - in transplanting; 6. Agriful - 40 L/ha - twofold 

in planting and first hoeing; 7. Humustim – 400 mL/ha - soil 
application- in planting and foliar application of 2 times: 
flowering phase - 0.05% and leaf - phase «as walnut-size of the 
fruit» - 0.05%; 8. Biohumus - once in 200 mL/plant in planting.

The strongly leached meadow cinnamon soil is with 
relatively light mechanical composition, sandy-loamy, humus 
content - 2.1% (in Tyurin) mineral nitrogen (NH4-N + NO3-N), 
determined by distillation - 1,8 mg/100 g soil; movable P2O5 
- 15,4 mg/100 g and movable K2O - 16,1 mg/100 g soil 
(determined  by Egner-Rheem) and soil reaction pH /H2O/-6,9- 
potentiometrically.

In the basic fertilization were applied R14K16 as triple 
superphosphate and potassium sulphate. The nutrition with 
ammonium nitrate was made two times: for variant 2 – mineral 
fertilization: N20. The nutrition was the same for the variants 
with bio-fertilizes which is a necessary methodical condition to 
emphasize their effect - 50% less nitrogen fertilizer rate towards 
the optimal for the crop, grown with mineral fertilization. Plants 
were treated with organic products as recommended by the 
company - the manufacturer or importer. Plants were grown 
from seedlings. The experience was set by the method of long 
plots in 4 replications with area 9,6 m2.

Characteristics of bio-products: Agriful - organic liquid 
fertilizer with plant origin. It is composed by vegetable extracts 
from barley, wheat, corn and molasses from cane; Labin 
Aminoacidos 24% - Foliar fertilizer based on amino acids, 
obtained by controlled hydrolysis of natural proteins. Contains 
8.2% total nitrogen, 4.6% organic nitrogen protein, 2.0% alpha-
amino nitrogen, 3.6% ammonium nitrogen, 60,0% of organic 
substance; Bio One - Microbiological fertilizer, ecologically 
pure, liquid product. Provide plant with 15-20 kg active nitrogen, 
promote absorption of any residual phosphorus and potassium, 
retains moisture in the soil; Tekamin max -liquid fertilizer with 
plant origin, extract of algae possessing high concentration 
of L-amino acids and high content of potassium and boron; 
Humustim - organic product with high content of humic acids, 
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macro- and micronutrients; Biohumus - is an organic material, 
obtained as a result of red Californian worms (Lumbricus 
rubellus u Eisenia foetida) feeding with organic residues.

Indexes of study: Agrochemical analysis soil: Samples were 
taken yearly, both before set of the experiment, at 0-20 cm depth 
for determining of the type and quantity of fertilizers for basic 
fertilization and nutrition and in the end of the vegetationperiod. 
The analyses were carried out using the following methods: 
mineral N / NH4+ + NO3-/ - by distillation; movable P2O5 - 
colorimetrically; movable K2O – by flame photometry; pH/
H2O/ - potentiometrically, humus (in Tyurin), total concentration 
of soluble salts - by electrical conductivity (EC mS / cm); Yield 
- kg/ha; Quality of the fruits: average fruit weight (g/fruit) - 10 
fruits from each repetition were analyzed in mass fruitage. The 
following indexes were analyzed for each variant : dry matter 

– by refractometry, total sugars - in Shool-Regenbogen and 
vitamin «C» - by Tilmans reaction; Mathematical Processing - 
(8).

RESULTS AND DISCUSSION. The highest yield averagely 
for the period of investigation was recorded after mineral 
fertilization - 25900 kg/ha, as the increase towards the control 
was 28.2% /Fig. 1/. The effect of fertilizes on the yield of pepper 
in reduced mineral fertilization varies from 8.9% to 22.8% 
compared to the untreated plants. Greater increase of this index 
was observed in plants fertilized with Agriful - 24800 kg/ha, 
followed by fertilization with Tecamin - 24480 kg/ha, as the 
increase towards the control is respectively 22.8%, 21.2%. The 
lowest effect on the yield was recorded in Labin, as the increase 
was with 8.9% compared to the untreated control.
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Figure 1. Yield of pepper and average fruit weight - average for the period

The fruit weight is an important biometrical index with 
economical significance. The applied bio-fertilizes have a lower 
influence on the pepper fruit weight. The greatest weight was 
read in plants, grown with mineral fertilization - 98 g. Among 
the applied bio-products the greatest fruit weight was recorded in 
use of Agriful and Tecamin, - 96 g and 95 g, respectively towards 

the control - 90 g. The differences between the treatments are not 
statistically proven.

The results from two-way analysis of variance showed that 
the effect of the applied fertilizers on the plant productivity is 
stronger during the period of the study while the effect of the 
year is lower /Fig. 2/.
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Figure. Variation in pepper yield depending on the fertilization and year

Fertilizes have a positive effect on the vitamin C content 
(Table. 1). Fertilization with Agriful and Tecamin led results in 
the increase of this character, as the difference in values is small 

and unproven 230,04 mg% and 224,65 mg%, respectively. The 
deviations in the dry matter and total sugar content in the fruit 
between the variant are insignificant.
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Table 1. 
Biochemical analysis of the pepper fruits, varietes  Куртовска капия 1

№ Variants Dry matter % Total sugar % Vitamin C  mg%
1. Control 9.45 7.31 186.51
2. N18P14K16 10.50 7.79 194.58
3. Labin 10.70 8.02 212.02
4. BioОne 10.88 8.37 202.23
5. Tecamin 10.45 8.25 224.65
6. Agriful 10.98 8.37 230.04
7. Humustim 10.50 7.86 195.89
8. Biohumus 10.54 7.95 200.25

CONCLUSIONS
The application of bio-products in reduced mineral 

fertilization results in increase of the pepper yield from 8.9% /
after fertilization with Labin/ to 22.8% /after fertilization with 
Agriful/compared to the control plants. It was found that the 
studied fertilizes increase the pepper fruit weight. The differences 
between the treatments are not statistically proven.

The fertilization with Agriful and Tecamin has a positive 
effect on the content of vitamin C in pepper. The impact of bio-
fertilizes on the dry matter and sugars content in the fruits is 
insignificant.

Bio-fertilizes, studied in this research are of interest for the 
practice. They are an alternative to reduce the use of synthetic 
fertilizers, which is a prerequisite for the production of 
ecologically pure produce.
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EFFECT OF MINERAL FERTILIZATION ON PRODUCTIVITY AND 
QUALITY OF EARLY POTATO

   Boteva Hriska Manusheva
Assoc. Prof. PhD, Maritsa Vegetable Crops Research Institute, Plovdiv,Bulgaria

ABSTRACT
The effect of mineral fertilization on the biological manifestations, yield and dry matter content in potato tubers form variety Na-

dejda suitable for early field production, was studied during three years in the “Maritsa“ Vegetable Crops Research Institute, Plovdiv 
on heavy leached meadow-cinnamon soil.

A field experiment with increasing nitrogen rates: 0, 80, 160 и 240 kg/ha input separately and at background of phosphorus: 0, 
80, 160 and 240 kg Р2О5/ha and chosen variants for potassium: 0, 80 and 160 kg К2О/ha is carried out in order to established the 
optimal rates and N:P:K proportions. Equations of the curved lines expressing the relationship between the rates and nitrogen, PK 
background and yield are found by regression analysis.

The purpose of the study is to optimize the nutrient regime in potatoes - early field production for obtaining of high yields and 
produce with high biological value, satisfying the requirements of the organic agriculture.

Keywords: early potato, mineral fertilization, yield, dry matter content

Potatoes are one of the main food crops in the country. The 
formation of a large vegetative mass for a short period (60-90 
days) and receiving relatively high yields, accompanied by 
significant biological export of nutrient elements, determines 
their greater exactingness to the soil nutrient regime [1].

Results from studies indicate that in intensive mineral 
fertilization, which sharply increase the yields, the nutritional 
value of the potato the most frequently decreases [2, 3]. It was 
established that the dry matter and starch content decreases with 
an increase in nitrogen and potassium fertilizers in comparison 
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with the phosphorus fertilizers [4].
Researches in the field of breeding for development of 

new potato varieties [5] have conducted in Bulgaria and some 
agronomic factors associated with potato growing have studied 
[6, 7]. The researches on the influence of fertilization as one of 
the main factors are limited. They are aimed mainly for medium 
early production [8].

MATERIAL AND METHODS. The influence of mineral 
fertilization on biological manifestations, yield and dry matter 
content in the potato tuber of variety “Nadejda”, early field 
production has studied for three years.

Increasing rates for nitrogen were studied: 0, 80, 160 and 
240 kg/ha, applied separately and at phosphorus background: 0, 
80, 160 and 240 kg/ha and selected variants of the potassium: 
0, 80 and 160 kg/ha. It was used ammonium nitrate, triple 
superphosphate and potassium sulphate. Specified amounts 
of phosphorus and potassium fertilizers were applied once in 
preparing of the soil for planting while the nitrogen fertilizer 
- twofold: in combination with phosphorus and potassium and 
during the vegetation period with the first hoeing. The experiment 
was conducted by the block method in four repetitions on a 
reporting area of 9,6 m2  by 80 x 25 cm scheme.

The strongly leached meadow cinnamon soil is with humus 

content of 2.1%, pH (H2O) - 6.9 - 7.0; mineral N/NH4-N + 
NO3-N/ - 1.93 mg/100g soil (defined by distillation); movable 
P2O5 and K2O (determined by Egner-Riem method) - 27.8 mg 
and 20.4 mg/100 g soil, respectively.

The indexes of the study: biometric measurements - plant 
height, number of leaves and tubers per plant, tuber weight; 
yield; quality - dry matter content in the tubers /weight/. The 
equations of the curves expressing the relationship between the 
rate of nitrogen, PK background and yield were determined by 
regression analysis.

RESULTS AND DISCUSSION. It was established that 
changes in the stem height, and stem weight was related mainly 
with increase of the rate of nitrogen from 0 to 240 kgN/ha, as 
the relation is a direct ratio /Table. 1/. The tendency is kept in 
increased levels of phosphorus. The greatest foliar weight is 
obtained in fertilization with N240P80 – 273.4 kg/plant. 

The results of the yield as the most significant indexes show that 
it is the highest after fertilization with N160P160K160 – 3 9420 
kg/ha, followed by that after fertilization with N160P160K80 
– 3 7200 kg/ha, as the increase towards the control is 83.0% 
and 73.3%, respectively /Table. 1/. The difference between the 
variants is statistically well proven.

Table 1. 
Biometric measurements and productivity in potato

Varisnts
Stems Leaves Tuberts

h
number

massa
number

massa
number

yield
%

cm g g kg
N0Р0К0 44.5 2.9 43.5 36.9 94.4 10.3 21470 100
N80Р0К0 54.0 3.1 80.0 46.0 132.2 12.8 28050 130.6
N160Р0К0 61.3 2.6 143.0 88.0 240.1 13.9 31200 145.3
N240Р0К0 61.7 2.4 157.1 78.8 249.0 12.6 23380 108.9
N0Р80К0 50.1 2.8 78.6 60.9 176.8 13.3 27200 126.7
N80Р80К0 53.8 2.7 108.0 71.1 213.1 14.2 23500 109.5
N160Р80К0 64.1 2.4 154.8 79.6 228.5 20.7 34810 162.1
N240Р80К0 64.4 3.0 147.8 76.2 273.4 18.5 33520 156.1
N0Р160К0 47.3 2.5 49.3 45.7 138.5 9.3 27750 129.2
N80Р160К0 60.9 3.1 145.5 82.1 251.8 15.5 30550 142.3
N160Р160К0 65.7 3.0 152.0 81.1 244.3 13.5 29050 135.3
N240Р160К0 66.6 3.1 194.1 101.5 260.9 14.5 26100 121.6
N0Р240К0 49.9 2.0   43.4 44.6 135.4 8.2 29030 135.2
N80Р24К0 64.9 2.5 144.6 75.5 227.6 17.3 31560 141.9

N160Р240К0 66.9 2.1 130.6 66.7 197.2 14.6 35490 165.3
N240Р240К0 68.1 3.5 164.3 67.4 188.7 15.1 34700 161.6
N0Р0К80 45.4 3.3 45.8 48.4 124.6   8.2 21650 100.8

N80Р80К80 55.1 2.7 125.4 85.9 254.5 11.2 22930 106.8
N160Р160К80   61.8   3.5   117.6   56.4   197.2   14.0   37200   173.3
N240Р240К80   68.9   3.8 153.3   63.6 200.8   14.2   35070   163.4
N0Р0К160 49.1 3.1 54.2 37.4 118.5 9.9 30870 143.8

N80Р80К160 60.7 3.2 137.1 67.5 241.0 12.3 32520 151.5
N160Р160К160 61.9 3.0 189.6 81.7 263.4 13.4 39420 183.6
N240Р240К160 62.9 2.2 171.2 70.0 211.4 11.2 24270 127.0

GD 5% 564.5
GD 1% 753.6
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GD 0.1% 985.8
The yield increases up to 45.3% in increase of the rate of 

nitrogen from 0 to 160 kg N/ha applied separately. Fertilization 
with 240 kg N/ha results in a decrease of the yield compared 
to other variants, while towards the control the increase is with 
8.9%. The same trend was established on a background P160 
and P240. The differences are statistically well proven.

The yield increases in a direct ratio with the increase of 
fertilizer rate in nutrition with phosphorus separately. The greatest 
increase was obtained after fertilization with 240 kg P2O5 /ha – 
2 9030 kg/ha, or with 35.2 percent more compared to the control. 

These results can be explained by the great responsiveness of 
root-- and tuber crops to the phosphorus-potassium fertilization. 
This is confirmed by the variants with potassium fertilization, 
applied separately. Greater increase in the yield on a background 
of K80 and K160 was observed in the use of 160 kg N/ha.

Statistically proven impact of mineral fertilization on yield 
gives a reason to determine also the corresponding regression 
equations expressing the relationship between the rate of 
nitrogen at background PK and plant productivity /Figure 1/. 
The adequacy is very good in all equations (R2 = 0,63 - 0,96).
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Figure 2. Dry matter content in tubers

The dry matter content in tubers varies averagely for the 
period from 20.3% after separately-fertilization with 240 kg 
N/da to 26.8% and 26.2% after fertilization N160P160 at a 
background 80 or 160 kg K2O/da /Figure 2/. The higher rates of 
nitrogen used both separately and on a background PK result in a 

decrease of the value of this index. These results demonstrate the 
higher effect of the combined mineral fertilization on the quality 
of the produce compared to the fertilization with phosphorus and 
potassium, applied separately with 80, 160 and 240 kg N/da.
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fertilization on the quality of the produce compared to the fertilization with 

phosphorus and potassium, applied separately with 80, 160 and 240 kg N/da. 
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Figure 1. Amendment yield at different fertilization 
 Figure 1. Amendment yield at different fertilization

CONCLUSIONS:
1. The highest standard yield of potato is obtained after 

fertilization with N160P160K160 - 39420 kg/ha. The increase 
towards the control is 83.0%. The separately fertilization with 
nitrogen over 160 kg N/ha results in reduction of the standard 
yield. The effect of phosphorus fertilization on yield is the 
highest in a background 240 kg P2O5/ha, and of potassium 

fertilization – in a background of 160 kg K2O/ha.
2. The equations of the curves expressing the relationship 

between rate of nitrogen, background PK and productivity of 
plants are determined by regression analysis. A trend towards 
decrease of dry matter in tubers with increase of nitrogen 
fertilizer rate applied both separately and on a background PK 
is established.
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ABSTRACT
Effects of dosage levels for vermicompost and system of growing of tomatoes seedlings were observed to establish optimal con-

ditions for young plants. The experiments were carried out with tomato cv. Nikolina F1, in Maritsa VCRI, Plovdiv, Bulgaria, during 
period 2014-2015 years. Two systems - traditional seed bed and modified floating system in five treatments were used: Control 1 
- without fertilizers; Control 2 – with mineral fertilizers; Vermicompost 25% of substrate mixture; Vermicompost 50 % of substrate 
mixture; Vermicompost 75% of substrate mixture. Vermicompost 50% of substrate affected very well habit of plants from traditional 
seed bed: plant height 18,33 cm, stem fresh weight 3,47 g, diameter of stem 4,56 mm, 3,98 leaves with weight 2,51 g. Vermicompost 
25% of substrate affected very well habit of plants from modified floating system: plant height 4,94 cm, stem fresh weight 0,29 g, 
diameter of stem 2,69 mm, 2,60 leaves with weigh 0,38 g. Seedlings from traditional seed bed have a strong plant habit than those 
grown in modified floating system.

Keywords: vermicompost, traditional seed bed, modified floating system, tomatoes seedlings

Growing seedlings of tomatoes in open field for late 
production in Bulgaria is a process which depend of climatic 
conditions, especially from temperature. Dry and hot weather 
is a precondition for death of young plants. That’s the reason to 
looking for alternative methods for growing seedlings. To obtain 
good quality of seedlings in recent years some experiments 
were conducted in foam trays with different size of cells and 
enrichment of substrate mixture with organic fertilizers with 
broccoli and tomatoes [1, 2, 3, 4]. These results indicate the need 
to study optimum dosage levels for vermicompost and system of 
growing, with the aim to providing quality of tomatoes seedlings 
in open field.

Material and methods. The experiments were carried out with 
tomato seedlings, cv. Nikolina F1, in Maritsa VCRI, Plovdiv, 
Bulgaria, during period 2014-2015 years. Two systems of 

growing seedlings were used: traditional seed bed and modified 
floating system. Traditional seed bed: seeds were sown in bed 
in soil, scattered, with food area of one plant about 11,56 cm2. 
Substrate mixture of peat moss and perlite 3:1(v/v), enriched 
with vermicompost according to variants was used to cover 
seeds. Modified floating system: seeds were sown in foam trays 
filled with mixture of peat moss and perlite 7:3 (v/v), enriched 
with vermicompost according to variants. The trays were 33 x 
53 cm, with 70 cells (3,4 х 3,4 cm; 11,56 cm2 food area of one 
plant). Foam trays are situated in water beds (10 L water in 2 
m2 per day). In both systems seeds were sown on June1. The 
experiment was conducted in 3 repetitions with 10 plants. The 
experiment finished 25 days after sowing. Soil samples from the 
top layer (0-15 cm depth), substrate mixtures and vermicompost 
were analyzed before sowing of seeds (Table 1). 
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Table 1. 
Chemical analyses of substrate mixtures/soil for period 2014 - 2015.

Variant рН ЕС
ppm

N P K Ca Mg
2014

Modified floating system
C 1 5,68 0,43 240,00 26,10 74,70 48,00 21,60
C 2 5,30 1,38 250,00 37,10 174,30 84,00 50,40

V 25% 7,08 2,34 440,00 38,60 958,70 60,00 79,20
V 50% 7,26 2,96 605,00 37,20 1438,00 168,00 93,60
V 75% 6,92 4,20 1000,00 93,10 1830,20 168,00 129,60

Traditional seed bed
C 1 7,27 3,81 600,00 37,80 810,50 84,00 108,00
C 2 5,44 3,32 820,00 136,10 1438,00 108,00 144,00

V 25% 5,47 4,34 900,00 66,30 1438,00 156,00 151,20
V 50% 6,66 3,66 995,00 503,20 1830,20 180,00 165,60
V 75% 7,33 4,51 1020,00 566,80 2013,20 204,00 201,60

2015
Modified floating system

C 1 5,62 0,50 60,00 56,30 37,40 72,00 14,40
C 2 5,33 2,76 440,00 123,80 616,30 120,00 108,00

V 25% 6,63 2,54 385,00 86,30 410,90 228,00 194,40
V 50% 7,19 5,47 1375,00 140,80 1369,50 240,00 273,60
V 75% 6,79 5,66 1430,00 155,50 1506,50 324,00 403,20

Traditional seed bed
C 1 6,14 0,15 25,00 16,90 31,10 18,00 7,20
C 2 6,23 0,20 35,00 23,50 31,10 30,00 10,80

V 25% 6,97 0,38 50,00 18,40 37,40 24,00 18,00
V 50% 6,98 0,30 60,00 19,10 43,60 36,00 21,60
V 75% 7,00 0,95 180,00 28,90 140,70 60,00 57,60

Soil
2014 year 6,39 0,10 10,00 11,10 33,20 15,00 7,20
2015 year 6,31 0,13 12,00 10,40 26,60 8,00 16,80

Vermicompost is organic material resulting from nutrition of 
California red worms (Lumbricus rubellus) with caw manure. 
Vermicompost was added in mixture in the time of preparing of 
substrate. Contents of available elements (N, P, K, Ca and Mg) 
are presented in Table 2. 

Analyses of substrate mixtures/vermicompos are made 
by method of Sonneveld et al. [7] and of soil by method of 
Gorbanov et al. [8].  

Temperature conditions during period of growing seedlings, 
for 2014 and 2015 year are presented in Picture 1. 

Table 2. 
Chemical analyses of vermicompost, 2014 and 2015 year

Year рН ЕС
ppm

N P K Ca Mg
2014 7,70 4,78 1080,00 37,60 1830,20 72,00 136,80
2015 6,76 7,32 2100,00 159,00 1568,70 432,00 554,40
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Picture 1. Temperature in open field
* d aver – daily average temperature

Treatments (variants): Control 1 - without fertilizers (C 1); 
Control 2 – recommended fertilizers (triple superphosphate - 1200 
kg/m3, ammonium nitrate-500g/m3, potassium sulphate 500 g/
m3 and magnesium sulphate - 200g /m3) (C 2); Vermicompost 
25% of substrate mixture (V 25%); Vermicompost 50 % of 
substrate mixture (V 50%); Vermicompost 75% of substrate 
mixture (V 75%).

Measurements of seedlings: Root length, cm; root fresh 
weight, g; plant height, cm; stem fresh weight, g; diameter of 
stem, mm; leaves number per plant; leaves fresh weight, g; total 
plant fresh weight, g. 

Statistical analysis: Data were subjected to Duncan’s Multiple 
Range Test to separate means.

Results and discussion. Enrichment of substrate mixture 
with 25% vermicompost has positive effect on the length of 

roots (Table 3). Differences between variants in seed bed are 
negligible and statistically unproven. This is due to breakage of 
the root system of the plants at plucking before planting and is a 
significant disadvantage in this technology of growing seedlings. 
The differences in this indicator in the modified floating 
system are small but statistically proven. Increasing content of 
vermicompost of mixture in foam cells has a negative impact. 
Similar effect was observed on the root weight. Indicators of 
the root system are more influenced by the system of growing 
seedlings. This factor is more expressed on the root weight. 
Cultivation of plants in trays maintaining the integrity of the 
root system but its capacity is limited by the size of the cells. 
Seedlings grown in trays have preserved structure of the root 
system, which positively affected the subsequent rooting and 
development of plants after planting on the field.

Table 3. 
Parameters of roots

Variant
Traditional seed bed Modified floating system

Length, cm Weight, g Length, cm Weight, g
C 1 9,00 ns 0,46 b 7,36 c 0,24 c
C 2 11,35 ns 0,83 b 12,01 a 1,11 a

V 25% 10,11 ns 0,69 a 11,12 ab 0,46 b
V 50% 9,03 ns 0,69 a 9,92 b 0,26 c
V 75% 9,65 ns 0,69 a 7,63 c 0,32 bc

a,b,c - p<0,05 (Duncan’s  Multiple Range Test)

Quantity of vermicompost affects positively on the parameters 
of the stem (Table 4). Increasing the amount of vermicompost 
improve height from 17,63 cm (V25%) to 18,66 cm (V 75%) 
of the plants in traditional seed bed. In modified floating system 
is observed the opposite effect and reduction of plant height 
from 4,94 cm to 3,39 cm. Higher fertilization rates of 50 and 

75% have a positive impact on the diameter of stem of plants 
from seed bed. The low level of 25% has the best effect on this 
indicator for plants from floating system. Increasing the content 
of vermicompost of mixture has a negative impact on the plants. 
A similar effect was observed by Tringovska and Dintcheva [5] 
on tomatoes transplants. 
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Table 4. 
Parameters of stem

Variant
Traditional seed bed Modified floating system

Height, cm Weight, cm Diameter, mm Height, cm Weight, cm Diameter, mm
C 1 13,72 c 1,39 c 3,48 c 4,20 c 0,16 c 2,09 c
C 2 20,75 a 3,92 a 4,24 ab 8,63 a 1,01 a 3,52 a

V 25% 17,63 b 2,63 b 3,96 bc 4,94 b 0,29 b 2,69 b
V 50% 18,33 b 3,47 a 4,56 a 3,39 d 0,17 c 2,41 bc
V 75% 18,66 b 3,28 ab 4,12 ab 3,36 d 0,22 c 2,41 bc

a,b,c,d  - p<0,05 (Duncan’s  Multiple Range Test)

Effect of vermicompost is less pronounced than the effects 
of mineral fertilizers, independently of the cultivation. System 
of seedlings growing influenced habit of tomato plants. Plants 
from traditional seed bed have a strong habit than plants grown 
in modified floating system. This is probably due to the greater 

mass of the root system and the ability to utilize a more nutrients 
from the soil. 

Quantity of vermicompost does not significantly affect the 
number of leaves (Table 5). More significant effect was observed 
in the systems of growing. 

Table 5.
Parameters of leaves

Variant
Traditional seed bed Modified floating system

Number Weight,g Number Weight, g
C 1 3,80 ns 1,44 c 2,50 ns 0,19 c
C 2 4,20 ns 2,82 a 2,80 ns 0,86 d

V 25% 4,00 ns 2,16 b 2,60 ns 0,38 b
V 50% 3,98 ns 2,51 ab 2,83 ns 0,30 bc
V 75% 4,28 ns 2,55 ab 2,63 ns 0,38 b

a,b - p<0,05 (Duncan’s  Multiple Range Test)

Plants from seed bed form a larger number of leaves (from 
3,98 to 4,28) than those in the modified floating system (from 
2,50 to 2,60). Fresh weight of leaves was influenced of both 
factors - quantity of vermicompost and system of growing 
seedlings. 

Total fresh weight of seedlings is indicative sign of 
vermicompost effect on growth characteristics of plants (Picture 
2). Vermicompost has a positive influence on this indicator than 

control. The plants from traditional seed bed respond very well 
of levels from 50 to 75% of substrate mixture as fresh weight 
reaches from 6,53 to 6,67 g, but remains less than mineral 
fertilization – 7,57 g. The plants of the modified floating system 
had a very good characteristics in substrate enriched with 25% 
vermicompost. The larger amount of the organic fertilizer has a 
depressing effect and plants have a lower fresh weight because 
they remain smaller in size.
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a,b,c,d  - p<0,05 (Duncan’s  Multiple Range Test)
Picture 2. Total plant fresh weight, g

Conclusions:
1. Vermicompost 50% of substrate mixture affected very well 

habit of plants from traditional seed bed: plant height 18,33 cm, 
stem fresh weight 3,47 g, diameter of stem 4,56 mm, 3,98 leaves 
with weight 2,51 g. Vermicompost 25% of substrate mixture 
affected very well habit of plants from modified floating system: 
plant height 4,94 cm, stem fresh weight 0,29 g, diameter of stem 
2,69 mm, 2,60 leaves with weigh 0,38 g.

2. Quantity of organic fertilizer affected weight of roots. 
Plants from traditional seed bed exceed almost twice those of 
the modified floating system in this indicator.

3. System of seedlings growing influenced habit of tomato 
plants and these from traditional seed bed have a more strong 
habit than those from modified floating system.
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ABSTRACT
Our objective is to test and compare different varieties of greenhouse cucumbers. The experimental work is carried out with 

eight cucumber varieties of Enza Zaden (The Netherlands) and one cucumber variety selected by the Maritsa Vegetable Crops Re-
search Institute (VCRI Maritsa) grown as soil cultures. The average results of the three experimental years registered differences 
in the growth and yield of the plants of the tested varieties. Under the conditions of the experiment (planted in April in a steel-glass 
greenhouse; sparsely controlled microclimate factors) the only difference which was proven was the growth pace of the tested par-
thenocarpic varieties. The Carlin and Voreas varieties displayed the most rapid growth and leaf formation pace; at the same time, the 
weakest growth pace was found out with the Imea and Defense varieties. The plants of the Voreas and Carlin varieties have the best 
productive qualities among the greenhouse cucumbers. The Imea variety formed the lowest yields. Voreas has the highest quantity 
of first quality production. The rate of first quality production to the total yield in the greenhouse varieties is the highest in Defense 
and the lowest in the Carlin variety.

Keywords: greenhouse, cucumber, variety

The significance of the varieties as a prerequisite for increased 
efficiency in vegetable growing is manifested strongly in the 
conditions of market economy and increased competition. The 
cucumbers are main greenhouse culture with important economic 
importance. The cucumber varieties should correspond to some 
basic requirements like high yield even taste qualities, durability 
in preserving and diseases resistance [7]. Great attention is paid 
also to the indexes that characterize the varieties suitability for 
the separate directions of consumption [6; 3]. In the Bulgarian 
greenhouse production during the past years more significant 
part take foreign vegetable varieties. In their mostly part they 
conduct study in the Executive variety study, approbation and 
seed control agency but only by DHS/distinction, homogeneity 
and stability/. The varieties are not evaluated by biological and 
market qualities. On other hand the accompanying characteristic 
of the imported varieties is connected mostly with their 
productivity and stability to economically imported diseases but 
there is no official information for their climate adaptation to 
the conditions in Bulgaria [8]. Some authors [1; 2; 9; 5] pay 
attention to the influence of the variety and the way of growth of 
greenhouse cucumbers.

The investigation purpose is to conduct comparative testing 
of different greenhouse cucumber varieties.

Material and methods. The experimental work is conducted 
in non-heated steel-glass house Venlo type in Maritsa VCRI – 
Plovdiv with eight cucumber varieties of Enza Zaden - Cratos; 
E31. 2090; Carlin; Imea; E31. 2028; Voreas; Defense and Airbus 
and one cucumber variety Kиара- Maritsa VCRI, grown as a soil 
culture. 

Experiment conditions: Sowing: 20. 03.; Planting: 18. 04.; 
Crops: till: 08. 08; Sowing density: 1,44 plant/m2; removing the 
growing top – till reaching the supporting wire. The study is set 
by the method of the long plots in 3 repetitions. 

Investigation indexes: Microclimate conditions. At 8 o`clock 
and at 14 o`clock the following results were registered: - air 
temperature. It was registered with minimum-maximum 
thermometer. - the substrate temperature at 10 cm. depth. With 
soil thermometer. - sun radiation. With portable luxmeter. The 
relative air humidity was measured at the same hours. 

Biometric analysis. The stem growth pace and leaves 
formation were defined. The measurements were made weekly 
till removing the growth top. 

Yield. The production and the total yield were defined three 
times a week (Monday, Wednesday and Friday). 

Mathematical data processing. Duncan`s method 
multidirectional comparative analysis was conducted for the 
mathematical processing of the gained numerical data [5].

Results and discussion. The experiments with the cucumbers 
were conducted in steal-glass houses Venlo type without heating 
with restricted possibility for microclimate management and 
maintaining. Due to that the litter is influenced mainly of the 
outside climate factors and for the grown culture. 

Illumination conditions. The average values of illumination 
of the green house reach the optimal illumination conditions 
during the months with most intensive sunshine. 

The restriction of the sun radiation stream to the plants 
after April was achieved through shading the greenhouse with 
whitening solution (table 1).

Table 1. 
Greenhouse illumination (Lux), average by months

Time 18-30 April May June July 01-08 August
08.00h 10300 8556 8946 10833 10800
14.00h 13000 12966 13598 15843 14375

Heat conditions. For each of the three experimental years, 
the average minimum air temperature in the greenhouse had the 

lowest values in the second half of April and in May – 10.7оС - 
11.9оС (Table 2). 
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Table 2. 
Heat conditions

Temperature 18-30 April May June July 01-08 August
Av. Min.ТоС 7,8 11,9 15,3 16,8 18,3
Av. Max.ТоС 35,3 36,2 34,0 34,3 35,6

800h 1400h 800h 1400h 800h 1400h 800h 1400h 800h 1400h                               
Av.Air 15,4 30,9 19,6 32,6 20,6 31,9 25,8 33,2 27,1 34,8
Av.soil 15,7 24,5 17,7 24,4 19,4 23,9 21,0 24,2 22,2 25,0

The minimum temperature rose in June, averaging at 15,5 
оС, and in July and first ten days of August it reached – 16,5 oС 
and 17,8 oС, respectively.

These minimum temperatures were recorded at night. 
Throughout the period of the experimental work they were 
by 15-18 oC lower than the optimum (25-28  oC) and in the 
last ten days of April and in May, the minimum temperatures 
were lower than the minimum requirements for plant growth 
and development. In the morning hours (about 8,00 h), the 
temperature increased by an average of 6-8 oC. As the day 
progresses (at 2,00 h) it averaged at 37,7  oC for the second half 
of April; the average temperature measured at 2pm decreased to 
32,1°C and 33.9°C during the months of May and June and then 
increased gradually to reach values of 34,9 oC in July and 35.0 
oC for the first ten days of August. The average values of the 
maximum air temperature were the highest during the second 
half of April (38.8 oC) and then decreased and were between 
36.0 – 36.6 oC. The average temperature amplitude varied from 
19 to 21 oC, which adversely affects the growth and development 
of plants

Relative air humidity. The air humidity was regulated through 
ventilation, irrigation and refreshing sprinkling during the three 
year period of growing the cucumber plants. Despite that due to 

higher ventilation the relative air humidity decreased and was 
under the optimal for cucumbers (80% – 85%) – at 8 o`clock it 
was within the range of  44.3 – 62.0 % and at 14 o`clock – from 
40.3 to 45.9 %. 

The registered data from the microclimate factors showed 
that during the period of the studies they have different from 
the optimal for that culture values which gives unfavorable 
influence.

Nutrition regime. The study was conducted in same nutrition 
background, favorable for the cucumber culture. For its 
maintaining it was made basic fertilization of the area with 40 
kg/da triple superphosphate and 50 kg/da potassium sulphate 
and during the period of end of May – beginning of August – 
weekly feed up with ammonium saltpetre nitre and potassium 
sulphate by 3,5 kg/da.

Growth expressions. For the entire experimental period of 
comparative testing of new greenhouse cucumber varieties, the 
plants with the fastest central stem growth rate were the Carlin 
variety - 6,12 cm/24h, while the slowest rates were measured in 
the Defense variety – 3,54 cm/24h. The difference in the growth 
between the Carlin variety and the Defense and Airbus variety 
and the line E31. 2090 was proven (Table 3).

Table 3. 
Biometric indexes

Variety
Stem height, cm Growth pace, 

cm/24 h / Number of leaves Formation pace, 
pc./24h/

begin.cm end cm av. cm/day pc.l.begin. pc.l. end av.pc.l./day 
1. Cratos 72,0 284,3 4,91 ab 14,6 40,9 0,62 n.s

2. E31. 2090 100,3 248,7 4,15 b 18,6 39,8 0,54 n.s
3. Carlin 14,0 271,0 6,12 a 5,0 31,9 0,64 n.s
4. Imea 94,2 230,9 3,37 b 18,2 38,2 0,51 n.s

5. E31. 2028 61,7 245,3 4,35 ab 13,0 37,3 0,57 n.s
6. Voreas 74,5 290,1 5,15 ab 13,2 39,2 0,62 n.s

7. Defense 66,7 202,3 3,54 b 13,4 32,0 0,50 n.s
8. Киара 71,4 247,9 4,23 ab 14,5 38,7 0,58 n.s
9. Airbus 65,0 239,6 4,16 b 13,4 40,8 0,65 n.s

a,b, - p<0,05 (Duncan’s Multiple Range Test)

The statistical analysis did not register any differences in 
the rate of leaf-formation between the individual varieties. The 
largest values were measured in Airbus - 0,65 leaves /24h, Carlin 
- 0,64 leaves /24h and Voreas and Cratos with 0,62 leaves/24h 
hours. The Defense variety has the slowest rate of formation of 
leaves – 0,50 leaves /24h hours.

The growth expressions of the Carlin (6,12 cm, 0,64 leaves/24 
h) and Voreas varieties (5,15 cm, 0,53 leaves/24h) exceed those 
of all the other plants. The registered values expressing the 

growth and leaf-formation rates in the Imea (3,37 cm 0,51 leaves 
/24h) and Defense varieties (3,54 cm and 0,50 leaves /24h) are 
the lowest. 

Yield. Out of the tested varieties, in conditions of spring 
planting and limited control of the microclimate conditions in 
the steel glass greenhouse, the highest quantities of first-quality 
production was measured in the Voreas variety - 3452 kg/da, 
while the lowest were in the Carlin variety - 1458 kg/da (Fig. 
1). The difference between the individual varieties’ yield values 
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is statistically significant. The highest total yield was recorded 
in the varieties Voreas – 5974 kg/da and Cratos - 5774 kg/da. 
This indicator has the lowest average values in the Imea variety - 

3647 kg/da and the Carlin variety – 3918 kg/da. The differences 
between the results in the most productive varieties of cucumbers 
and those with the lowest total yield are mathematically proven.

 
a,b, - p<0,05 (Duncan’s Multiple Range Test)
Figure 1. Yield kg/da

Comparing the results regarding the first quality production 
as part of the total yield of the individual varieties throughout 
the period of the experiment, we can say that the greenhouse 
varieties with the highest percentage of production of first 
quality are the Defense and Voreas with respectively 59.7% and 

57.8% (Fig. 2). 
The lowest percentage of production of first quality was 

measured in the Carlin variety, the value being only 1/3 of the 
total yield - 34.13%.

 
Figure 2. Production quality percentage rationing

Conclusion
1. The average results of three experimental years registered 

differences in the growth and productive expressions of the 
plants of the tested varieties.

2. Under the conditions of the experiment (April planting in 
a steel-glass greenhouse and sparsely controlled microclimate 
factors) differences between the test parthenocarpic varieties 
were proven in the growth rate only. The most rapid growth 
and leaf formation were expressed by the varieties Carlin and 
Voreas; on the other hand, the weakest growth expressions were 
recorded in the Imea and Defense varieties. 

3. The plants of the Voreas and Carlin varieties had the best 
productive qualities among the tested greenhouse cucumbers. 
The Imea variety had the lowest yield quantities. The Voreas 
variety had the highest quantity of first quality production. 

4. The rate of first quality production to the total production 
in these greenhouse varieties was the highest in the Defense 
variety and the lowest in the Carlin variety.
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ABSTRACT
The area proposed for the research of yogurt from goat milk of the Bulgarian White Dairy Breed and enrichment of  biological 

active fatty acids from apricot kernels and avocado puree.
The bulk tank samples were analysed of goat milk from Bulgarian White Dairy Breed, which is produced yogurt and yogurt with 

supplements of apricot kernels (5, 10 and 15%) and mashed avocado (5%). 
Enrichment of goat milk with apricot kernels leads to an increase of oleic acids (C-18:1c9), g-linolenic acid and decrease of 

saturated and polyunsaturated fatty acids, CLA and omega-3 fatty acid. 

АННОТАЦИЯ
Регион предлагает для изучения козьего молока из Болгарской Белого Молочной Породы, подготовлены и йогурт, 

обогащение биологически активных жирных кислот из абрикосовых орешки и пюре авокадо. 
Образцы были проанализированы танкера из козьего молока из Болгарской Белого молочной породы, которая производит 

йогурт и йогурт с добавлением абрикоса (5, 10 и 15%) и авокадо пюре (5%).
Обогащение козьего молока абрикосового приводит к увеличению олеиновой кислоты (C-18:1C9), g-линоленовая 

кислота и сокращение насыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, CLA и омега-3 жирных кислот.

Keywords: goat milk; fatty acids; apricot kernel; avocado

Ключевые слова: козьего молока; жирных кислот; абрикосовых орешки; авокадо

The biologically active compounds are of great scientific 
interest as a source of nutrients of animal or vegetable origin. High 
fat foods have a beneficial impact on human health, particularly on 
prevention of cardiovascular diseases and malignant neoplasms 
[1, 5]. Useful fats are composed of monounsaturated fatty acids 
and omega-3-fatty acids. An example of healthy vegetable oils 
and fats are olive oil, flaxseed oil, oils from different  kinds of 
nuts- walnuts, apricots, pumpkin seeds, sunflower seeds and 
more and avocado. Alpha-linolenic acid (ALA) omega-3 fatty 
acid and linoleic acid (LA) - omega-6 fatty acid are essential 
fatty acids to humans. ALA is a precursor of two important long 
chain omega-3 fatty acids- eicosapentaenoic acid (EPA) and 
docosahexaenoic acid (DHA)[4].

The apricot kernels are rich in lipids, proteins and fiber and 
are therefore useful for human nutrition. Sweet apricot kernel 
contains more oil than bitter pit, such as oleic and linoleic acid 
is around 92 g / 100 g of total fatty acids in apricot kernel. 
Gupta et al., [2], establishes the contents of oleic acid from 
0,48 to 0,78%, linoleic- 20,5 to 27,76%, linolenic from 0,4 to 
1,42% and palmitic acid from 0,4 to 1,42% and vitamin E from 
72 to 107 mg / 100g depending on the area of cultivation of 
apricot trees. The apricot kernels contain from 42,2 to 57,2 % 
fat, protein from 15,1% to 24,2%, fiber from 4,06% to 7,63%, 
which is apricot kernel oil are widely used in the food industry 
[6]. Ozdemir and Topuz [7] found that in the fatty acid profile of 
avocado oil prevail palmitic, palmitoleic, oleic and linoleic acid. 

Ikeyi Adachukwu et al., [3], giving identical results for fatty acid 
composition of avocados.

The bulk tank samples were analysed of goat milk from 
Bulgarian White Dairy Breed, which is produced yogurt and 
yogurt with supplements of apricot kernels (5, 10 and 15%) and 
mashed avocado (5%). The extraction of total lipids was carried 
out by the method of Roese-Gottlieb, by methyl and petroleum 
ether and consequent methylation with the aid of sodium 
methylate (CH3ONa, Merсk, Darmstadt) and dehydrating with 
NaHSO4.H2O. The fatty acids methyl esters (FAME) was 
analyzed with the aid of gas chromatograph Shimadzu-2010 
(Kioto, Japan) equipped with flame-ionizing detector and 
automatic injection system (AOC-2010i).

Conducted preliminary research on fatty acids composition 
of goat milk from White Bulgarian breed on the second lactation 
which it is produced yogurt and added 5, 10 and 15% apricot 
kernel and avocado. The amount of saturated, monounsaturated 
and polyunsaturated fatty acids in milk and yogurt are not 
significantly different. The Avocados is poor of saturated fatty 
acids- 21,92 g / 100g fat and rich of unsaturated fatty acids, 
which of them is polyunsaturated are 30,59 g / 100g fat and 
monounsaturated- 43,87 g / 100g fat difference from apricot 
kernels, which has been found that saturated fatty acids are 43,18 
g / 100g fat, monounsaturated fatty acids- 49,56 g / 100g fat 
and polyunsaturated- 23,53 g / 100g fat. The content of omega-3 
fatty acids in apricot kernels and avocados respectively was 
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0,17 and 0,14 g / 100g fat. Conjugated linoleic acid in milk and 
yoghurt are respectively 0,31 and 0,33 g / 100g fat in avocados 
is 0,03 g / 100g of fat, in apricot kernels 0,02 g / 100g of fat and 

then adding to the yogurt of different concentration retains its 
value only in yogurt with 15% supplement of avokado- 0,32 g 
/ 100g fat.

Table 1. 
Groups fatty acids (g / 100g fat) in goat milk, yoghurt and yoghurt with additives apricot (flour) and avocado (mashed)

FA Аvokado Apricot Milk Yogurt Yogurt-
5%AК

Yogurt-
10%AК

Yogurt-
15%AК

Yogurt-
5%A

C-16:0 16,78 22,33 27,14 27,46 12,33 15,87 18,09 27,32
C-18:0 1,37 3,07 20,79 20,48 15,59 19,84 24,10 20,58

C-18:1c9 37,88 46,58 16,57 16,92 12,31 7,55 42,83 18,50
C-18:2c9,12 26,28 0,48 0,08 0,06 0,09 0,05 0,00 0,08
gC-18:3n6 3,01 21,18 1,67 1,70 1,37 0,15 2,38 1,66
aC-18:3n3 0,02 0,04 0,71 0,71 0,07 0,14 0,02 0,72

SFA 21,92 43,18 79,58 79,52 33,96 44,92 47,89 78,44
MUFA 43,87 49,56 20,06 20,30 51,81 26,26 46,78 22,11
PUFA 30,59 23,53 3,24 3,22 2,01 1,61 3,40 3,45
Σ n-3 0,17 0,41 0,91 0,91 0,32 0,24 0,12 1,05
Σ n-6 30,37 23,05 2,08 2,07 1,64 0,45 3,43 2,13

Σ n-6/Σn-3 174,36 55,86 2,29 2,28 5,12 1,89 29,50 2,03
CLA 0,03 0,02 0,31 0,33 0,03 0,17 0,00 0,32

ΣCLA 0,07 0,11 0,34 0,33 0,11 0,93 0,02 0,34
ΣC-18:1Trans 2,94 1,89 1,97 1,90 1,62 1,44 1,96 2,07
Σ C-18:1Cis- 38,02 46,67 17,17 17,52 12,52 7,75 43,12 19,13

BFA 3,80 0,34 1,44 1,46 3,89 20,60 2,37 1,47

The saturated fatty acids in avocado and apricot kernels 
prevails C16:0. The additives of apricot kernels to yogurt leads 
to reduction of C16: 0 and C18: 0 in the new product. The 
Avocado’s and apricot’s kernels are rich in oleic acid, due to  
their additive leads to enrichment of the fat fraction in yoghurt 
when using a high concentration of the additive (15%). The 
Avocados have a high concentration of C-18: 2c9- 26,28 g / 100g 
fat and the apricot kernels have an gC-18: 3n6- 21,18 g / 100g 
fat. The additive of 15% apricot kernel affects the concentration 
of gamma-linolenic acid from 1,67 to 2,38 g / 100g fat.

Enrichment of goat milk with apricot kernels leads to 
an increase of oleic acids (C-18:1c9), g-linolenic acid and 
decrease of saturated and polyunsaturated fatty acids, CLA and 
omega-3 fatty acid. The avocado additives increase MUFA, 
PUFA, omega-3 fatty acids, α-linolenic acid and oleic acids and 
decrease the g-linolenic acid, SFA and maintaining the content 
of CLA and the ratio of omega-6/omega-3 fatty acid.
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ABSTRACT
Field experiment with different tomatoes varieties, grown on East part of Bulgaria (Black sea side) on cinnamonic podzolic soil 

was carried out. Soil was characterized with high humus content and low available nitrogen, phosphorus and potassium at pH 5.0. 
The goal was to investigated the impact of K-fertilizer dose (80-160-240 kg/ha) on growth parameters and quality of fruits. Four 
modern tomato variety were tested-Trapezitsa, Elena F1, Nikolina F1 and Dora. The increasing of potassium norm leaded to higher 
fruit’s biomass. Maximal sugar content in tomato fruits were determined in Dora variety. Maximal yield of red fruits was detected 
in Elena F1 plants at K16 doze The highest content of Vitamin C is determined in Dora tomato fruits at the highest dose. The variety 
“Dora” was expressed as the best adaptive and adequate response to fertilization.

Keywords: potassium, quality, dry biomass, Vitamin C, yield

Introduction
The quality of the tomatoes is a complex concept and 

includes the appearance, value and biological value of fruit 
(Boteva, 2009; Mitova, etc.,2010; Atanasova et al.,2009). In 
the implementation of the programme for harmonization in 
March 2002, the Collegium of Ministry of Agriculture and Food 
adopted Decree No 9 for

Requirements for quality and control of the fresh fruit and 
vegetables (edu. DV, # 42/24.04.2002). In 2012 in conjunction 
with European subsidies (art. 68, regulation-73 from 2009), the 
Ordinance was enriched with additions. The Ordinance relating 
to the control of the quality, however, treats only morfometričnite 
indicators for quality of fresh fruit and vegetables. For the 
commercial market appearance is essential for the supply of 
output, but for full and healthy feeding of consumer biological or 
nutritional value of the proposed product is the most important. 
Formation of quality production of tomatoes is a function of the 
variety, the agrotehnika and soil-climatic conditions. Balanced 
fertilisation is an important factor in controlling rastežnite and 
reproductive events. In this context, particular emphasis is given 
to potassium. The potassium is an indispensable element for all 
living organisms (Nikolova, 2010; Rajkova, 1977; Mengel and 
Kirkby, 1981). Potassium fertilisation is a major, rapid-factor for 
improving the quality of most field (soil) and substrate grown 
vegetables.

Purpose of the study was to determine the impact of increasing 
rates of potassium on certain morphological and biochemical 
parameters characterizing the quality of varieties and hybrids 
determinant tomatoes, grown as early field production.

Material and methods
The experiment was carried out on the cinnamonic-podzolic 

(pseudopodzolic) soil in the field station of N.Poushkarov 
Institute in Primorsko, district of Burgas, in 2009-2010 . The soil 

is characterized with high humic content- 2,3%, medium soil 
acidity- pH 5.0, low content of mineral nitrogen (NH4-N-7.2 
mg/kg; N03-N-3, 7mg/kg), available phosphorus-3,3 mg/100 
g and average content of K20-15,3 mg/100 g. The experiments 
started in the middle of May with planting of seedlings. Block 
method with the size of the test plot 9,6 m2 in 4 replications was 
used. The first fruits are taken on the 15 July. Harvests have been 
made during the 7 days.

Four cultivars of tomato were used. All of them are included in 
the official catalogue in Bulgaria- Trapezitsa, Elena F1, Nikolina 
F1 and Dora (Mitova, 2007). Four levels of potassium (K0. 
K80, K160 and K240 kg. ha-1) and equal nitrogen and phosphor 
fertilizations as background were combined. The potassium 
is imported in the form of potassium chloride, nitrogen as 
ammonium nitrate, and phosphorus as double superphosphate. 
Variants of the trial are shown in table 1. For convenience when 
considering results of variants in the trial will be shown with the 
initials of the variety, with a capital letter and potassium dose as 
an index to the right. Bio-chimical indicators for quality of fruit 
were determinated between the first and fourth yeilds.

After taking into account the yield of fruit in phase “marketing 
maturity” are sampled for analysis. The samples were pre-treated 
for chemical analysis after drying at 60oC with preliminary 
fixation (at 105oC). The content of total sugars wasdetermined 
refractometrically in (%) (by Digital refractometer-32-145). 
the content of nitrates and ascorbic acid was determined on the 
apparatus RQ flex plus 10 of Merck).

Results and discussion
Influence of potasssium applied on morfometric indicators 

for quality of production
The biomass of fruit from the second harvest are included as 

morfometric indicators (table 1).
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Table 1. 
Impact of K-fertilization and variety on the weight of fruits , kg/ha

Variant Trapezitza Elena F1 Nikolina F1 Dora
N200P180K0 1380,7 1775 1896,3 2422,3

N200P180K80 1519,7 1903,3 2456,3 2652
N200P180K160 1746 2170 2569,7 2958,7
N200P180K240 1448 2587,7 2165,3 3004,3

LSD at 5% 270,28 264,92 311,16 459,78
    
The yields from cultivated in the study tomato varieties 

are representative indicators. Parallel changes forl varieties 
and hybrids tomatoes between fertiliser and the mass of the 
collected fruit were shown. The varieties of tomato expressed 
some specifics. While Trapezitsa (174,6 g/fruit) and Nikolina F1 
(256,97 g/fruit) at-large from fertilisation by K16 rate, then when 
Elena F1 under the most high fertiliser rate-K24. was obtained 
and a maximum weight of the fruit (258,77 g/fruit). In variety, 
Dora will statistically proven differences between the two latest 
versions (295 87 g/fruit when applied with N200P180K160 and 
300,43 g/fruit in N200P180K240). To control variant, toren with 
N200P180K0, the mass of the various varieties grow between 
8.07 and 26,46% for variety Trapezitsa; 7,23% at variety-45,78 
Elena F1; 14,19-35,51% at variety Nikolina F1 and 9,48-24,03% 
in variety Dora. Increasing potassium standards will have a 
major impact on the accumulation of mass of variety Elena F1 
between 7,23 and 45,78% relative to the control. The largest 
mass of fruit in the experiment is the variety Dora due as of 
potassium manure, so probably and varieties characteristics. The 
average mass of the fruit is 81,1% greater than that of variety 
Trapezitsa, with 30,83% of variety Elena F1 and with 21,45% 
than that of variety Nikolina F1.

Influence of potassium on the biochemical parameters of 
quality

Nitrate content is an important characteristic of quality and 
food safety of vegetables. Having in mind former knowledge 
that species of tomatoes as a rule do not accumulate nitrates in 
red fruit (Mitova and Dinev, 1995) in this test and in the two 
analysis of mature fruits of tomato expressed low content of 
nitrates in experimental variants. A number of studies (Bamouh 
et al., 2010; Mengel and Kirkby, 1982) demonstrates the impact 
of potassium fertilization on the accumulation of dry matter in 
fruit of tomatoes in field and in glass-house. Cited in the literature 
limit values for the index move in widely-from 3,3 to 7,8%, 
and depend on many factors (Nikolova, 2010; Rajkova, 1977). 
Noticed that the values of absolutely dry substance (ADS) in the 
earlier phase of reporting are noticeably more low, than later. In 

the first harvest ADS in the experience varies between 2,86 and 
3,6%, and the second between 4,10 and 6,12%. In both harvest 
there has been a trend for increasing the dry matter increase of 
potassium rate. High values in control variants of some of the 
varieties, are due to «the effect of dilution», which is derived 
from an earlier completion of the vegetal stages in these plants 
because of poor conditions for development. While early harvest 
varieties Nikolina F1 and Dora most high values of dry matter 
is high in potassium, and norm in Trapezitsa and Elena F1 for 
fertilisation by K160, then in the later harvest high potassium 
application rate of K240 provided the greatest accumulation of 
dry matter in all varieties.

Well known is the role of potassium in the movement 
of assimilates in the conductive vessels of plants, together 
with activation synthesis of dry matter shall be increased 
and synthesis of reduced and total sugars, is the intensity of 
breathing and increases the accumulation of vitamin «c» as a 
product of the oxidizing processes when breathing (Rajkova, 
1977;. Mengel and Kirkby, 1982). Yet Brezhnev (in 1964). has 
established, that with increasing rates of potassium fertilizer 
sugars in fruits increased by 25 to 35%. The content of total 
sugars in the experience with tomatoes and two yields running 
in approximately the same borders-between 3.3 and 6,3%. In 
the early harvest with the exception of the control variants, 
in which the same explanation as for dry substance at all test 
varieties with growth of potassium dose is the sugar content. In 
the later harvest in the case of varieties of Elena F1 and Dora 
trend is maintained, while in Trapezitsa and Nikolina F1 data are 
ambiguous. In all varieties in both plants with yields fertilized 
K24 gained the most common sugars, as with most high content 
of sugars from both yields is variety Trapezitsa-6,3%. As average 
indicator, however, only at the first harvest variety Trapezitsa is 
with most high content of total sugars (average of all variants of 
fertilization of the variety-5,0%). in later harvest variety Dora 
surpasses other varieties with on average content of sugars for 
variants of fertilization 5,13%.
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Table 2. 
Impact of fertilization and variety on the biochemical properties of tomato fruits

variant
Dry matter, % Total sugars, % Total acidity, % Vit. C %

harvests harvests harvests harvests
І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ

Trapezitza 
N200P180K0

2,86 4,27 4,1 3,9 0,55 0,39 12,2 11,3

N200P180K80 3,12 4,25 3,9 4,6 0,56 0,40 12,0 14,6
N200P180K160 3,61 4,54 5,7 3,9 0,44 0,42 16,0 13,9
N200P180K240 3,20 4,65 6,3 6,3 0,40 0,56 18,7 15,4

average 3,20 4,43 5,0 4,68 0,49 0,45 14,73 13,8
Elena F1 N200P180K0 3,15 4,47 4,6 3,8 0,43 0,39 12,2 10,8

N200P180K80 2,33 4,10 4,3 3,2 0,49 0,38 14,3 12,7
N200P180K160 3,34 4,32 3,6 3,5 0,38 0,43 15,2 14,5
N200P180K240 2,97 5,32 3,3 4,3 0,53 0,43 14,6 12,9

average 2,95 4,55 3,95 3,7 0,46 0,41 14,08 12,73
NikolinaF1 
N200P180K0

2,52 6,12 4,3 3,1 0,43 0,40 12,7 10,5

N200P180K80 2,86 4,11 3,7 4,2 0,43 0,42 13,4 17,3
N200P180K160 2,97 4,87 4,1 3,8 0,49 0,38 14,6 15,8
N200P180K240 3,24 5,00 5,0 4,8 0,48 0,42 15,1 16,4

average 2,90 5,03 4,28 3,98 0,46 0,41 14,03 15,00
Dora N200P180K0 2,71 6,76 5,3 6,1 0,47 0,60 19,8 20,5

N200P180K80 2,68 5,09 4,0 4,7 0,59 0,43 21,4 20,9
N200P180K160 2,85 5,22 4,3 4,7 0,60 0,61 24,1 25,8
N200P180K240 3,56 5,80 4,8 5,0 0,60 0,60 25,5 26,0

average 2,95 5,72 4,60 5,13 0,57 0,56 22,7 23,30
        
The content of total acids is a dynamic indicator and is 

determined both by species and variety features and conditions 
of cultivation. Referred to in the literature data for acidification 
in the tomatoes (Mitova and Dinev, 1995; Mitova etc., 2005; 
Kancheva et al., 2005; Hartz et al., 1999) varied between 0.30 
and 0.5%. Acidification in the outputted experience moves 
between 0.38 and 0.60% in both analyses of fruit. In four test 
varieties with the invasion of the growing the acidification 
decreases. With the high content of total acids in fruit variety is 
Dora in both yield-variant with application of K240-0.60% and 
averages of-0.5% in early and 0.56% in the later harvest.

The ratio of synthesized sugars to acidification in fruit of 
tomatoes is an important indicator characterizing the quality of 
outputs. In the literature (Rajkova, 1977) as an optimal indicated 
ratio 5,6-8.7. From the data presented in table 2 shows that, in 
most variants of the tested varieties that range is much wider, with 
the result that the resulting values significantly in excess of those 
referred to in the literature as optimal. With the lowest average 
for all variants, fertilizing value of indicators characterizing the 
ratio of total sugars/acids-9,08 is variety Elena F1, where in 
potassium application rate of 160 kg K/ha is calculated and the 
lowest value-8,14.

The content of vitamin C (ascorbic acid) is an extremely 
important indicator for tomatoes, determining their nutritional 
and dietetic characteristic. In publications indicate a wide 
range (19,53-30,16 mg%) in the content of vitamin C, which is 
determined by the many and varied factors such as production 

direction, the agrotechnique, varietal characteristics (Brezhnev, 
1964; Mitova and Dinev, 2011; Bamouh et al., 2010; Yagmur 
et al., 2004). A special place is given to the role of potassium 
feeding of plants on the synthesis of vitamin C. However, in the 
literature indicate that the content of Ascorbic acid in the earlier 
harvesting of tomatoes is less, the average content of Ascorbic 
acid by all variants of the outputted experience in both harvesting 
is approximately equally: 16,38 mg% in first and 16,21 mg% in 
next. In the first harvest plants of all varieties, fertilized with 
K240 have most high content of vitamin c, and in the next, this 
trend is clearly demonstrated in the variety only Dora. In both 
analysis of fruit variety Dora have shown the most high levels 
of ascorbic acid, on average 22,7 mg% of first and 23,3 mg% of 
second harvest. In both readings variant fertilized with K24 is 
with most high levels of vitamin c in fruit-25.5 mg% in first and 
26,0 mg% in next measurement.

Conclusions:
1. Increasing potassium rate have a major impact on the 

accumulation of mass of variety Elena F1 between 7,23 and 
45,78% relative to the control. The largest mass of fruit in the 
outputted experience is the variety Dora due as of potassium 
fertilization and varietal characteristics. The average mass of 
the fruit is 81,1% greater than that of variety Trapezitsa, with 
30,83% of variety Elena F1 and with 21,45% than that of variety 
Nikolina F1. 

2. At two harvestings there has been a trend for increasing 
the dry matter increase of potassium rate. While early harvest 
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varieties Nikolina F1 and Dora most high values of dry matter 
is high in potassium, and norm in Trapezitsa and Elena F1 for 
fertilization by K160, then in the later harvest high potassium 
application rate of K240 provided the greatest accumulation of 
dry matter in all varieties.

3. In all varieties in both plants with harvests with K240 
gained the most common sugars, as with most high content of 
sugars from both harvests is variety Trapezitsa-6,3%. As average 
indicator, however, only at the first harvest variety Trapezitsa is 
with most high content of total sugars (average of all variants of 
fertilization of the variety-5,0%). in later harvest variety Dora 
surpasses other varieties with on average content of sugars for 
variants of fertilization 5,13%.

4. The four tested varieties with the invasion of the 
vegetation acidification decreases. 

With the high content of total acids in fruit variety is Dora 
in both harvests-variant with fertilized K24-0.60% and averages 
of-0.5% in early and 0.56% in the later harvest 

5. With the lowest average for all variants, fertilizing value 
of indicators characterizing the ratio of total sugars/acids-9,08 
is variety Elena F1, where in potassium application rate of 160 
kgK/ha is calculated and the lowest value-8,14. 

6. In both analysis of fruit variety Dora have shown the 
most high levels of ascorbic acid, on average 22,7 mg% of 
first and 23,3 mg% of second harvest. In both readings variant 
fertilized with K24 is with most high levels of vitamin c in 
fruit-25.5 mg% in first and 26,0 mg% in next measurement. 
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ABSTRACT
A green house experiment with tomato plants and application of NaNO3 in increasing dose was carried out. Increased Na level 

led to enhanced penetration of Na into the above ground part of the plant and reduced access of N, K+, Ca2+, Mg2+, SO
2
, Cl and B to 

vegetative parts as well as of Cu and Fe- to fruit. Tomato plants can be successfully grown at Na concentration of about 650 mg/L, 
where the concentrations of the trace elements Mn, Cu, Fe and B are brought to the optimal. The results could be useful for investi-
gations on soils with salinization process of degradation.

Keywords: tomato, sodium, trace elements, cation, anion

Introduction
The problem of whether Na+ can substitute K+ as a cation 

of N03
+ in fertilizer application of green house grown tomatoes 

presents both academic and practical interest (Mitova and 
Dinev,2011; Stoicheva et al., 2011). Recent investigation on 
sodium applied at Na:K ratio of 1:8 to 1:32 increased the growth 
and yield of the tomato plant. (Idowu and Aduayi, 2007). The 
ions accumulation and balance were closely related to types 
of salts which were applied to. Under Na-salt stress, Na+, K+ 

and Cl– were the main osmolytes in both the roots and leaves, 
whereas K-salt stress decreased the contribution of Na+ and 
increased the contribution of K+ (Xiaoping Wangab et al., 2015). 
Investigations that salt stress increased the uptake of Na, Mg 
and chloride ions in tomato plants. Sodium reduced the uptake 
of potassium due to ion antagonism. Sulphate uptake in tomato 
plants was increased by salt application only under soil salinity 
Phosphate ion uptake was significantly reduced by salt stress( 
Ullah et al., 1994). Additionally, the cheapest fertlizer KCl, for 
instance, contains considerable amount of NaCl. This is why in 

Western country farming practices it is applied only on sugar 
beet, cabbage and barley. The choice of fertilizers is not so wide 
in our country. Besides, the issue is of environmental significance 
in relation to the irrigation water and manure. The investigation 
is necessary also due to the relatively wide distribution of saline 
soils. This degradation process covers about 40,000 ha (1% of 
cultivated area).

The aim of the study was to demonstrate the impact of 
growing nitrogen rates as NaNO3 on the tomato assimilation of 
major nutrient macro and trace elements

Material and methods
The experiment was conducted with growing rates of 

NaN03 as a source of nitrogen. The study  has been done under  
glasshouse conditions with tomatoes of the variety “Triumph” 
in a sand culture, in vessels with a volume of 8 litres, in 6 
repetitions. A Hogland – Arnon nutrient solution has been used 
together  with an addition of increasing quantities of chemically 
pure salt of sodium nitrate (Table 1). 

Table 1. 
Concentration of NaNO3 in Arnon- Hogland nutrient.

Variants NaNO3

Concentration (mg.l-1)
N NO3

- Na
1 1275 210 930.75 344.25
2 1912 315 1395.6 516.4
3 2550 420 1861.5 688.5
4 3187.6 525 2326.95 860.65
5 3825.2 630 2794.4 1032.8
6 5100.0 840 3723.0 1377.0

The sodium salt was used mainly for methodological 
considerations, namely, through its buffer proportion to be 
able to maintain pH of the nutrient solution within the limits of 
the optimum. After the ripening of the fruits of the first flower 
cluster, the plants were divided into two parts-upper, above the 
first flower cluster, and lower-below the first flower cluster. The 
content of the aggregate nitrogen, according to Kehldal, as well 
as the content of the air dry weight was determined in the leaves 

of these two parts of the plants and in the fruits from the first 
cluster. The macro and trace elements levels were determined in 
the leaves of the upper and lower parts of the plant (above and 
below the first flower cluster), and in the fruit picked from the 
first flower cluster. In order to clarify the relationships among 
the nutrient macro elements, their contents in the plants are 
presented in ionic form as cations, anions and their balance. The 
trace elements were determined according to ISO (ICP – AES- 
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ISO 22036:2008 and ААS (ISO 11047:1998) by Perkin-Elmer 
2100).

Result and discussion
Trace elements can cause plant weight fluctuations without 

considerable changes in the ionic balance (according to Rinkis, 
1979; Shkolnik, 1974; Sauchelli, 1989).

Potassium: Considerably higher K content was found in the 

tomato vegetative parts than in the fruit. The younger leaves in 
the upper part of the plant had a slightly higher content than the 
older leaves of the lower. The higher NaN03 level in the nutrient 
soluton provokes the lower K concentration both in the fruit as 
well as in the leaves. The decrease was greater in the older leaves 
than in the younger ones. Generally, the K content was within 
the optimal range being closer to the lower limit (Table 2).

Table 2. 
Cation and anion level in tomato plants in relation to the concentration of NaN03 in the nutrient solution

Variant
Cations (mg/equ./kg DM’1) Anions (mg/equ./kg DM’1)

∑c-∑a
К Na Mg Са ∑c N03 Cl S04 H2PO, ∑a

Leaves upper part above 1st flower cluster
1 946 130 550 2100 3726 151 450 264 78 943 2783
2 970 660 410 1850 3790 340 307 234 104 899 2824
3 796 850 345 1750 3741 362 217 216 104 860 2842
4 770 910 287 1650 3617 382 200 200 130 912 2705
5 742 995 235 1500 3472 405 175 136 130 846 2626
6 665 1120 197 1250 3232 415 150 104 126 795 2437

Leaves lower part below 1st flower cluster
1 946 130 605 2650 4337 39 415 460 81 995 3336
2 870 690 490 2500 4550 81 162 348 88 679 3871
3 770 900 385 2300 4355 110 118 300 100 628 3727
4 742 975 362 1950 4029 135 75 254 98 562 3467
5 692 1049 280 1850 3871 139 70 204 98 511 3360
6 512 1200 181 1700 3593 142 50 130 98 420 3173

Fruit at the 1st flower cluster
1 640 43 115 60 858 13 190 64 98 365 493
2 485 112 118 60 772 7 175 56 110 348 431
3 460 156 115 35 766 - 138 56 107 301 465
4 435 192 115 35 777 - 130 60 100 292 485
5 460 196 107 40 803 - 105 56 98 258 544
6 408 365 115 140 1028 - 110 52 94 256 772

Sodium: Only the lowest rate of fertilizer treatment produced 
Na content within optimal limits. In the next treatment the Na 
level dramatically increased by about three times in the fruit 
and over five times in the leaves. The other treatments tested 
produced continuous growth in the Na concentration thus 
reaching in the sixth treatment 2.7% in the leaves and 0.84% in 
the fruit, i.e. 9-10 times higher level than after the first fertilizer 
treatment. The Na concentration in the leaves of the upper and 
the lower plant part was the same only in the first treatment. In 
all the successive treatments the lower located leaves had higher 
Na levels than the upper located and younger ones

Calcium: The Са content was within optimal limits both in 
the leaves and the fruit. As expected it had higher concentration 
values in the lower leaves than in those in the upper part of 
the plant. With the growing NaO3 rate in the nutrient medium, 
however, the Ca level decreased. Thus while in the first treatment 
its content was 75% treatment its content went as low as 25% of 
the cation total amount.

Magnesium: The Mg content was closer to the lower limit of 
the optimal. Its concentration in the fruit was about twice higher 
than the Ca concentration and from 4 to 5 times lower than the 
K con-centration. The higher the NaNO3 level in the nutrient 

solution the considerably reduced Mg level in the leaves. In the 
fruit, however, the Mg level remained constant. It was present in 
elevated concentrations in the leaves located in the lower part of 
the plant compared to the leaves of the upper part.

The cation sum of K+, Ca2+, Na+ and Mg2+ was the greatest 
in the lower part of the plants fol¬lowed by that in the younger 
leaves in the upper part. In the fruit the cation amount was 3,5 -4 
times lower than in the leaves. With the increase of the NaNO3 
the cations in the leaves was continuously decreasing whereas in 
the fruit it decreased up to the third and fourth treatment and then 
started to rise again.

Content of anions
Nitrates: The nitrates level was on the whole lower than what 

is commonly accepted as the optimum for the leaves of the top 
part leaves and very slight in the fruit.

Sulphates: The sulphate content of the tomato plants was 
within optimal limits. It was markedly higher in the leaves of 
the lower part than in those in the upper part. The fruit contained 
between 2 to 4 times less sulphate than the leaves.

Phosphates: All the plants had lower than optimum levels of 
phosphates. There was almost no difference among the young 
and the old leaves and the fruit regarding the phosphorus content.
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The anion sum (NO3 + Cl + S02-+ H
2
PO4) was greater in the 

top part of the plants than in the leaves of the lower part. (Table 
2). In the fruit it was 2-3 times smaller than in the leaves. In all 
the three plant parts examined the rising NaNO3 rate resulted 
in decreasing anion content. The cation vs anion ratio was the 
lowest in the fruit and the highest in the leaves located in the 
lower part of the plant. In the younger leaves at the top part of 
the plant this ratio stayed quite constant in each treatment . In 
the older leaves of the lower plant part, however, the cation vs 
anion ratio increased with the increasing NaNO3 rate and the 

difference between the older and the younger leaves concerning 
this parameter grew simultaneously as well. In the fruit the cation 
vs anion ratio also grew with the increasing of the NaNO3 rate.

Trace elements content
Zinc: The zinc content was within optimal limits. It was 

substantially higher in the lower located leaves than in those 
on the top, irrespective of the fertilizer treatments. In the upper 
located leaves its content decreased from the first to the third 
treatment inclusive and then started to rise again. The zinc level 
in the fruit remained unchanged (Table 3).

Table 3. 
Effect of the increasing level of NaN03 in the nutrient solution on the trace element content in tomato plants.

Variants
Trace elements (mg/Kg DM)

Zn Mn Cu Fe B
Leaves above the first flower cluster

1 135 30 5.3 24 37.6
2 125 36 5.5 34 34.8
3 115 45 5.8 28 35.2
4 120 45 6.0 30 30.0
5 135 45 5.9 32 27.2
6 105 43 5.8 34 28.4

Leaves below the first flower cluster
1 205 36 6.2 20 37.6
2 130 40 5.9 30 35.2
3 220 45 5.9 32 35.2
4 150 40 6.8 34 25.4
5 255 41 6.4 36 21.6
6 185 41 6.6 44 22.0

Tomato fruit
1 37 11 2.3 44 8.6
2 39 12 2.2 31 9.6
3 37 13 2.3 28 8.0
4 37 12 2.8 24 6.6
5 31 11 2.0 19 8.8
6 38 11 2.0 17 7.4

Manganese: The manganese content was much lower than 
what is normally considered as optimal and did not change per 
treatment.

Copper: The copper content was less than the optimal as 
well. It was present in higher quantities in the lower leaves than 
in those on the upper part of the plant. The Cu content tended 
to increase in the upper leaves and in the fruit up to the 4th 
treatment and then began to decrease.

Iron: The iron level was substantially less than the optimal 
norm. In the upper leaves under the effect of NaNO3 the iron 
level was almost constant, whereas in the lower ones where its 
level was slightly higher, it tended to increase. In the fruit the Fe 
content was decreasing.

Boron: This element was present in much lower amount than 
the optimal (Dzikovich, 1970; Alt et. Al., 1973). The higher the 
NaNO3 the Bo content decreased more substantially in the lower 
leaves. This trend was less evident in the fruit.

At different NaNO3 rates the K+, Ca2+ and Mg2+ cations and 
the H

2
PO4, S04

2+ and Cl anions were present in constant quantities 

in the nutrient solution. Only the sodium content tended to grow 
with increasing levels of NO3.

The increase of the NaNO3 rate in the nutrient solution 
produced changes in the content of all the cations and anions 
in the plant tissues. As sodium plays a compensatory role in the 
nutrient solution its content in the tissues increases. On the other 
hand, the K+, Ca2+ and Mg2+ content decreases. However the 
decrease of these elements’ concentration was not compensated 
for by rise of sodium level, which resulted in general decrease 
of the cation sum. This can be accounted for by the fact that 
the intensity of sodium assimilation goes down with its rising 
concentration in the nutrient solution. For instance, if we compare 
the first and the second treatment the latter had five times higher 
sodium concentration, whereas, comparing the second and the 
sixth treatment the latter contained less than two times more 
sodium. The effect of NaNO3 on the total amount of inorganic 
anions should be noted as well. According to the results reported 
by Pitman et al (1987) experiments with barley and Nikova et 
al. (2011)- with tomato, the amount of inorganic anions should 
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be growing as it is growing in the nutrient solution and in the 
plant tissues. In our case, however, the anion quantity decreased 
as the tissue nitrate content growth was not due to its increased 
absorption but evidently due to its upset assimilation. The 
chlorine content of the tissues decreased parallel to the nitrates’ 
increase. This relation is usually attributed to the antagonism 
between the two anions in their absorption (Eaton et. Al., 1971). 
The reduced total nitrogen level in the tissues however indicated 
the absence of such competitive influence outside the plant in 
this case.

The growing sodium level in the tissues at increasing 
concentrations of NO3 in the nutrient solution has been found 
and reported by other authors as well (Tifflin, 1972). It has 
been assumed that the sodium assimilation is related to the 
anion that accompanies it. In the presence of NO3 the sodium 
assimilation is more intense than in the presence of Cl (Bains 
et. Al., 1984; Sauchelli, 1989). Also, it appears that the tomato 
plant root system is unable to control the input of Na as well 
as its translocation to the above ground organs, which has been 
reported about other crops (Rinkis, 1979; Shkolnik, 1974;Tifflin, 
1972).

Conclusions
The increasing of Na concentration in the nutrient solution 

due to the augmented NaN03 rate resulted in its increased 
translocation in the above ground part of the plant, reduced 
uptake of N, K+, Ca2+, Mg2+, S04

2+ and Cl, and a slight increase 
of P.

The increasing sodium concentration exercised an 
unfavourable effect on the uptake of the boron trace element, but 
had no effect on the uptake of Mn, Zn, Cu or Fe in the vegetative 
parts.

The increasing concentration of Na in the nutrient solution 
prevented the uptake of copper and iron in the tomato fruit.

Tomato plants can be successfully grown at Na concentration 
of about 650 mg 11 on condition that the concentrations of the 
trace elements Mn, Cu, Fe and B are brought to the optimal.

Reference list
1. Alt D., W. Schwar. 1973. Bor toxizitat, Bor- Aufnahme und 

Bor-Verteilung by jungern Gurkenpflanzen unter dem Einfluss 
der N- Form. Plant and Soil, 39, 2, 277-283.

2. Bains S.S., F. Milton. 1984. Effect of exchangeable sodium 
percentage on the growth and absorption of essential nutrients 
and Na by five crop plants, Agron. Journal. 56, 432-435.

3. Eaton F. M., W. R. Olmstead, O. C. Taylor. 1971. Salt 
injury to plants with special reference to cations versus anions 
and ion activities, Plant and Soil, 35, 533- 547.

4. Jungk A., 1977. Wirkung von Ammonium und Nitrate 
Stickstoff auf das Wachstum und die Zusammensetzung von 
Pflanzen, Landw. Forsch. Sonderneft, Kongressband, 34, 2, 18 

- 26.
5. Markel D. 1973. Der Einfluss des N03NH4 Vethaltnisses 

in der Nahrlosung auf Ertrag und Gehalte an organischen und 
anorganischen Ionen von Tomaten Pflanze, Z. Pfl. Ernahr. Dung. 
Bde, B. 134, Heft 3.

6. Mary Kemi Idowu and  Emmanuel Adote Aduayi. 2007. 
Sodium potassium interaction on growth, yield and quality of 
tomato in ultisol, Journal of Plant Interactions, 2:4, 263-271, 
DOI: 10.1080/17429140701713803

7. Mitova Iv., N. Dinev, 2011. Comparative investigation 
of Organic and Mineral Fertilization on Nutrient Uptake and 
Tomatoes Quality. Proceedings of International Conference 
“100 Years Bulgarian Soil Science”, XLV, part 1- 4, 164- 169.

8. Nikova I., N. Dinev, I. Mitova, 2011. Content of water-
soluble and exchangeable adsorbed cations and heavy metals 
in plant tissue of tomatoes, depending on soil contamination. . 
Proceedings of International Conference “100 Years Bulgarian 
Soil Science”, Part ІІ, 930- 933.

9. Pitman M. G., H. D. Sadder. 1987. Active sodium and 
potassium transport in cells of barley. Proc. Nat. Acad. Sci., 57, 
44- 49.

10. Rinkis GJ. 1979. Macro and microelements in mineral 
nutrition of the plant, the Latvian Academy of Sciences. SSR, 
Riga.

11. Sauchelli V., 1989. Trace elements in agriculture, 
Reinhold, New York.

12. Schoolboy M. J. 1974. Micronutrient elements in the life 
of the plant, Science, Leningrad.

13. Stoicheva D., P. Alexandrova, V. Koleva, T. Simeonova, 
I. Mitova and E. Atanasova, 2011. Nitrogen balance in different 
vegetable crops grown on fluvisol in Southern Bulgaria. 
Proceedings of International Conference “100 Years Bulgarian 
Soil Science”, part ІІ, 654- 658.

14. Tifflin L. O. 1972. Translocation of micronutrients in 
plants. In: “Micronutrients in agriculture”, Soil Sci. Soc. Am. 
Inc. Madison, Wisconsin.

15. Ullah, S.M., M.H. Derzabek and G.Sojai. 1994. Effect 
of seawater and soil salinity on ion uptake, yield and quality 
of tomato (fruit)  (Aus dem Bereich Lebenswissenschaften des 
Österreichischen Forschungszentrums Seibersdorf Ges. m.b.H.) 
www.boku.ac.at/diebodenkultur/volltexte/band-45/heft-1/ullah.
pdf

16. Xiaoping Wangab, Shujuan Gengbc, Yiqiao Ma *d, 
Decheng Shib, Chunwu Yangb and Huan Wang. 2015. Growth, 
Photosynthesis, Solute Accumulation, and Ion Balance of 
Tomato Plant under Sodium- or Potassium-Salt Stress and Alkali 
Stress, Agronomy Journal, a doi:10.2134/agronj14.0344

17. Zikovich., K.A. 1970. Diagnostic onboard power 
sunflower and sugar beet, Proc. Diagnosis of plant needs 
fertilizers, Kolos, Moscow.



118 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (24), 2016 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И 
ПЛАСТИЧНОСТИ НОВЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ РЖИ В УСЛОВИЯХ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА
Аниськов Николай Иванович

Доктор с./х. наук, с.н.с., 
ФГБНУ ВИР им. Н.И. Вавилова, Санкт-Петербург

Кобылянский Владимир Дмитриевич
Доктор биол. наук, в.н.с., 

ФГБНУ ВИР им. Н.И. Вавилова, Санкт-Петербург

Сафонова Ирина Владимировна
Кандидат с./х., с.н.с., 

ФГБНУ ВИР им. Н.И. Вавилова, Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Показаны результаты расчета экологической пластичности, и стабильности по методу, предложенному Е.А. Эберхартом 

и В.А. Расселом (1961), у новых сортов озимой ржи селекции ВИР. Определение  параметров экологической пластичности 
позволило дать всестороннюю оценку сортов, выявить степень адаптивности, объективно охарактеризовать сорта и их 
практическую ценность. По параметрам пластичности и стабильности можно судить о результативности селекционного 
процесса в зоне.

ABSTRACT
The calculation results of ecological plasticity and stability of the method proposed by E. A. Eberhart and V. A. Russell (1961), 

new varieties of winter rye breeding VIR. Definition of parameters of ecological plasticity allowed us to give a comprehensive 
assessment of varieties, to identify the degree of adaptability, to objectively characterize varieties and their practical value. In the 
parameters of plasticity and stability to judge the effectiveness of the selection process in the area. 
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Введение.
С увеличением темпов роста населения человечество вы-

нуждено наращивать сельскохозяйственное производство, 
основой которого является зерновое хозяйство. В связи с 
этим в последнее время большое внимание во всем мире 
уделяется возделыванию озимой ржи [4,с.248]. Она в ос-
новных районах возделывания (России, Польше, Германии, 
Беларуси и Украине) имеет важное значение, в увеличении 
и производстве зерна [1,с.462; 2,с.11-19]. Она служит неза-
менимым злаком для питания людей и кормления живот-
ных. Зерно ржи обладает высокой питательной ценностью, 
оно содержит больше лизина и не уступает пшенице по со-
держанию сырого протеина и метионина [7, с.271]. Однако 
переваримость зерна ржи ниже, чем у других культур, что 
снижает эффективность его использования. Главная кор-
мовая проблема ржи обусловлена относительно высоким 
содержанием в зерне (пентозанов) [8, с.31-39]. Для расши-
рения сферы кормового использования зерна ржи наиболее 
оптимальным является снижение содержания в зерне пен-
тозанов путем селекции [9, с.44]. В Вире в последние годы 
профессором Кобылянским В.Д. создан ряд низкопентоза-
новых сортов озимой ржи.  Но современные сорта должны 
быть не только высокоурожайными, дающими продукцию 
определенного высокого качества, но и устойчивыми к не-
благоприятным факторам среды, т.е. высоко адаптирован-
ными [5,с.191;6,с.372;11,с.56-67]. К сожалению, вопросы 
экологической пластичности сортов озимой ржи в условиях 
данного региона изучены недостаточно. В связи с этим была 
поставлена цель исследований – дать всестороннюю оценку 

по параметрам урожайности, экологической стабильности и 
пластичности низкопентозановых сортов озимой ржи селек-
ции ВИР.

Материалы и методы
Экспериментальная часть работы проводилась в течение 

2011-2015г.г. На опытных полях Пушкинских лабораторий 
ВИР (в условиях Северо-Западного региона). Было изуче-
но 11 сортов низкопентозановой озимой ржи. Сорта соз-
даны в ВИРе доктором биологических наук, профессором 
Кобылянским В.Д. и рекомендованы им для возделывания 
в различных регионах РФ. Сроки посева – 2 сентября 2011 
года, 11 сентября 2012 года, 28 августа 2013 года, 4 сентября 
2014 года соответственно. Агротехника проведения опы-
та общепринятая для Северо-Западного региона. Площадь 
делянки 6 м², повторность трехкратная. Норма высева 350 
зерен/ м² или 3,5 млн. всхожих зерен на гектар. Посев про-
веден селекционной сеялкой ССФК–7. В течение вегетаци-
онного периода проводились фенологические наблюдения. 
Отмечались даты посева, всходов, кущения, колошения, 
цветения, восковая спелость. Уборка проводилась в фазу 
полной спелости селекционно-семеноводческим комбай-
ном Sampo-130. После уборки выполнялся структурный 
анализ по следующим показателям: высота растения, число 
растений на 1 м², число колосьев на 1 м², продуктивная ку-
стистость, число зерен в колосе, масса зерна с колоса, мас-
са 1000 зерен, натура зерна, содержание белка. Стандартом 
служил районированный высокопентозановый сорт озимой 
ржи Ильмень. 

Изучение проведено согласно: Методическим указаниям 
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по изучению мировой коллекции ржи [9]. Международного 
классификатора СЭВ, рода S. cereale L., [10,с.40]. Математи-
ческую обработку по Доспехову Б.А. [3,с.351]. Для расчета 
параметров пластичности и стабильности использована ме-
тодика S.A. Eberhart, W.A. Russell [12,с.36-40].

Результаты исследований.
Метод Эберхарта и Расселла (S.A. Eberhart, W.A. Russell, 

1966), основан на расчете двух параметров: коэффициента 
линейной регрессии (bi) и дисперсии (Ϭ2d). Первый показы-
вает отклик генотипа на изменение условий выращивания, а 
второй характеризует стабильность сорта в различных ус-

ловиях среды. Эти показатели в данной работе рассчитаны 
по признаку урожайность зерна (табл.1). Поскольку она яв-
ляется результатом сложного взаимодействия «генотип-сре-
да», где средой являются не только почвенно-климатические 
условия, но и технологические приемы возделывания. Поэ-
тому важно не только создать сорт, но и выявить наиболее 
благоприятную зону для его выращивания, иными словами 
найти его экологическую нишу. Зачастую данными поняти-
ями игнорируют, что приводит к ошибкам, как при райони-
ровании сорта, так и при определении форм перспективных 
для селекционной работы.

Таблица 1
Урожайность зерна сортов низкопентозановой озимой ржи, селекции ВИР,  

(2011-2015 г. г, Ленинградская обл., Пушкин) в т/га

СОРТ
Урожайность по годам испытания

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014 -2015 Ʃ Ƴi Ƴi bi
Ильмень 
стандарт 5,9 2,8 4,3 6,3 19,2 4,8 1,1

Енисейка 2 6,3 3,0 4,6 6,3 20,4 5,1 1,1
Донская уни-
версальная 6,5 3,5 4,8 5,7 20,4 5,1 0,8

Царскосель-
ская 6,2 4,5 5,1 6,5 22,4 5,6 0,7

Ника 3 5,4 3,0 3,3 6,9 18,8 4,7 1,2
Новая Эра 6,3 5,4 4,8 7,5 24,0 6,0 0,6
Фаленская 

универсаль-
ная

5,8 3,4 5,4 6,7 21,2 5,3 0,9

Этеч 6,1 3,1 5,0 7,1 21,2 5,3 1,9
Рушник 2 7,3 2,2 4,2 6,6 20,4 5,1 1,5

Вавиловская 
универсаль-

ная
5,2 2,6 4,7 6,4 18,8 4,7 1,0

Джин 7,2 2,9 6,0 6,4 22,4 5,6 1,2
Средняя  Ƴj 6,2 3,3 4,8 6,6 Ƴ…=5,2

Ʃ Ƴi 68,2 36,4 52,2 72,4 Ƴ…=229,2
Ij +1,0 -1,9 -0,45 +1,38

НСР 0,5 0,3 т/га
    

Для вычисления коэффициента линейной регрессии bi 
сначала необходимо определить индексы условий среды Ij:

Ij= (Ʃ Ƴij / v) – (Ʃ Ʃ Ƴij / vn)
где Ʃ Ƴij – сумма урожайности всех сортов за i-й год;
Ʃ Ʃ Ƴij – сумма урожайности всех сортов за все годы;
v – количество сортов;       
n – число лет;
Совокупность индексов характеризует изменчивость 

условий, в которых выращивали сорта в данном опыте 
(табл.1). Индексы условий среды могут принимать положи-
тельные и отрицательные значения. Лучшие условия для ро-
ста и развития генотипов складываются при положительном 
значении индекса среды, худшие – при отрицательном. По 
результатам наиболее благоприятные условия сложились в 
следующие годы:

1. 2011-2012 гг. Ij= +1,0
2. 2014-2015 гг. Ij= +1,38
Худшие условия для произрастания сортов сложились за 

годы:
3. 2012-2013гг. Ij=-1,9
4. 2013-2014гг. Ij=-0,45
Коэффициент линейной регрессии урожайности сортов 

bi показывает их реакцию на изменение условий выращива-
ния. Чем выше значение коэффициента bi > 1, тем большей 
отзывчивостью обладает данный сорт. Такие сорта требова-
тельны к высокому уровню агротехники, так как только в 
этом случае они дадут максимум отдачи. В случае bi < 1сорт 
реагирует слабее на изменение условий среды. Такие сорта 
лучше использовать на экстенсивном фоне, где они дадут 
максимум отдачи при минимуме затрат. При условии bi = 1 
имеется полное соответствие изменение урожайности сорта 
изменению условий выращивания. Вычисляем для каждого 
сорта коэффициент регрессии: 

bi = Ʃ Ƴij Ij / Ʃ Ij2 ,
Ʃ Ƴij Ij – сумма произведения урожайности  i-го сорта 

за j-й год на соответствующую величину индекса условий 
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среды; 
Ʃ Ij2 – сумма квадратов индексов условий среды;
В нашем опыте большей отзывчивостью на улучшение 

условий выращивания обладают сорта Рушник 2, Ника 3, 
Джин, Этеч, Енисейка 2, Ильмень bi > 1. Эти сорта требо-
вательны к высокому уровню агротехнике, так как только 
в этом случае они дадут максимум отдачи. В случае bi < 1 
сорта реагируют слабее на изменение условий среды, чем 
в среднем весь набор изучаемых сортов, к ним относятся 
сорта: Донская универсальная, Царскосельская, Новая Эра, 

Фаленская универсальная. Эти сорта лучше использовать на 
экстенсивном фоне, где они дадут максимум отдачи при ми-
нимуме затрат. Для определения стабильности урожайности 
вначале вычисляют теоретические урожаи для каждого со-
рта по формуле: 

Ƴij = yi + bi Ij
где yi – средняя урожайность i-ого сорта за все годы ис-

пытания, т/га;
bi Ij – произведение коэффициента регрессии i-ого сорта 

на индекс условий среды (табл.2). 

Таблица 2
Теоретические урожайности сортов низкопентозановой озимой ржи, селекции ВИР (2011-2015 г. г, Ленинградская обл., 

Пушкин). т/га

СОРТ
Урожайность по годам испытания Средняя за 4 года 

Ƴi2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014 -2015
Ильмень стандарт 7,0 0,7 3,8 7,8 4,8

Енисейка 2 7,4 0,9 4,1 7,8 4,9
Донская универ-

сальная 7,3 1,0 4,4 6,8 4,9

Царскосельская 6,9 3,2 4,9 7,5 5,6
Ника 3 6,6 0,8 2,8 8,6 4,7

Новая Эра 6,9 4,3 4,5 8,3 6,0
Фаленская уни-

версальная 6,7 1,7 5,0 9,1 5,6

Этеч 7,2 1,0 4,5 8,6 4,6
Рушник 2 8,8 -0,7 3,5 8,7 5,1

Вавиловская уни-
версальная 6,2 0,7 4,3 7,8 5,0

Джин 8,4 0,6 5,5 8,1 5,7

Из данных таблицы 2 следует, что в годы с лучшим ин-
дексом условий выращивания наиболее высокие показатели 
теоретической урожайности обнаружены у сорта, Фален-
ская универсальная за ним следуют Этеч, Ника 3, Джин. 
При худших условиях меньшая теоретическая урожайность 
у сортов Джин, Вавиловская универсальная, Ильмень. Сорт 
Рушник 2 занимает промежуточное положение в годы с 
лучшими условиями у него зафиксированы наиболее вы-

сокие показатели теоретической урожайности, которая при 
худших условиях выращивания снижается значительнее, 
чем у остальных сортов. После этого вычисляем отклоне-
ние фактических урожаев от теоретических по формуле:                                   
Ϭ ij = Ƴij – Ƴij

где Ƴij – фактическая урожайность i-ого сорта в j-й сре-
де, т/га; Ƴij – теоретическая урожайность i-ого сорта в j-й 
среде, т/га (табл.3).

Таблица 3
Отклонение фактических значений урожайности от теоретических у сортов низкопентозановой озимой ржи селекции 

ВИР (2011-2015 г.г, Ленинградская обл., Пушкин).

СОРТ
Отклонение фактических урожаев от теоретических Стабильность

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014 -2015 ƩϬ ij2 Ϭ d2

Ильмень стандарт -1,1 2,1 0,5 -1,5 8,07 4,04
Енисейка 2 -1,1 2,1 0,5 -1,5 8,07 4,04

Донская универсальная -0,8 2,5 0,4 -1,1 8,2 4,1
Царскосельская -0,7 1,3 0,2 -2,4 7,98 3,99

Ника 3 -1,5 2,2 0,5 -1,7 10,20 5,1
Новая Эра -0,6 1,1 0,3 -0,8 3,6 1,8

Фаленская универсальная -0,9 1,7 0,4 -2,4 9,03 4,5
Этеч -1,1 2,1 0,5 -1,5 9,01 4,5

Рушник 2 -1,5 2,9 0,7 -2,1 15,6 7,8
Вавиловская универсальная -1,0 1,9 0,4 -1,4 6,9 3,5

Джин -1,2 2,3 0,5 -1,7 9,9 4,9
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Среднеквадратическое отклонение (стабильность) вы-
числяется по формуле:

Ϭ d2= ƩϬ ij2/(n-2),
где ƩϬ ij2 – сумма квадратов отклонений фактической 

урожайности от теоретической; n – число лет испытания. 
Чем меньше квадратическое отклонение фактических 

показателей от теоретически ожидаемых – коэффициент 
стабильности, тем стабильнее сорт. В изучаемом наборе 
наиболее стабильным был сорт ржи Новая Эра (Ϭ d2=1,8). 
Самым не стабильным оказался сорт Рушник 2 (Ϭ d2=7,8). 
Остальные сорта занимали промежуточное положение (Ϭ d2 
= 3,5-5,1) (табл.3).

Заключение.
Анализ экологической пластичности и стабильности 11 

низкопентозановых сортов ржи с использованием широко 
распространенной методике С. Эберхарта и В. Расселла, 
позволил выделить наиболее адаптивные сорта при возде-
лывании ржи на зерно в Северо-Западном регионе РФ. Это 
сорта ржи Новая Эра, Ильмень способные давать относи-
тельно высокую, но при этом стабильную урожайность не 
только в благоприятных, но и в контрастных условиях. Для 
объективной и полной характеристики сортов при эколо-
гическом сортоиспытании необходимо использовать соче-
тание различных статистических методов и показателей, а 
адаптивность сорта следует рассматривать с позиции пла-
стичности, стабильности и гомеостатичности.
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АННОТАЦИЯ
В нашей стране земледелие находится в большой зависимости от природно-климатических условий. Чтобы установить 

основные факторы, влияющие на биохимико-технологические качества сортов мягкой, яровой пшеницы, дать оценки, мы 
поставили следующие задачи: Изучение агрометеорологические резервы  и его изменчивость в центральной земледельче-
ской зоне и установить параметры биохимических и технологических качеств яровой мягкой пшеницы  и изучить влияния 
метеорологических факторов на них.

ABSTRACT
Biochemical and technological quality of wheat is affected by various genes and can be influenced and changed by its environ-

ment easily. Therefore, we proposed following objectives to evaluate the biochemical and technological quality of spring wheat 
breeding varieties identify high quality varieties and use them in breeding and to identify environmental influences on quality fea-
tures.  

Comparing the climate of research years with the average of many years, there were increase in temperature of day by 1.6 de-
grees, Sum of active temperature of vegetation period by 125.8 degrees and faced dry or drought year once in 3 years. 

Comparing studied varieties and numbers with standard varieties by yield, 83,9 percent was over, but few varieties of protein 
contents were exceeded. This means required to improve wheat quality as well as increase yield.   

Gluten and protein content of wheat were more in early maturity varieties and less difference (13.6-13.8%, 27.3-28.0%) in nor-
mal years. There was less gluten content during humid years especially in grain filling, ripening period (July and august) and with 
continuously drought weather. Flour and bread quality were good on early maturity varieties in humid years, medium maturity and 
mid-late maturity varieties in normal years and mid-late maturity varieties in dry years.

Ключевые слова: яровая пшеница, зерна, сорт,  вес, хлеб, мука

Keywords: spring wheat, grain, variety, yield, quality

Наши исследования проведены в 1985-2013 гг. на сорто-
образцах конкурсного питомника НИИРиЗ г. Дархана.

По метеорологическим показателям годы исследований 
были подразделены на 3 группы: влажные, оптимальные и 
засушливые. Из 29 лет исследований 8 лет были влажными, 
гидротермический коэффициент (ГТК) в среднем 1,74 (ко-
лебание 1.5-2), 12 лет оптимальным, ГТК-в среднем 1,2  (ко-
лебание 1.05-1.4), 9 лет засушливым (31.0% ко всему сроку), 
ГТК-в среднем 0.91  (колебание 0.57-1.16).

Сумма активных температур за 8 влажных лет 20300С 
на 670С меньше, чем среднемноголетняя (СМД), за 12 оп-
тимальных лет СПТ-2272,30С больше на175,3 0С чем сред-
немноголетняя, за 9 засушливых лет, СПТ 23280С больше 

на 2310С, чем среднемноголетного. Из всего можно сделать 
вывод, что во влажные годы было в основном прохладно, в 
оптимальные и засушливые годы относительно жарко. 

Во влажные и оптимальные годы выпадали в среднем 
352,2-275.6 мм осадков, что превышало на 161-39.6 мм над 
среднемноголетним. Засушливые годы выпадало в среднем 
212.4 мм осадков, что снизилось на 23.6 мм (10%) от  сред-
немноголетнего (Табл 1). 

Суточная температура вегетационного периода колеба-
лась от 13-18.60С, в среднем 15.50С, иногда повышалась 
1.60С по сравнению среднемного-летним (13.90С), (Таблица 
1). 

Таблица 1
Метеорологические данные сравнением с многолетным данным

Годы Сумма активных 
температур 0С

Сравнение с 
СМД Осадки мм Сравнение с 

СМД
Суточный тем-

ператур 0С
Сравнение с 

СМД
1985-2013 2222,8 125,8 277,1 41,1 15,5 1,6
Влажные 2030 -67.0 352 161 14,8 0,9

Оптимальные 2272 175.0 275.6 39,6 15,5 1,6
Засушливый 2328 231.0 212.4 -23,6 16,1 2,2
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В наших исследованиях сумма активных температур 
была 1838-2854.20С, в среднем 2222.8 0С, что по сравнению 
со среднемноголетней (20970С) температурой повысилась 
на 125.8 0С. 

Количество содержание белка и клейковины является 
главным показателем биохимико- технологического ка-
чества пшеницы, от них зависит качества муки, хлебных 
изделий. Содержание белка сортов пшеницы изученных 
нами составляло 10-25%, в среднем 14.0% (X±t=14.0±0.44). 
Засушливые годы содержание белка у раннеспелых и сред-
неспелых сортов пшеницы больше (14.7-14.5%), в годы 
оптимальной влажности по группам спелости мало отлича-
ется содержание белка (13.6-13.8%), а в годы достаточной 
влажности у раннеспелых сортов содержание белка больше 

(14.6%). (см таблица 2).
Содержание клейковины во всех сортах составляло 21.0-

43%, в среднем 29.9% (X±t=29.9±0.26). Засушливые годы 
содержание клейковины на много больше (31.9-32.5%), а 
в годы оптимальной влажности (27.3-28.0%), самое мини-
мальное.  По всем группам влажности содержания  клей-
ковины отличаются от 1.5-4.5%, то есть содержание клей-
ковины имеет пропорциональное отношение к суточной 
атмосферной температуре.  

       Качество клейковины изучаемых сортов пшеницы 
при определении прибором ИДК-1 колеблется от 13-80 ед, 
и в среднем 30.9 единиц. У раннеспелых и среднепоздних 
сортов 30.4 ед, у среднеспелых сортов 30.8 единиц. 

Таблица 2
Влияние осадки на содержание белка и клейковины 1985-2013

Спелость
Содержание белка в зерне % Содержание клейковины % Качество клейковины  ед. шк. 

(ИДК)
Засушли-

вый
Опти-

мальный Влажный Засушли-
вый

Опти-
мальный Влажный Засушли-

вый
Опти-

мальный Влажный

Ранняя 14,7 13,6 14,16 32,5 29,9 28,0 29,4 28,3 39,4
Средняя 14,5 13,8 13,7 32,3 30,0 27,6 29,7 28,9 35,7

Сред-
не-позд-

няя
13,4 13,7 13,5 31,9 30,4 27,3 28,6 28,6 37,0

Содержание белка и клейковины в теплые годы 2001, 
2003-2005, 2007 значительно высокое, а качество клейкови-
ны по ИДК снизилось на 5 единиц (33.1-27.8), пластичность 
стало низкой. 

В изучаемых сортах стекловидность колеблется от 11 до 
100%, в среднем 57,1% (X±t=57.1±0.25) и у раннеспелых со-
ртов 53.1%, у среднеспелых 58.2%,  а у среднепозднеспелых 
57.2%. Степень стекловидности зерна меньше колебалась в 
оптимальные и влажные годы у среднеспелых сортов, в за-
сушливые годы у среднепозднеспелых сортов. 

Масса 1000 зерен колеблется от 23 г до 53 г, в среднем 
36.6 г (X±t=36.6±0.35), и у раннеспелых сортов в среднем 
35.2 г,  у среднеспелых, среднепозднеспелых сортов в сред-
нем 36.7 г. У раннеспелых сортов масса 1000 зерен всегда 
меньше, независимо от погодных условий года. Масса 1000 
зерен у среднеспелых и среднепозднеспелых сортов в годы 
оптимальной и достаточной влажности 37.4-37.8 г, где срок 
спелости  не имеет особого значения. 

Показатели седиментации муки изучаемых сортов ко-
лебались от 18 до 90 мл, в среднем 44.02 ±0.75 мл. На это 
значительно влияют осадки, во влажные годы 40.5-43.3 мл 
т.е разбухание намного, а оптимальные и засушливые годы 
седиментация на много выше 45.4-46.3 мл, 46.3-47.0 мл, но 
меньше колебание между группами по спелости (0.6-0.7 мл). 

Показателей объёмного или натурного веса зерна 656-
804 г/л,  в среднем 767,8 г/л,  у раннеспелых сортов сред-
нем среднем 762 г/л, у среднеспелых сортов 656-824 г/л, в 
среднем 769,3 г/л,  а у средне-позднеспелых сортов 678-834 
г/л, в среднем 769 г/л. В засушливые 1986, 1998, 2005 годах, 
в теплые и с оптимальной влажностью 1989, 1992, 2004 гг 
натурный вес 785-799 г/л,  соответствовал весьма высокой 
классификации. 

В обильно-дождливом июле и августе  1985, 1987-1988, 
1991 1996, 2009, 2010 годов натурный вес было 743-758 г/л , 

в 2007 году когда было  в июле засушливо в августе дождли-
во, самый низкий уровень температуры (716 г/л), в осталь-
ных годах было выше среднего. 

Выход муки был 684 сорта, образцах колеблется 53-83%, 
в среднем 68.3 ±0.4%), по группам спелости у раннеспелых 
сортов 68.3%, среднеспелых сортов 69.0%, у среднепоздне-
спелых сортов 68.6%, они показывают, что мало отличается 
выход муки в этих группах. Во влажные и засушливые годы 
выход муки по группам спелости незначительно отличает-
ся в годы оптимальной влажности у средне-позднеспелых 
выход муки незначительно больше (0.7-1.2%), во влажные 
годы выход муки  больше на 2.4-2.7% по сравнению с дру-
гими 

Объемный вес хлеба, испеченного из 100 г муки всех со-
ртов набухал от 310 до 660 см3, в среднем 493.1 см 3, (493.1 
±4 см 3), во влажные годы у раннеспелых сортов объемный 
вес хлеба стал выше на 18-28.4 см3, в годы с оптимальной 
влажностью у среднеспелых и среднепозднеспелых сортов 
объемный вес хлеба возрос на 12.4-13.5 см3, и качество было 
высокое. 

В теплые и дождливые месяцы июля и августа 2000, 
2001гг объемный вес хлеба был 558-605 см3, с высоким ка-
чеством хлеба. В 1995, 1989 годы, когда  в июле, августе и 
сентябре было жарко и засушливо объемный вес хлеба  са-
мый низкий 369-377 см3, с низким качеством хлеба (2 бал-
ла). 

Мы анализировали изменения показателей урожайности 
и биохимико-технологических качеств предыдущих 2000-
ого и последующих годов. 

Последующие годы 2000-ого снизились урожайность на 
8.2 ц /га,  масса 1000 зерен на 1.6 г, натурный вес на 7.8 г/л, 
выход муки на 7,8% исследуемых сортов пшеницы. Из каче-
ственных показателей повысились содержание клейковины 
на 1.5%, седиментация на 0.4 мл, объемный вес хлеба на 49 
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см3, оценка хлеба на 0.14 баллов. 
Выводы:
В центральной земледельческой зоне после 2000 года по-

высилась суточная температура на 1.60С, сумма активных 
температур на 125,80С.  В связи с потеплением повысились 
содержание клейковины на 1.5%, объем хлеба на 49.1 см3, 
оценка хлеба на 1,4 балла, но снизились урожайность на 8.2 
ц/га, масса 1000 зерен на 1.6 г, натурный вес на 7.8 г/л, вы-
ход муки на 7.8%.

Сумма положительных  (активных) температур, суточная 
температура имеют корреляцию с урожайностью пшеницы 
(r= -0.574**-0.512**), с выходом муки (r= -559**-0.462*), 
с ИДК (r= -0.417-0.324) отрицательно среднюю, с объ-
емным весом хлеба (r=0.642**-0.512**), с оценкой хлеба 
(r=0.318-0.308), с клейковиной (r=0.399-0.355) положитель-
но среднюю. Осадки имеют корреляцию с урожайностью   
(r=0.601**), положительно среднюю,  с клейковиной и на-
турным весом (r= -0.373-0.327) отрицательную.  
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АННОТАЦИЯ
Создание функционального продукта питания, который бы наиболее полно удовлетворял потребности в незаменимых 

пищевых веществах. Внесение биологически активного комплекса «спирулина-лён» в мороженое. Обогащение морожено-
го функционально ценными компонентами.  

ABSTRACT
The establishment of a functional food product, which would most completely satisfy the needs in essential nutrients. The in-

troduction of biologically active complex “spirulina-flax” in ice cream. Enrichment of ice cream functionally valuable components

Ключевые слова: мороженое, биологически активный комплекс «спирулина –лён», функциональные продукты питания
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Отечественные продукты питания отличаются высоким 
качеством и натуральностью. В последние годы всё боль-
ше в массовых пищевых производствах  используются ком-

поненты искусственного происхождения, в то время как 
природных компонентов с высокой пищевой ценностью и 
повышенной концентрацией биологически активных ве-
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ществ имеется в достаточном количестве. Использование 
компонентов растительного происхождения в современных 
технологиях пищевых продуктов – это резерв в создании 
функциональной пищи. 

Мороженое является одним из самых любимых и попу-
лярных продуктов населения нашей страны. Это объясня-
ется не только его приятными вкусовыми свойствами, но 
также высокой пищевой и биологической ценностью. Объ-
ектом исследования является биологически активный ком-
плекс «спирулина-лён» в новом мороженом.

Спирулина - это синезеленая водоросль, богатая высоко-
качественными питательными веществами, особенно белка-
ми (65-72%) и B-каротином. Спирулина содержит важные 
растительные пигменты, включая хлорофилл и фикоцианин, 
витамины группы В, железо, магний, селен, редкоземельные 
минералы, ферменты, нуклеотиды, линолевую и линолено-
вую кислоты. Спирулина - один из основных источников 
витамина В12 и витамина Е.  Спирулина содержит железа 
в легкоусваиваемой форме, а витамина В12 в 4 раза боль-
ше, чем в говяжьей печени, органического кальция – в 5 раз 
больше, чем в молоке, бета-каротина в 25 раз больше, чем 
в моркови, витамина Е в 3 раза больше, чем в других про-
дуктах.

ВОЗ рекомендует добавлять эту водоросль к ежедневно-
му рациону детей и взрослых. Специфический химический 
состав спирулины (высокое содержание белка и биологи-
чески активных веществ) позволяет  предполагать возмож-
ность создания молочных продуктов профилактического на-
значения и широкого спектра в различных технологических 
производствах комбинированных молочных продуктов.

Наиболее технологичным компонентом льна являются 
семена. Семена льна содержат целый комплекс веществ 
полезных для здоровья человека. Но наиболее ценны такие 
элементы как клетчатка, ненасыщенные жирные кислоты, 
лигнаны. Кроме этого содержатся витамины группы В, ка-
ротин, витамин Е и минералы: йод, кальций, цинк, железо, 
магний, сера, фосфор, калий, кремний, медь, никель, марга-
нец, молибден, кобальт и хром. 

Но особую ценность придают семенам льна полиненасы-
щенными жирные кислоты: омега-3 (45%) и омега-6 (35%), 
омега-9 (20%).[5,с.6]

 Целью исследования является разработка мороженого 
с биологически активным комплексом «спирулина-лён». 
Цель определина задачи: изучение качества основного и  
дополнительного сырья; пищевой ценности мороженого с 
различным содержанием комплекса «спирулина-лён»; его 
физико-химических характеристик и сохранности. Разра-
ботка научно – обоснованных рецептур и технологии нового 
мороженого с комплексом «спирулина-лён».

В опытах были приготовлены четыре образца мороже-
ного, обогащенного биологически активным комплексом 
«спирулина-лён». Три из них содержали разное количество 
комплекса «спирулина-лён». Образец № 1 содержал 1%  
комплекса «спирулина-лён» (0,5%-спирулины, 0,5%-муки 
льна). Образец  № 2 содержал 1,5%  комплекса «спирули-
на-лён» (0,75%-спирулины, 0,75%- муки льна). Образец № 
3 содержал 3% комплекса «спирулина-лён» (1,5%- спирули-
ны, 1,5%-муки льна). Образец № 4 являлся контрольным, 
без  комплекса «спирулина-лён».

Разработка включала аналитический обзор, патентный 
поиск, изучение химического состава исходного сырья, на-
учное обоснование рецептур и технологий мороженого, ис-

следование качества мороженого и разработка НТД. Готовые 
образцы оценивались по органолептическим, физико-хими-
ческим и микробиологическим  показателям. Изучались 
специфические показатели― плотность смеси, размер воз-
душных пузырьков, кристаллов льда и взбитость заморо-
женной смеси. В опытных образцах мороженого определя-
ли содержание влаги, сухого вещества, жира, сахара. 

Как показывают маркетинговые исследования, люди 
выбирают молочные продукты с растительными компонен-
тами по трём критериям – вкус, здоровье и культура. Если 
эти критерии выполняются, то данные продукты переходят 
в основной рацион питания. Продукты  должны быть безо-
пасными, удовлетворять потребности в незаменимых пище-
вых веществах, а также содержать биологически активные 
компоненты, оказывающие профилактическое воздействие 
на организм человека. Всем этим требованиям отвечает но-
вое мороженое.

Предлагаемая технология молочного продукта функцио-
нального питания - мороженого с  биологически активным 
комплексом  «спирулина-лён»  не требует изменений в тех-
нологической схеме и дополнительного оборудования, с вы-
сокой рентабельностью производства.
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АННОТАЦИЯ
Животноводство является одной из самых древних отраслей деятельности человека. Создание отрасли на индустриаль-

ной основе поможет добиться желаемых результатов в производстве, повысить мировой рейтинг страны в этой области 
и наладить объемы экспорта.   В этой связи, животноводческий  комплекс определен приоритетной отраслью экономики.  

ABSTRACT
A stock-raising is one of the most ancient industries of activity of man. Creation of industry on industrial basis will help to obtain 

the desired results in a production, to promote the world rating of country in this area and put right the volumes of export.   In this 
connection, a stock-raising  complex is certain priority industry of economy.
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Следуя статистике, мировое поголовье крупного рогато-
го скота в 2014 году составило 1013 млн. голов. При этом, 
удельный вес Бразилии к мировому показателю составил 
18,8%; Китая – 10,3%; США - 9,15%; ЕС - 9%; Аргентины - 
5%; Австралии- 2,7%. 

В 2014 году ожидаемый прирост объемов мяса составил 
всего 1%, и в своей массе показал результат в 297 млн. тонн. 
Данная тенденция произошла из-за того, что в 2014 году 
наблюдался довольно частные вспышки инфекций, а также 
снижение поголовья в целом.  Основным регионом, страда-
ющим от дефицита мяса, станет Азия, что в итоге повлечет 
увеличение объема мировой торговли до 26,8 млн. тонн. 
Несомненными лидерами останутся США, Китай и Россия. 
Если рассматривать страны индивидуально, то в США доля 
достигает 76%, в Канаде - 69%, в Австралии - 86%, Запад-
ной Европы - практически 50%. 

 В Латинской Америке наблюдается стремительный рост 
производства, и активно продолжаются поставки из Бра-
зилии, Уругвая и Парагвая. Эти страны остаются наикруп-
нейшими поставщиками мяса в Россию. Бразилия на сегод-
няшний день является вторым по объемам производителем 
говядины. В свою очередь Канада и США снизят импорт за 
счет увеличения собственного внутреннего производства, а 
также будут составлять треть мирового экспорта говядины. 
По прогнозам, американский экспорт говядины может вы-
расти на 8%. 

Австралия, второй по объемам экспортер, продолжит 
увеличивать свои показатели. 

Азия станет самым проблемным регионом в качестве 
обеспечения мясом. Сейчас в Китае цены достигают самого 
высокого уровня за последние 4 года, и помимо этого, до сих 
пор молочная отрасль не восстановилась после меламино-
вого скандала 2008 года. В Японии, после сокрушительного 
землетрясения и цунами поголовье скота снизилось на 10%, 
кроме того, спад будет наблюдаться какое-то время в живот-
новодческой отрасли в целом, пока прежние экономические 
показатели не будут восстановлены.

Свинина сегодня является лидером по производству во 

всем мире. Объемы производства в год составляют более 
108 750 тыс. тонн. Самое высокое потребление свинины в 
мире согласно данным статистики отмечено в Китае и Ев-
росоюзе. 

Основной причиной падения показателей будут вспышки 
инфекционных заболеваний в Азии. Из-за эпидемии ящура 
пострадала практически треть поголовья в Южной Корее. 
Рост уровня импорта может возрасти до 60%.  Япония зна-
чительно пострадала от недавних происшествий, ведь в 
сейсмопрефектурах оказалось около 40% всего поголовья 
свиней.          

Россия также останется крупнейшим импортером в 
мире, Бразилия увеличит свои поставки на 2%, в том числе 
и в Россию. 

Мировой экспорт птицы составил 12,7 млн. тонн. Интен-
сивность роста достигнет планки в 1,5%.  Экспорт  в боль-
шей  своей  степени будет направлен на азиатские страны. 

Сегодня Бразилия (48%) и США (43.2%) составляют бо-
лее 90% мирового рынка экспорта бройлерного мяса. Таи-
ланд идет сразу же за ними (350 тысяч тонн), а его экспорт-
ный потенциал составляет чуть больше 10% по сравнению 
с Бразилией (3.33 млн тонн). Следует отметить, что Россия 
начала экспортировать мясо птицы в ряд стран Европы. 

Индия в свою очередь испытывает переизбыток поставок 
птичьего мяса. 

Рынок баранины в свою очередь сохраняет довольно 
стабильные показатели на протяжении последних лет и не 
набирает интенсивных оборотов. В 2014г. объем производ-
ства составил 13,8 млн. тонн. Лидирующими производители 
станут Австралия и Новая Зеландия. 

Британия начала активно развивать эту отрасль. В дан-
ный момент более 30% баранины направляется за рубеж, а 
именно в Бельгию, Францию (70% от поставок), Германию 
и Италию. 

Отрицательные показатели наблюдаются в США, Ав-
стралии и Новой Зеландии. В США поголовье овец достиг-
ло минимальных показателей, соответственно и цены в 2014 
г. выросли по сравнению с прошлогодними на 72 %[1].    
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Какую сельскохозяйственную продукцию Казахстан экс-
портирует за рубеж? Ответ очевиден, в основном зерновую 
продукцию. Казахстан может стать одним из мировых ли-
деров по экспорту мяса  КРС. Во-первых, Республика обла-
дает огромными пастбищными угодьями – более 180 млн. 
гектаров. Во-вторых, животноводство одно из исторических 
отраслей местной экономики. В-третьих, наша страна рас-
положена между крупнейшими рынками импортёрами, пре-
жде всего это Россия и Китай. Для сравнения в странах ми-
ровых экспортеров США и Канаде часть мясного крупного 
скота 70 - 80 % от общего поголовья. 

Развитие животноводство Казахстана возможно только 
при одном условии, применении современных технологий 
содержания и воспроизводства с использованием мировых 
достижений генетического потенциала скота. 

В Казахстане эта технологию начали внедрять при реали-
зации выработанной программы по развитию экспортного 
потенциала мяса КРС[2].

В настоящее время реализовывается программа по раз-
витию животноводства, куда были направлены существен-
ные суммы. Кроме того, в результате выполнения всех задач 
программ, экспортный потенциал Казахстана значительно 
возрастет. Также, внутренняя потребность в мясе и молоч-
ных продуктах на большую часть будет удовлетворена 

Вследствие выполнения всех нынешних программ от-
расль животноводства значительно продвинет инфраструк-
туру, и повысить свою производительность. Именно созда-
ние отрасли на индустриальной основе поможет добиться 
желаемых результатов в производстве, повысить мировой 
рейтинг страны в этой области и наладить объемы экспорта.   

Список литературы:
1. geolike.ru›page/gl. 
2. Казахстанский путь -2050: Единая цель, единые инте-
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена экологическая реакция на климатические условия культур сосны сибирской кедровой в условиях интро-

дукции на Европейском Севере. Результаты исследования показывают перспективность интродукции данного вида для 
Европейской части России.

ABSTRACT
The ecological response to climate conditions, crops of Siberian pine cedar in the conditions of introduction in the European 

North. The results show the potential of the introduction of this species to the European part of Russia.

Ключевые слова: сосна сибирская, интродукция, Устюженское лесничество, дендрохронология.
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Сибирский Кедръ величиною и красотою своего вида 
превосходит все наши внутренние хвойные деревья… (Опи-
сание и изображения российских произрастений изданныя 
по велению Екатерины II Императрицы и Самодержицы 
Всероссийской, 1786)

Селекционер И.В. Мичурин называл кедр деревом буду-
щего и вместе со своим вологодским учеником из городка 
Никольска В.В. Спириным призывал создавать на севере 
России не только фруктовые сады, но и кедровые.

Обновление и улучшение лесных насаждений внедрени-
ем быстрорастущих и высокопродуктивных пород является 
одним из элементов системы мероприятий по повышению 
продуктивности лесов. Однако ещё далеко не полностью ис-
пользованы в этом плане возможности интродукции наших 
отечественных пород из Сибири и Дальнего Востока (И.С. 
Мелехов, 1970, 1984).

Успех массового введения и культивирования вида вне 
его естественного ареала обитания во многом зависит от ре-

акции интродуцента на экологические условия мест его вне-
дрения. Эта реакция сложна во времени и природа её мало 
исследована. Знание характера экологической реакции инт-
родуцента при адаптации необходимо как для решения ряда 
теоретических вопросов, так и для разработки оптимальной 
системы мероприятий культивирования хозяйственно-цен-
ных видов. Решение этих вопросов стало возможно только 
на основе современных представлений структурно-функ-
циональной организации лесных экосистем с применением 
методов математической обработки информации [1].

Наша работа является продолжением серии исследова-
ний, начатых на кафедре лесных культур Московского го-
сударственного университета леса в 70-х годах, сотрудники 
которой заняты изучением разных сторон поведения сибир-
ского кедра в условиях интродукции. 

Сибирский кедр часто встречается в культуре в лесной 
зоне Европейской части России, где повсюду вполне моро-
зоустойчив, хорошо растёт и плодоносит. Наиболее север-
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ными из отмеченных в литературе пунктами его распростра-
нения в культуре являются Ленинград (Санкт-Петербург), 
Кировск, Никольск Вологодской области. Как указывается 
в литературе, для успешного роста его большое значение 
имеют почвенные а не климатические условия - он лучше 
растёт на глинистых, чем на песчаных почвах. Попытки раз-
ведения его в Южном Крыму оказались не успешными. Из 
этих данных видно, что сибирский кедр может быть успеш-
но разводим в лесной зоне в Европейской части России, но 
не на юге. Для лесной зоны это очень красивое дерево для 
парков, для одиночных и групповых посадок; очень ценен 
для лесных культур [5, 8]. 

Многочисленные полезности кедра давно заставили вы-
делить его из обычных лесных пород и приравнять к плодо-
вым деревьям. Поэтому в Сибири и на Севере европейской 
части России кедр раньше других деревьев начали разво-
дить в культуре, как в районах его естественного распро-
странения, так и далеко за их пределами.

И.И. Дроздов [9] подтверждает результатами своих ис-
следований перспективность интродукции сибирского кедра 
как орехоноса на постоянных семенных участков (ПЛСУ) 
этой породы в Устюжеском спецсемлесхозе Вологодской об-
ласти (южная тайга). 18-20 -летние кедровые ПЛСУ (33 га) 
в указанном спецсемлесхозе дают с I га по 10 кг семенного 
ореха, очень ценного для интродукционных целей.

Продолжая исследования, А.И. Янгутов, И.И. Дроздов 
в обзоре «Искусственное выращивание кедра сибирского» 
затронули целый ряд вопросов связанных с выращивани-
ем кедра сибирского в культуре в разных регионах страны. 
Ими было обследовано свыше 100 участков культур кедра 
сибирского и сделаны следующие выводы [9]: 1) Кедр си-
бирский, ценная лесообразующая и орехоплодовая поро-
да, может быть успешно интродуцирован в зоны хвойных 
(подзоны средней и южной тайги), смешанных и широко-
лиственных лесов Европейской части России. Основанием 
для этого являются филогения кедра, ареал которого исто-
рически занимал территорию региона интродукции, отно-
сительная схожесть гидротермических показателей климата 
естественного и искусственного ареалов, результаты иссле-
дования лесных интродукционных фитоценозов этого вида. 
2) На первом этапе акклиматизации кедра в новом ареале, 
когда исходный материал поступает из естественного ареа-
ла вида (согласно лесосеменному районированию) следует 
создавать лесные культуры (густота 2,0-2,5 тыс. шт./га) для 
адаптации кедра и формирования интродукционных попу-

ляций. Естественный и искусственный отбор в них позволя-
ет выявить устойчивые и продуктивные формы интродуцен-
та. 3) Вступление интродукционных культур кедра в фазу 
семеноношения подтверждает успешность прохождения 
видом первого этапа акклиматизации и возможность пере-
хода ко второму - формированию лесосеменных объектов на 
базе уже адаптированных интродукционных популяций. 4) 
Кедр весьма требователен к экологическим условиям искус-
ственного лесовыращивания, особенно в начальный период 
онтогенеза (10-12 лет).

В подтверждении результатов И. И. Дроздов в работе над 
диссертацией на соискание учёной степени доктора сель-
скохозяйственных наук [6] установил, сходство дендрош-
кал, полученных при интродукции и в естественном ареа-
ле. Это позволяет заключить об одинаковой реакции кедра 
сибирского на изменения климатических факторов. Это в 
свою очередь подтверждает мнение о некотором сходстве 
условий произрастания и достаточно больших возможно-
стях расширения ареала кедра. 

М. С. Александрова, И. И Дроздов, Д. Е. Румянцев [10]  
успешно использовали процедуру корреляционного анали-
за для выявления климатической обусловленности колеба-
ний прироста интродуцентов сосны кедровой сибирской  в 
городских зелёных насаждениях (Pinus sibirica Du Tour) в 
условиях дендрария Главного Ботанического сада им. Н. В. 
Цицина РАН. По результатам исследования были сделаны 
выводы, что для прироста сосны кедровой сибирской наи-
более значима погода в мае: наблюдается тесная отрица-
тельная связь со среднемесячной температурой мая (-0,60) и 
тесная положительная связь с месячной суммой осадков мая 
(0,71). Следовательно, основным фактором неблагоприятно 
оказывающимся на приросте сосны кедровой сибирской в 
условиях ГБС РАН является водный стресс в начале периода 
вегетации. Данные сведения показывают перспективность 
интродукции вида в условиях Москвы.

Объект и методика работы 
Объектом работы являлся участок занятый культурами 

сосны кедровой сибирской 1962 года посадки (рис.1), рас-
положенный в Вологодской области г. Устюжна Залесское 
участковое лесничество Устюженского лесничества. Отбор 
кернов производился на постоянном лесосеменном участке 
№51, расположенного в квартале 5 выдел 22 (E 58”45.283” 
: N036”11.293”). Площадь участка составляет 5,1 га. Отбор 
кернов проводился 05/09/2011г.
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Рис. 1. Вид учётных культур кедра сибирского.

Рельеф участка представляет собой слабоволнистую рав-
нину, переходящую в раскидистое плато, сильно рассечён-
ное реками. Здесь можно полагать, что внутренний сток в 
подобных условиях затруднен, большинство осадков пере-
ходит в поверхностный сток. В живом напочвенном покро-
ве присутствовали типичные для южнотаёжных лесов рас-
тения: гудайера ползучая (Goodyera repens L.), хвощ лесной 
(Equisetum sylvaticum L.), черника миртолистная (Vaccínium 
myrtíllus L.); в подлеске присутствует осина обыкновенная 
(Populus tremula L.), на светлых местах встречается малина 
обыкновенная (Rubus idaeus L.).  

Всего было отобрано 12 кернов с 12 учётных живых де-
ревьев сосны кедровой сибирской. Место отбора керна на 
дереве замазывалось садовым варом. После чего, керны 
были доставлены в лабораторию дендрохронологии ИГ 

РАН, где и прошли дальнейшую обработку в соответствии 
с общепринятыми методическими требованиями древес-
но-кольцевого анализа [4, 11]. 

Для математической обработки использовались програм-
мы из Dendrochronology Program Library, которые находятся 
в свободном доступе в интернете http://www.ltrr.arizona.edu/

Ширину годичных колец измеряли на полуавтоматиче-
ской установке LINTAB с точностью до 0.01 мм. С помо-
щью программы COFECHA [12] осуществлялся контроль 
качества выполненных измерений, поиск выпадающих и 
ложных колец, а также выполнена перекрестная датировка 
всех отобранных кернов между собой (рис.2). После пере-
крёстной датировки хронология приобретает абсолютные 
значения с известным годом формирования каждого годич-
ного кольца. 
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Рис. 2. Индивидуальные хронологии деревьев сосны сибирской, абсолютно 

датированных относительно года образования годичного кольца. 

 

 На величину годичного прироста деревьев (активность камбиальных 

клеток) оказывает влияние большое количество как внутренних, так и 

внешних комплексно действующих факторов [7]. Радиальный прирост 

деревьев (ширина годичного кольца) находится под контролем внутренних 

факторов и модифицируется внешними  

Для понимания факторов, влияющих на годичный прирост сосны 

кедровой в условиях Устюженского лесничества нами был построен 

обобщѐнный ряд, характеризующий основные черты изменчивости прироста, 

путѐм расчѐта взвешенных средних в программе ARSNAN (Cook, 1985). Для 

древесных кернов сосны кедровой,  EPS имеют значение превосходящее 0,85, 

что говорит об однородности полученного дендрохронологического ряда и 

одинаковой реакции деревьев на изменения внешних условий. При значениях 

EPS ≥ 0.85 хронология считается достаточно представительной (Briffa, Jones, 

1990). 
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ния годичного кольца.

На величину годичного прироста деревьев (активность 
камбиальных клеток) оказывает влияние большое количе-
ство как внутренних, так и внешних комплексно действу-
ющих факторов [7]. Радиальный прирост деревьев (ширина 
годичного кольца) находится под контролем внутренних 
факторов и модифицируется внешними.

Для понимания факторов, влияющих на годичный при-
рост сосны кедровой в условиях Устюженского лесничества 
нами был построен обобщённый ряд, характеризующий ос-
новные черты изменчивости прироста, путём расчёта взве-
шенных средних в программе ARSNAN (Cook, 1985). Для 
древесных кернов сосны кедровой,  EPS имеют значение 
превосходящее 0,85, что говорит об однородности получен-
ного дендрохронологического ряда и одинаковой реакции 
деревьев на изменения внешних условий. При значениях 
EPS ≥ 0.85 хронология считается достаточно представи-

тельной (Briffa, Jones, 1990).
Результаты дендрохронологического анализа 
Обобщённый временной ряд индексов радиального при-

роста приведён на рис.3. Как видно из графика, в измен-
чивости прироста кедра наблюдаются четко выраженные 
локальные минимумы и максимумы прироста. Анализируя 
связь этих колебаний с колебаниями климата в отдельных 
случаях можно понять, какие климатические условия бла-
гоприятны для формирования у кедровой сосны высокого 
прироста стволовой древесины в данном древостое, а какие 
отрицательно сказываются на продуктивности. Поняв эти 
закономерности можно пытаться менять их в нужную для 
лесовода строну, давать обоснованные прогнозы состояния 
насаждений в связи с изменениями климатической обста-
новки. 
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Рис. 3. Динамика обобщённых индексов радиального прироста учётных деревьев сосны сибирской в Вологодской обла-
сти по годам.

Влияние климатических факторов на формирование го-
дичного прироста сосны сибирской

Для анализа связи прироста годичного кольца с метеопа-
раметрами использовалась программа DendroClim2002, раз-
работанная группой учёных университета в штате Невада 
США (пример на рис.4). При расчёте применялись индексы 

прироста кедра сибирского и помесячные ряды метеона-
блюдений среднемесячной температуры и месячные сум-
мы осадков с 1970 по 2007 г. В программу DendroClim2002 
были заложены расчетные значения за период с января года, 
предшествующего году формирования годичного прироста 
по декабрь года формирования годичного прироста.

 
Рис. 4. Корреляционный анализ радиального прироста кедра сибирского от среднемесячной температуры года пред-

шествовавшего (месяц указан заглавными буквами) формированию древесного кольца и года формирования древесного 
кольца. 

 
Выводы
1. Анализируя обзор литературы можно отметить, что ле-

соводственные свойства сосны сибирской кедровой и про-
цессов динамики кедровых лесов показывают, что кедровая 
формация в современных климатических условиях весьма 
устойчива не только в границах ареала, но и сопредель-
ных районах. Это подтверждается наличием продуктивных 
древостоев кедра в районах северной лесостепи, а также 
успешным выращиванием искусственных насаждений юж-
нее границы его естественного ареала произрастания в Си-

бири и в Европейской России – от Мурманского Заполярья 
до лесостепной зоны Орловской области.

2. При расчёте связи прироста годичного кольца кедра 
и среднемесячной температурой в год формирования и в 
год предшествовавший формированию годичного кольца 
(рис.4) установлена: 1) отрицательная корреляция (r=-0.45) 
для января года предшествующего формированию древес-
ного кольца; 2) положительная корреляция (r=0.45) со сред-
немесячной температурой декабря года, предшествующего 
году формирования годичного прироста; 3) положительная 
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корреляция (r= 0.32) со среднемесячной температурой октя-
бря, года формирования древесного кольца.

Связь прироста с температурой зимы предшествующей 
годичному приросту, может говорить об отрицательном вли-
янии на прирост кедра морозных зим.

 Положительная корреляция наблюдается с температу-
рой октября (r=0,32) в год формирования годичного кольца, 
что вызывает камбиальную активность в октябре при благо-
приятной тёплой погоде. Известно, что активный радиаль-
ный прирост кедра в зоне смешанных лесов продолжается 
с первых дней мая до начала сентября [3]. Следует также 
отметить, что рост хвойных пород в подзоне средней и юж-
ной тайги Европейского Севера происходит в мае – июне и 
продолжается в течение 25 – 40 дней, а рост по диаметру 
откладывается с третьей декады мая, порой по октябрь [2].

3 Обильные осадки марта (r=-0,34), года предшествую-
щего формированию годичного кольца отрицательно влия-
ют на радиальный прирост кедра в текущем году. Связано 
это, по нашему мнению с тем, что обильные осадки марта 
задерживают наступление вегетационного периода для дре-
востоя и создают избыточное увлажнение почвы летом, что 
приводит к нарушению её водно-воздушного баланса. Из-за 
этого кольцо предыдущего года образуется узким, что нега-
тивно влияет на образование кольца следующего года, т.к. 
кольцо предыдущего года поставляет меньше водно-пита-
тельных веществ для образования годичного кольца нынеш-
него года.

Зимние осадки декабря (r= 0,37), положительно влияют 
на прирост годичного кольца. Мы считаем, что обильные 
осадки декабря защищают почву от промерзания в течение 
зимы под снежным покровом. Снежный покров защища-
ет корневую систему дерева от морозов, и при снегопадах 
устанавливается циклон и безморозная погода. 

Можно сделать заключение, что кедр сибирский в усло-
виях Устюженского лесничества не испытывает стрессов 
от воздействия климатических факторов. Может несколько 
снизить прирост после морозных зим, после чего, при бла-
гоприятных условиях восстанавливается.
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Прослежено влияние сезонов отела нетелей на их жизнеспособность и пожизненную продуктивность.  

ABSTRACT
The kidding seasons influence of heifers on their viability and lifetime productivity is observed.
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Молочное скотоводство в скором будущем займет ключе-
вые позиции в экономике сельского хозяйства региона. Это 
предопределено его географическим расположением и при-
родными условиями, а так же биологическими особенно-
стями крупного рогатого скота, способного превращать от-
ходы растениеводства в дефицитные продукты питания [1].  

Вместе с тем современное состояние молочного ското-
водства на Дальнем востоке нельзя признать удовлетвори-
тельным, что требует коренного изменения всей отрасли в 
целом. Примером этого могут служить «компьютеризиро-
ванные» молочные  фермы Приморья и Приамурья. Однако 
опыт их работы свидетельствует о наличии проблем с вос-
производством маточного поголовья, связанные с повышен-
ной выбраковкой первотелок. В результате продолжитель-
ность хозяйственного использования коров не превышает 
3-3.5 лактаций, что существенно снижает экономическую 
эффективность комплексов [2].

На фоне явного дефицита внимания государства к сель-
скому хозяйству и молочному скотоводству в частности, 
владельцы  и специалисты ферм заняты решением финан-
совых проблем и упускают из виду отдельные технологиче-
ские элементы, которые в совокупности отрицательно влия-
ют на результаты их работы [2]. 

Цель исследований изучить влияние сезона первого оте-
ла на продолжительность жизни коров.

Материал и методы.
Объект исследований 207 нетелей местного черно-пе-

строго скота и их помесей разной кровности с голштински-
ми быками. Все животные поступили на племенную ферму 
«Восточное» Хабаровского края в течение одного года. По 
архивным материалам первичного зоотехнического учета 
определили возраст и сезон первого отела, молочную про-
дуктивность, воспроизводительную способность, продол-
жительность жизни и хозяйственного использования жи-
вотных.

Биометрическую обработку полученных данных прово-
дили по Н.А. Плохинскому [3].

Результаты исследований.
В среднем подконтрольное стадо из 207 голов характе-

ризуется следующими показателями: возраст первого отела 
910 дней, удой за 305 дней первой лактации 3419 кг молока, 
продолжительность жизни 2212 дней, продуктивного пери-
ода – 1302 дня (3,57 года). От каждой коровы было получено 
в среднем по 3.58 теленка и 6.46 кг молока на день жизни. 
В течение первой лактации выбыло 27,5 % животных, в ос-
новном из-за послеродового стресса, бесплодия, маститов. 
Следует отметить высокую яловость среди первотелок, ко-
торая составила 75,4 % при длительности сервис-периода 
154 дня. В экономическом аспекте это привело к недополу-
чению продукции от данного стада первотелок на общую 
сумму 3,44 млн. рублей в ценах на 01.01.2016 года. 

Анализ карточек племенного учета показал, что отелы 
нетелей в течение года распределяются крайне неравномер-
но (таблица 1). 

Таблица 1
Продуктивность коров в зависимости от сезона первого отела

Показатели
Сезон первого отела

зима весна лето осень
Количество нетелей 62 63 31 51

Возраст 1-го отела, дней 884 919 967 895
Удой за 1-ю лактацию, кг 3446 3187 3189 3812

Сервис-период, дней 153 131 198 151
Яловость, % 73.10 66.70 87,50 81.80

Продуктивный период, дней 1464 1165 1081 1410
Пожизненный удой, кг 15595 12632 12116 15990

Количество отелов 3.97 3.32 3,04 3,75
Выбыло первотелок, % 27.40 33.40 25.80 21.60

Коров старше 7-ми отелов, % 25.80 15.90 3.20 13.70

Как свидетельствуют данные таблицы, сезон отелов ока-
зывает суще-ственное влияние на продуктивность перво-
телок. Удой животных, отелившихся осенью и зимой, пре-
вышает аналогичный показатель сверстниц весенне-летних 
отелов в среднем на 13.8 %. Но самое главное, что эти раз-
личия сохраняются на протяжении всей жизни. Так, продол-
жительность продуктивного периода у коров, отелившихся 
впервые летом на 383 дня короче, чем у особей зимнего от-
ела. Превосходство последних по величине пожизненного 
удоя составило 3479 кг или 128,7 %.

Таким образом, хозяйство потеряло от 31 коровы, оте-
лившихся первый раз в летний сезон, за всю продуктивную 
жизнь более 120 т молока и 22 теленка, в целом на сумму 8,8 
млн. рублей.

В заключении следует еще отметить наличие существен-
ных межсезонных различий по встречаемости коров старше 

семи отелов. В среднем по всему стаду их доля составила 
16,4 % при варьировании от 25,8 % в группе «зима» и 3.2 % 
в группе «лето». Среди 81 дочери производителя Миф 4445 
эти различия достигли 28,1 % .

Таким образом, проведенная работа свидетельствует о 
важной экономической проблеме, связанной с сезонностью 
отелов нетелей.

Отмеченное неравномерное распределение отелов созда-
ет несомненные трудности в организации производства на 
фермах не зависимо от их мощно-сти. О чем сообщалось в 
работах других исследователей [4,5]. Оригинальность дан-
ной статьи заключается в том, что было прослежено влия-
ние сезона отелов нетелей на их жизнеспособность и пожиз-
ненную продуктивность. 
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АННОТАЦИЯ
Молочное и мясное скотоводство располагает племенными ресурсами, генетические возможности которых на практике 

еще далеко не реализованы. Россия остается одной из стран, обладающих разнообразием генофонда – одного из важней-
ших компонентов устойчивого развития отрасли в обозримом будущем в различных регионах страны.

Перевод селекционно-племенной работы на качественно новый технологический и генетический уровень диктует необ-
ходимость скорректировать финансовую поддержку отрасли с учетом формирования инновационной модели ее развития на 
основе селекционно-генетических центров и адаптации к требованиям международных норм и правил в сфере племенной 
деятельности.

ABSTRACT
Dairy and beef cattle breeding has resources, genetic possible which in practice is still far from being realized. Russia remains 

one of the countries with the diversity of the gene pool – a vital component of sustainable development of the industry in the fore-
seeable future in different regions of the country.

Translation of selection and breeding work to a new technological and genetic level dictates the necessity to adjust the financial 
support of the industry through the development of innovative models of development through breeding and genetic centres and 
adapt to the requirements of international norms and rules in the field of breeding activities.
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Показатели спермопродукции быков-производителей во 
многом определяются условиями среды, которые довольно 
существенно представлены сезоном года. Изучение межпо-
родных различий по объему и качеству спермы имеет боль-
шое практическое значение в закреплении поголовья быков 
на предприятиях искусственного осеменения, при опреде-
лении норм нагрузок на производителя и в целом при орга-
низации племенного дела. [1, 2].

Исходя из этого, мы проводили исследования на трех бы-
ках-производителях трех молочных пород, отобранных по 
принципу аналогов и находящихся в одинаковых условиях 
кормления, ухода и содержания.

Во время наблюдений у быков установлены довольно су-
щественные различия по спермопродукции по сезонам года.

Полученные данные свидетельствуют о том, что наибо-

лее благоприятный период был февраль, март, апрель, май 
и октябрь ноябрь и декабрь, то есть весенне-осенний пери-
од. Однако, даже и в этом случае между производителями 
разного происхождения были существенные различия по 
уровню продуктивности. Так, наиболее высокий объем эя-
кулята был у быка-производителя Бриллиант № 353867995 
линии Вис Бэк Айдиал 1013415 черно-пестрой голшти-
но-фризской породы 7,3 мл, наименьший – у быка-произ-
водителя Букварь № 0732 линии Силинг Трайджун Рокит 
252803 красно-пестрой породы 3,9 мл (таблица 10). Объем 
спермы быка-производителя Этикет №944515251 линии Эг-
мар 920087256 симментальской породы был меньше чем у 
сверстника черно-пестрой голштино-фризской породы на 
1,58 мл или на 22 %, и больше, чем у производителя крас-
но-пестрой породы на 1,82 мл или на 47 %. 

Таблица 1
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Оценка спермопродуктивности оцениваемых быков

Кличка, N быка Кол-во полученных 
доз Объем эякулята    мл Концентрация спер-

миев, млрд.
Активность спермиев, 

%
Букварь № 0732 6086 3,9 0,80 80

Бриллиант № 
353867995 11459 7,3 1,2 80

Этикет № 944515251 9186 5,72 1,0 80
 
Наименьшая концентрация спермиев наблюдалась так-

же, у производителя Букварь № 0732 линии Силинг Трайд-
жун Рокит 252803 красно-пестрой породы -0,80 млрд., что 
меньше, чем у сверстника Бриллиант № 353867995 линии 
Вис Бэк Айдиал 1013415 черно-пестрой голштино-фриз-
ской породы на 0,40 млрд. или на 33 %, и меньше, чем у 
быка Этикет №944515251 линии Эгмар 920087256 симмен-
тальской породы 0,20 млрд. или 20 %. 

Согласно полученным нами данным, различия по коли-
честву спермы, использованной для разбавления в отчетный 

период, между быками-производителями были достоверны. 
При этом в весенне-осенний период больше всего приготов-
лено доз глубокоохлажденной спермы от быка Бриллиант № 
353867995 линии Вис Бэк Айдиал 1013415 черно-пестрой 
голштино-фризской породы.  Бриллиант № 353867995 по 
этому показателю превосходил быка Этикет №944515251 
линии Эгмар 920087256 симментальской породы на 1731 
дозу или 19,32 % и быка Букварь № 0732 линии Силинг 
Трайджун Рокит 252803 красно-пестрой породы на 4338 доз 
или на 52 %. (таблица 2).

Таблица 2
Наморожено семени от быков производителей 

Месяц

Этикет  
№ 944515251 линии Эгмар 
920087256 симментальской 
породы

Бриллиант
№ 353867995 линии Вис Бэк 
Айдиал 1013415 черно-пе-
строй голштино-фризской 
породы

Букварь
№ 0732 линии Силинг 
Трайджун Рокит 252803 
красно-пестрой породы

количество доз количество доз количество доз
Январь 844 313 433

Февраль 583 2042 524
Март 743 1842 772
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Апрель 1005 412 721
Май 1266 1979 330

Июнь Семя не брали, лаборатория в отпуске
Июль 281 492 317

Август 355 674 561
Сентябрь 480 1023 156
Октябрь 918 1230 446
Ноябрь 1468 832 1173
Декабрь 1243 620 653
Итого 9186 11459 6086

    
В январе, то есть в самый холодный период года в нашей 

зоне наибольшее количество доз было заготовлено от быка 
Этикет №944515251 линии Эгмар 920087256 симменталь-
ской породы 844 дозы, что на 531 дозу или 62,9 % выше чем 
от быка-производителя Бриллиант № 353867995 линии Вис 
Бэк Айдиал 1013415 черно-пестрой голштино-фризской по-
роды и больше чем от быка-производителя Букварь № 0732 
линии Силинг Трайджун Рокит 252803 красно-пестрой по-
роды на 411 спермодозу или на 49 %. Это говорит о том, что 
быки симментальской породы более устойчивы к погодным 
условиям, в частности к низким температурам.

В июле и августе, то есть в самые жаркие месяцы года 
в нашем регионе наибольшее количество доз было заготов-
лено от быка Бриллиант № 353867995 линии Вис Бэк Ай-
диал 1013415 черно-пестрой голштино-фризской породы 
1166 спермодоз, что на 530 доз или 45,5 % больше чем от 
быка Этикет №944515251 линии Эгмар 920087256 симмен-
тальской породы и на 288 доз или 25 % больше чем от быка 
производителя Букварь № 0732 линии Силинг Трайджун 
Рокит 252803 красно-пестрой породы. Однако от быка крас-
но-пестрой породы было заготовлено больше доз спермо-
продукции, чем от производителя симментальской породы, 
это говорит о том, что быки черно-пестрой голштино-фриз-
ской породы и красно-пестрой породы более легко перенося 
высокие температуры, то есть жару, чем производитель сим-
ментальской породы.

Производители симментальской и голштино-фризской 

породы практически имели в этот период наблюдений сход-
ную концентрацию спермиев в эякуляте;  красно-пестрый 
бык уступал симментальскому на 28 % и 68 % соответствен-
но. В этот период наблюдалась самая низкая концентрация 
спермиев и самый большой объем эякулята. Это свидетель-
ствует о том, что в летний самый жаркий период времени 
быками-производителями потребляется большое количе-
ство воды, что сказывается на объемах эякулята и на кон-
центрации спермиев.

Таким образом, анализ спермопродукции быков-произ-
водителей в зависимости  от сезона года показал, что объ-
ем эякулята, концентрация спермиев и другие параметры 
зависят от генотипа, индивидуальных особенностей жи-
вотного и изменяются по сезонам года. Независимо от по-
родной принадлежности в течение года отмечалась высокая 
вариабельность показателей спермопродуктивность быков. 
Установлено, что большей устойчивостью отличается спер-
мопродукция у быка Этикет № 944515251 линии Эгмар 
920087256 симментальской породы у сверстников: быка 
Букварь № 0732 линии Силинг Трайджун Рокит 252803 
красно-пестрой породы и быка Бриллиант № 353867995 
линии Вис Бэк Айдиал 1013415 черно-пестрой голшти-
но-фризской породы уровень и качество спермопродукции 
больше подвержены сезонным колебаниям.

В таблице 3 представлены проектные показатели продук-
тивности производителей.

Таблица 3
Плановое получения спермопродукции от оцениваемых быков-производителей

Месяц

Этикет  
№ 944515251 линии Эгмар 
920087256 симментальской 
породы

Бриллиант
№ 353867995 линии Вис Бэк 
Айдиал 1013415 черно-пе-
строй голштино-фризской 
породы

Букварь
№ 0732 линии Силинг 
Трайджун Рокит 252803 
красно-пестрой породы

количество доз количество доз количество доз
Январь 844 313 433

Февраль 583 2042 524
Март 743 1842 772

Апрель 1005 412 721
Май 1266 1979 330

Июнь 1000 1200 350
Июль 140 246 158

Август 177 337 386
Сентябрь 480 1023 156



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (24), 2016 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 137

Октябрь 918 1230 446
Ноябрь 1468 832 1173
Декабрь 1243 620 653
Итого 9867 12076 6102

При расчете экономической эффективности мы руко-
водствовались тем, чтобы период отдыха производителей 
перенести с июня на период с середины июля до середины 
августа, в самое жаркое в нашей зоне время года, так как вы-
сокие температуры более тяжело переносятся животными.   

Исходя из переноса времени отдыха с июня на период с 
середины июля до середины августа от быка производителя 
Этикет  № 944515251 линии Эгмар 920087256 симменталь-
ской породы было бы получено  9867 количество доз, что на 
681 дозу больше, при планировании отдыха в июне. От бы-
ка-производителя  Бриллиант № 353867995 линии Вис Бэк 
Айдиал 1013415 черно-пестрой голштино-фризской породы 
плановое получение спермодоз 12076, что на 617 доз выше, 
чем при отдыхе в июне. От быка-производителя Букварь № 
0732 линии Силинг Трайджун Рокит 252803 красно-пестрой 
породы было бы получено 6102 спермодозы, что на 16 доз 
больше, чем при отдыхе в плановое время.

Исходя из этого  можно сделать вывод, что при планиро-
вании отдыха быкам –производителя в период с середины 
июля до середины августа и прибыль и уровень рентабель-
ности по всем производителям значительно увеличивается, 
что свидетельствует о более выгодном времени отдыха жи-
вотным.      
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INJURIOUSNESS OF LOCUST AND EFFICIENCY OF MODERN 
PREPARATIONS  

Beybit Nasiyev
Doctor of agricultural sciences, professor, Uralsk, Republic of Kazakhstan 

ABSTRACT
About 270 types of locust insects live in various natural economic zones of Kazakhstan. The greatest danger to agricultural lands 

is constituted by 15-20 types. Among them especially dangerous types are Asian (pereletnay) locust (Locusta migratoria L.) and 
Italian locust (Calliptamus italicus L.) on the extent of distribution and level of injuriousness. 

As a result of our researches, the data on locust harmfulness, biological efficiency of modern insecticides in conditions of semi-
desertic zone of West Kazakhstan region was determined.  

Keywords: Fodder grounds, locust, Asian locust, Italian locust, monitoring, injuriousness, insecticides, biological efficiency.

Observed global warming within the last decades became the 
reason for the territory desertification that in the turn increased 
threat of locust danger. Ecosystems of arid and droughty climate 
countries, including Kazakhstan were most vulnerable to the 
climate changes in general and to global warming in particular. At 
a turn of millennia devastating spates of locust invaded countries 
of Africa, Australia, South America, East and Southeast Asia 
[1,р.630; 2,р,12; 3,р.14].

The search of ways, methods of quantity restriction and 
injuriousness of locust that is an important and actual task, is 
impossible without analysis of modern ecological situation in 
the region, features of anthropogenous influences influence on 
locust populations, including held large-scale destructive events.

The work was performed within the program of grant financing 
of Committee of science of MES RK for the project «Locust 
(Orthoptera, Acridoidea): fauna and ecology in connection with 
climate change, improvement of quantity forecast, planning of 
fight measures».

The injuriousness of locust in fodder lands of Zhangalinsky 
region of semidesertic zone of West Kazakhsan area was studied 
for the objectives solution.

During the project implementation modern insecticides were 
studied as chemical fight against locust: detsis-extra, herold, 
tanrek.

Biological efficiency of insecticides was defined by 
comparison of larvae quantity before processing and calculation 
according to the accepted formula.

Not gregarious locust in conditions of semidesertic zone of 
West Kazakhstan is widespread practically everywhere, also the 
circle of plants eaten by it is wide.

In 2015, we noted transition of Italian locust larvae to crops 
in farms of Zhangalinsky area. 

In Zhanakazansky rural district of Zhangalinsky area located 
in a semidesertic zone, the maximum quantity of Italian locust 
on natural pastures was from 7 species/sq.m, on summer barley 
- 4 species/sq.m and 5 species/sq.m on Sudanese grass crops.

The deposit of egg-pods and born larvae of Italian locust 
and harmful grasshoppers during the spring period were noted 
in conditions of West Kazakhstan at carrying out inspections of 
agricultural lands, generally on virgin sites, deposits and natural 
pastures. Having migrated on grain crops, larvae first of all ate 
away broadleaf weeds. In Zhangalinsky area the case of larvae 
transition of the 2-3rd ages of Italian locust and grasshoppers 
from natural pastures to the next field of summer barley was 
noted. Crops damage are insignificant in all cases, death of crops 
wasn’t allowed as further distribution and injuriousness of larvae 
were limited by carrying out chemical processings.

For timely destruction of harmful locust in places of their mass 

reproduction, strict accounting of all places of concentration of 
wintering egg-pods and detailed supervision over the hatching 
and mass emergence of the 1st-2nd age larvae is necessary. At the 
same time locust as an integral component of grassy biocenoses, 
play an essential role in the nutrients circulation. Locust not 
simply eats plants, but, eating only their small part, they crumble 
and crush the rest. Thus they create a weight suitable for further 
use and processing by other animals, and also fungus and 
bacteria. Moreover, it is shown that enrichment of the processed 
vegetable weight by B group vitamins occurs in locust intestines 
due to symbiotic microorganisms [4,p.55; 5,p.45].

In 2015 our researches on the determination of biological 
efficiency of insecticides were carried out in Zhangalinsky 
area. The total area of allotment is 1 hectares, the frequency 
is triplev. The researches were carried out on natural pastures. 
During chemical processings against Italian locust, the pest was 
presented generally by larvae of the 2nd age. 

Accounting of the researches carried out in Zhangalinsky 
area showed that biological efficiency of the tested insecticides 
was from 94,8 to 97,8%. The highest efficiency was received 
from the application of such preparations as Gerold and Tanrek. 
The greatest death of locust larvae was noted at the application 
of Herald preparation – 97,8% and Tanrek preparation – 97,0%. 
The smallest efficiency was shown by Detsis-extra preparation; 
the death of larvae was 94,8%.

The carried out researches allowed establishing that 
maximum efficiency of insecticides was noted for the 9th day 
after their application where 92% of the pest larvae were dead. 
Rather high effect was reached at the application of Gerold and 
Tanrek preparations. Here the death of locust larvae for the 9th 
day after processing was 91,5-92,0%. However, the efficiency 
of mix decreased to 90% for the 15th day after application. At 
the choice of insecticide it is necessary to consider the main 
indicators of toxicity and properties of preparations and also 
phytosanitary situation in locust centers.

 Insecticides with high speed of toxic action provide fast 
decrease in locust quantity; thereby prevent their migrations 
in agrocnosises and possible losses of crops. It is especially 
important at the processings during mass reproduction of pests.

Gerold showed high efficiency in Zhangalinsky area among 
the studied preparations on action duration at the continuous 
processings against Italian locust larvae of the 2nd age; the 
smallest efficiency was at Detsis-extra preparation. Tanrek is 
intermediate by efficiency.

The results of our researches showed that Gerold and 
Tanrek insecticides are the most effective in fight with locust in 
conditions of semidesertic zone of West Kazakhstan region; the 
efficiency of Herald preparation remains high within 28 days, 
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Tanrek - 10-14 days; application of Herald preparation in the 
barrier way causes 95%, by continuous - 96% death of Italian 
locust larvae of the 2nd age. 

Thus, monitoring of locust carried out in fodder lands 
of semidesertic zone of West Kazakhstan region revealed 
injuriousness of especially widespread types – Italian and Asian 
locust and defined the most effective preparations applied in 
fight with it.
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INFLUENCE OF USE MODES ON THE CURRENT STATE OF 
PASTURES VEGETATION  

Beybit Nasiyev
Doctor of agricultural sciences, professor, Uralsk, Republic of Kazakhstan 

ABSTRACT
Barriers between many countries were liquidated since 2015 due to the Euroasian Union, allowing procedures were simplified, 

veterinary norms were unified, thereby all conditions for the export volumes accumulation were created. The existence of natural 
fodder lands, low-cost pasturable technology of meat cattle breeding creates potential for formation of Kazakhstan as a significant 
and competitive player in the world market. In this regard, the increase of efficiency of natural pastures is a priority task.

The researches established expediency of moderated (65-75% drain) use of pastures. The change of floristic structure and effi-
ciency, deterioration of agrochemical and agrophysical indicators of pastures soil cover was noted at the intensive use of pastures.

Keywords: Pastures, monitoring, drain, floristic structure, soil cover, efficiency

In the XX century arid ecosystems of Eurasia underwent 
intensive anthropogenous influence. In view of this their 
efficiency decreased, valuable types of fodder plants disappeared 
from herbage, vulnerable ecosystems are exposed to degradation. 
Today there are 187 million hectares of pastures in the republic 
from which about 81 million hectares are used, thus, among 
the used pastures - 26 million hectares are degraded - these are 
generally pastures near the settlements [1,р.5; 2,р.36]. 

Numerous scientific searches and development of scientific 
institutions of agricultural and biological profile show that to 
maintain ability of pastures to continuous seed and vegetative 
renewal and reproduction of necessary level of fodder resources, 
it is necessary to exploit them within ecological imperative. 

The first ecological precept of rational use of pastures is an 
observance of compliance principle of their natural capacity 
of grazing animals’ quantity. Long-term scientific researches 
carried out in the second half of the 20th century by the 
scientists of different countries show that without prejudice to 
the subsequent efficiency of pastures it is possible to withdraw 
in various natural zones from 25 up to 75% of elevated vegetable 
weight [3, p.50; 4, p.42; 5, p.15].

The work is performed within the program of grant financing 
of Committee of science of MES RK on «Assessment of 
condition and development of adaptive technologies of rational 
use of semidesertic pasturable ecosystems» project.

The accounting of productivity and regime supervision 
of specific structure changes, cenopopulational structure 
of pasturable ecosystems by seasons, definition of feeding 
capacity of pastures were carried out for the objectives solution 
on semidesertic zone pastures of West Kazakhsan region 
(Zhangalinsky area).

Transects of 100х50 m in size were put for the alienation 
influence study of annual gain of elevated weight in the course 

of pasture on zonal typical pastures. The pasture was carried 
out at the beginning, middle and end of spring, in summer and 
in autumn. Schemes herbages drain: 1. Full 100% drain of 
annual gain of pasturable plants; 2. Moderate drain – 65-75% 
of annual gain of pasturable plants. Full (100% of annual gain) 
and moderated (65-75% of annual gain) drain was carried out to 
all terms of drain: at the beginning, middle and end of spring, in 
summer and in autumn.

Floristic structure of test sites. Weak mode of pasture is 
observed (30-40% drain) on pastures site which was earlier under 
intensive influence of animals over the last 10 years. Typical 
cereals (Stipa, Festuca and others) are absent here; Agropyron 
desertorum is presented by only several copies. Floristic 
variety is made here by 9 types (background), including many 
representatives of herb. 11 types (background) of plants are most 
widespread on the site with moderate pasture. Long-term cereals 
- Stipa capillata, Agropyron desertorum, Leymus ramosus are 
typical here. Specific variety of plants - 9 types (background) 
which are presented by generally low-eaten and weed types is the 
lowest on the site with full 100% pasture (Artemisia austriaca, 
Alyssum turkestanicum, Chenopodium album, Ceratocarpus 
arenarius and others). Ephemeral plants develop in spring period 
on all three sites. Assessment of floristic similarity between 
sites shows that grazed (moderate and full) sites (coefficient of 
similarity 66,1%) are the most similar among themselves and the 
least similar is a site with weak mode of pasture with full pasture 
(53,06%) site. 

Changes in production of communities under the influence 
of pasture. Maximum production of phytoweight on thepasture 
with full pressure was noted at the end of April during mass 
development of ephemeral plants and reached 1,28 c/ha. Major 
role as a part of production was played by Poa bulbosa. Further, 
the decrease in production was observed to 1,15 c/ha in summer 
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and to 0,42 c/ha in autumn.
On the site with weak mode of pasture and on the pasture 

with moderate pressure where ephemeral plants do not play a 
significant role, maximum of production was noted in the middle 
of June - 7,33 and 5,25 c/ha respectively. 

To the middle of summer on the site with moderate use there 
was a decrease in production of vegetation to the minimum 
values that is connected with forbs representatives loss from 
vegetation structure and drying of cereals – 4,60-5,75 c/ha. In 
autumn the efficiency of the specified sites was 3,28-2,51 c/ha.

In spring the greatest weight cereals form on the pasture with 
full pasturing (2,04 c/ha), and the smallest - on the site with weak 
mode of pasturing (0,38). Phytomass of cereals in general share 
of production on these two sites fades away to the middle of the 
first month of summer as only annual cereals which completely 
dry by this time participated in production synthesis.

On the pasture with moderate pasture the main role in 
production synthesis of pasture phytomass in summer period is 
played by long-term cereals forming to 2,98 c/ha of production. 

They almost completely dry by the end of summer. Here, from 
the beginning of autumn rains and the beginning of secondary 
vegetation of cereals, the small gain of green material - 0,54 
c/ha was noted. Only forbs participate in summer production 
synthesis of the site with weak mode of use (as well as on the 
site with full use). Summer maximum of its production here is 
almost completely defined by development steppe forbs and 
makes 5,75 c/ha which by the end of summer decreases almost 
twice (3,25 c/ha). In autumn basic mass of forbs production fell 

on Artemisia lerchiana and Artemisia austriaca – 2,99 c/ha.
On the site of moderate pasture, forbs production for all 

vegetative period was at the level of 4,60 c/ha in spring, 5,25 
c/ha in summer and 2,51 c/ha in autumn. On the site with full 
use, spring forbs production was more than during other seasons 
1,28 c/ha. By the beginning of summer it decreased to 1,15 c/ha 
and was at the level of 0,42 c/ha until the vegetative period end. 

Great values of phytoweight production on the site with full 
use are reached at the expense of increase in mass of plants 
species eaten by animals or well adapted for the pasture which 
dominate here generally.

Thus, the pasture of agricultural animals renders very essential 
and various impact on a vegetable cover of pastures depending 
both on intensity of their use and dominating vegetation type. 
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INFLUENCE OF AGROTECHNOLOGY METHODS ON EFFICIENCY 
AND VALUE OF FORAGE CROPS  

Beybit Nasiyev
Doctor of agricultural sciences, professor, Uralsk, Republic of Kazakhstan 

ABSTRACT
For only 5 years in the Republic of Kazakhstan it is planned to construct about 60 feedlots with single keeping of 150 thousand 

heads or 300 thousand heads a year. Now in feeding complexes young growth is grown up and fattened in the extensive way on 
unbalanced diets that leads to large expenses of forages and work for gain unit. Therefore one of the important conditions of further 
increase in beef production is the development of effective technologies of providing feeding complexes and farms of industrial type 
with own food supply, at economical expenditure of fodder grain. As a result of carried out researches, the data allowing estimating 
efficiency of fodder crops sowings at different terms of harvest for their use in technologies on own forages production in feeding 
complexes and industrial type farms in conditions of West Kazakhstan region were obtained. 

Keywords: Feeding complexes, mixed agrophytocenosis, efficiency, forage crops, protein, exchange energy

Cultivation of mixed sowings of forage crops is important 
in the increase of fodder protein harvesting. According to the 
researches carried out in different countries even such grain 
forage crops as barley at harvesting for monoforage does not 
completely meet zootechnical norms of animal nutrition. Their 
combination with high-proteinaceous components gives the real 
chance to receive highly nourishing and balanced grain haylage 
forage. 

Long-term scientific and field experience testifies that 
mixed crops of grain forage crops with leguminous are good 
raw materials for preparation of high-quality forages with the 
increased nutritiousness. Barley mixes with chick-pea provide 
grain haylage forage rich with protein, with sufficient sugar 
content. At the cultivation of barley and chick-pea mix, protein 
harvesting depends on harvesting terms. The sufficient content 
of digestible protein was noted in forages from mixes harvested 
at the phase of milky-wax ripeness. In haylage, provision of 

1 fodder unit with digestible protein was 115 g that is 28,6 g 
higher than at traditional terms of harvesting. Many researchers 
suggest to have haylage preparation from mixes of annual crops 
(barley + chick-pea), to carry out harvesting by direct combining 
at milky-wax ripeness phase. The output of nutrients from 1 ha 
decreases in earlier and later terms. Nutritiousness of forage 
decreases as well. According to three-year data, the harvesting 
of dry basis at milky-wax ripeness phase of barley and chick-pea 
mix in comparison with milky ripeness of grain increases from 
25,1 to 38,9 c/ha, protein from 371,3 to 494,2 kg/ha [1, р. 52; 
2,р.88; 3,р.48; 4,р.267.

The work is performed within the program of grant financing 
of the Committee of science of MES RK on «Development 
of Technology on Production of Own Forages for Feeding 
Complexes and Industrial Type Farms» project. 

Field experiments were established for the objectives solution 
on test field of Zhangir khan WKATU. 
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Soil of test site is dark-brown heavy loam. The test site soil 
is characteristic for dry steppe zone of West Kazakhstan on 
morphological features of genetic horizons of the profile and 
agrochemical indicators of arable layer. 

The area of allotments is 50 m2; the frequency is triple, and 
arrangement of allotments is random. Agrotechnology of forage 
crops cultivation is accepted the grades are zoned for West 
Kazakhstan region. When carrying out field experiments with 
forage crops accounts, supervision over phenological phases’ 
appearance and growth of forage crops were carried out by 
standard techniques. 

Ultimate goal of these or those crops cultivation is receiving 
a qualitative product. Thus not only physical mass of production, 
but also assessment of their fodder value is of great importance 
for fodder purpose. As the crops studied by us for the fodder 
purpose are used differently: for green material, grain haylage 
and for fodder therefore efficiency was estimated on fodder units 
and crude protein content. 

The option of barley and chick-pea mix during the harvesting 
at milky ripeness phase of barley appeared the most productive 
on green material harvesting - 68,05 c/ha. But on dry weight 
harvesting and fodder units this option conceded to the option 
of barley and chick-pea mix during the harvesting at milky-wax 
ripeness phase: dry weight harvesting was 11,77 versus 13,99 
c/ha, and fodder units harvesting – 10,71 versus 13,29 c/ha 
respectively.

The mixed crops of barley and chick-pea for grain forage 
is more productive than one-specific sowing of barley for the 
same type of forage: productivity on grain was 9,14 c/ha that 
is more than at one-specific crops for 2,29 c/ha, and fodder 
units harvesting - 12,71 c/ha, that exceeded the value of similar 
indicator for one-specific sowing for 4,01 c/ha.

The efficiency of all studied crops was very low because of 
long drought in summertime. So productivity of barley grain was 
6,85 c/ha. It is equal 8,70 c/ha in fodder units. Output of crude 
protein was 0,83 hJ. At exchange energy equal 7,58 hJ/ha, the 
security of fodder units with protein in barley grain was 95,4 g. 

Efficiency of mixed sowings of forage crops depends on 
components of mix and methods of agrotechnology, especially 
of mineral nutrition modes. 

In our researches of 2015, productivity of mixed crops 
both at harvesting for grain haylage and at harvesting for 
forage depended on mineral nutrition modes. Thus the highest 
efficiency of fodder weight was received at the introduction of 
mineral fertilizers according to the scheme N30P30 autumn + 

N20P20 at sowing.
Productivity of grain haylage mass of barley and chick-pea 

mix on control was (without fertilizers) 55,22 c/ha. 
At harvesting for forage productivity of mix on control is at 

the level of 8,83c/ha. 
At the introduction of mineral fertilizers only in autumn in 

a dose of N30P30 the productivity of green haylage material in 
comparison with control inceased for 8,79 c/ha and was 64,01 
c/ha. 

At the introduction of mineral fertilizers in spring at the 
sowing in a dose of N20P20 the productivity of green material 
in comparison with autumn period of introduction decreased for 
4,67 c/ha and was 59,35 c/ha, but in this option harvesting of 
green material was higher in comparison with control (without 
fertilizers) for 4,12 c/ha.

The highest harvesting of grain haylage weight was received 
at the introduction of nitric and phosphoric fertilizers both in 
autumn in a dose of N30P30 and in spring in a dose of N20P20. 
In the specified option, the harvesting of green material was 
maximum and was 71,24 c/ha that is more in comparison with 
control for 16,02 c/ha.

Similar regularity to fertilizers backgrounds is traced 
on forage harvesting as well. The increase of grain yield in 
comparison with control (without fertilizers) is observed at all 
levels. 

The largest grain yield (11,04 c/ha) was received at the 
introduction of mineral fertilizers according to the scheme 
N30P30 autumn + N20P20 at the sowing. 

Application of fertilizers in autumn and in spring by separate 
way promoted productivity increase of barley and chick-pea 
forage in comparison with control for 0,38-1,33c/ha. 
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ВЛИЯНИЕ СОРТА И СРОКОВ ПОСЕВА НА УРОЖАЙ ЯРОВОГО 
РАПСА В МОНГОЛИИ  
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АННОТАЦИЯ
Основной культурой в растениеводческом производстве Монголии является пшеница. Особенно после реформа эконо-

мики посевная площадь пщеницы увеличивается из года в год и занимает 90% в структуре посевных площадей. Однако в 
севообороте культур необходимо внедрять некоторые перспективные культур как рапс, зерновые бобовые и т.д. в связи с 
этим провести полевые опыты по отдельных возделыванию и внедрению сорта рапса для разных почвенноклиматических 
условиях земледельческих зон страна. 

В результате опытов установлено, что в условиях земледельческой зоны сорта рапса дают стабильный урожай и семена 
созревают в 95-115 днях вегетации. По сроком посеве в 15/V давали самый высокий урожай и составляет 30.5 цн/га у сорта 
Сальса СЛ Германии. Стандарт сорт Канола Раунд Ап дает урожай 18.7цн/га. Содержание  масла у сортов Сальса и Озорно 
соответственно составляет 40.3-41.3%. 

ABSTRACT
Grain crop production filed approximately of 90% of cropping field in Mongolia. It inadequate the quality of productivity of 

the area. Including intensive crops, such as spring rapeseed into crop rotation. We need to test of foreign rapeseed varieties on the 
Mongolian soil and weather condition. Also, establishing suitable planting technology with cropping regions.   Our study showing 
that varieties of rapeseed in the central cropping й и составляет regional conditions have to fully maturity was 95-115 days. Salsa 
of spring rapeseed yield is the highest 30.5tn/hec. 

German varieties planted in the medium term of V/15 in the central region. Standard variety of  rapeseed Canola Round Up yield 
was 18.7tn /hec. Salsa and Ozorno varieties of spring rapeseed`s  seed oil content was  40.3-41.3%.

Ключевые слова: белка, масла, урожайность, норма посева семена, агротехника

Keywords: protein, faddy, yield, agrotechnology, seed rate 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
В нашей стране яровая пшеница занимает самую боль-

шую площадь из зерновых культур в севооборте каждый год. 
Это конечно, отрицательно влияет в рациональной структу-
ре севооборота земледелия. Поэтому требуется выращивать 
другие культуры в том числе как яровой рапс. В итоге этого 
будут уменьшаться площадь пара и увеличиваться общая 
посевная площадь и тем самым снабжаться интенсивный 
севооборот.

В связи с этим  было необходимо провести опыты по 
возделыванию выращивать ярового рапса в своих почвен-
но-климатических условиях.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель нашего исследования является возделывание раз-

ных сортов иностранной селекции ярового рапса и опреде-
ление и выбор лучшего сорта из них. Чтобы решать целью 
мы поставили следующие задачи :

- Испытывать разные сорта иностранной селекции.
- Определить лучший сорт и срок посева на зерно.
- Сделать анализ содержания белка  и масла в зерне.
- Определить влияние норма посева.
- Изучить влияния удобрения и гербициды на уро-

жайность рапса.
ОБЬЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для испытания мы брали следующих 5 сортов селекции 

Канада и Германии. 
1. Канола Раунд Ап, (St )- Канада
2. Tраппер - ФРГ

3. Сальса - ФРГ
4. Oзорно- ФРГ
5. Сиеста- ФРГ
Учётная площадь делянки- 4.5 м2 (1.5 м х 3.0 м ), По-

вторность -4-х кратный, Общая площадь опыта – 270 м2. 
По сроком посева имеет 3-х вариантов (05/V, 15/V, 25/V). 
Опыт поставлен в паровой поле в сомоне “Угтаал цайдам” 
Центрального аймака.

Исследования проводили 2014-2015 гг на опытном поле 
в сомоне Борнуур, Центрального аймака.  В опыте выра-
щивали 5 сортов из Германии (Tраппер, Калибр,  Сальса, 
Солар, Oзорно) В также проводилиопыт по некоторой  агро-
технике по сорту Траппер. Так, как по  норму посева семян 
(4.5 кг/гектар, 6.0 кг/гектар), дозе удобрений(N50 , N70 ) и 
гербицид  ( Бутизан, Форвард)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Все испытанные сорта трёх разных срока посева полно-

стью созревают на зерно в 95-110 днях. По сравнению с дру-
гими сортами сорт Salsa Германской селекции дает самый 
лучший результат по всем показателям структуры урожая и 
по величине урожая на всех сроках посева.

Другие 3 сорта кроме сорта Сиеста дают также хороший 
результат. Из таблицы 2 видно, что содержание масла зер-
на колеблется в пределах 40.3-41.3% по сортам Сальса и 
Oзорно. Хотя, содержание масла сорта Tраппер было низко 
(39.6%), но по содержанию белка было больше (26.3%) чем 
других сортов.



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (24), 2016 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 143

Таблица 1
Структура урожая и урожай ярового рапса

Наименова-
ние сортов

Средние показатели одного растения
Масса 1000  
семян, гр

Урожай зер-
на,  ц/гаВысота, см Число ветвей Число струч-

ков

Число семян 
одной струч-

ки
Число семян

05 Мая
Tраппер 110 10 24 624 26 3.5 17.9 

Сальса CЛ 115 12 27 756 28 3.7 27.9 
Озорно 100 9 21 483 23 3.6 17.3 
Сиеста 105 8 18 324 18 3.4 11.0 

Канола Ра-
унд Ап 98 7 20 400 20 3 12.0 

 15 Мая
Tраппер 120 13 39 709 31 3.8 20.0 

Сальса CЛ 133 15 53 797 36 4.1 30.5 
Озорно 117 11 42 567 26 3.9 27.0 
Сиеста 112 9 30 439 23 3.6 16.0 

Канола Ра-
унд Ап 105 11 32 503 24 3.4 18.7 

 25 Мая
Tраппер 118 14 33 659 28 3.9 19.5 

Сальса CЛ 145 16 49 741 34 4 29.1 
Озорно 131 12 37 527 28 3.7 21.0 
Сиеста 127 15 35 499 24 3.3 18.0 

Канола Ра-
унд Ап 132 12 38 579 30 3.1 16.0

 
Из таблицы 2 видно, что содержание масла зерна колеба-

ется в пределах 40.3-41.3% по сортам Сальса и Oзорно. Хотя 
содержание масла сорта Tраппер было низко (39.6%), но по 
содержанию белка было больше (26.3%) чем других сорта.

Канола Раунд Ап  132  12  38  579  30  3.1  16.0  

 
Из таблицы 2 видно, что содержание масла зерна колебается в 

пределах 40.3-41.3% по сортам Сальса и Oзорно. Хотя содержание 
масла сорта Tраппер было низко (39.6%), но по содержанию белка было 
больше (26.3%) чем других сорта. 
 
Сравнение факторов по влиянию на фактическую планируемых урожаев 
рапса.  
 

 

       

Таблица 2 

Двойной корреляционной анализ по сроком посева рапса 

Наименование 
сортов 

Среднее показатели одного растения 

В
ес

ы
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ем
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Tраппер 0.99 0.89 0.98 0.92 0.91 0.89 
Сальса СЛ 0.55 0.69 0.91 0.73 0.94 0.94 
Oзорно 0.42 0.54 0.90 0.98 0.48 0.99 
Сиеста 0.90 0.81 0.99 0.99 0.99 -0.09 

Канола Раунд Ап 0.30 0.82 0.73 0.66 0.49 0.92 

 
При корреляционном анализе установлено, что между высотой 
растенийи урожайностью имеет прямуюзависимость и составляет r=0.90-
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Таблица 2
Двойной корреляционной анализ по сроком посева рапса

Наименование 
сортов

Среднее показатели одного растения
Весы 1000 се-

мян (гр)Высота, см Число ветвей Число стручков Число семян 
одной стручки Число семян

Tраппер 0.99 0.89 0.98 0.92 0.91 0.89
Сальса СЛ 0.55 0.69 0.91 0.73 0.94 0.94

Oзорно 0.42 0.54 0.90 0.98 0.48 0.99
Сиеста 0.90 0.81 0.99 0.99 0.99 -0.09

Канола Раунд 
Ап 0.30 0.82 0.73 0.66 0.49 0.92

При корреляционном анализе установлено, что между 
высотой растенийи урожайностью имеет прямуюзависи-
мость и составляет r=0.90-0.99. А у сорта Сальса СЛ и Озор-

но также имеет прямую зависимость между массой 1000 
семян и урожайностью и составляет r=0.90-0.99.

Таблица 3
Содержание белка и масла зерна ярового рапса

Наименование сортов Средный урожай семян трёх 
срока разных посева, ц/га

Содержание в процентах по рациональному сроку посева
белка масла

Tраппер 19.1 26.3 39.6
Сальса CЛ 29.1 25.5 41.3

Озорно 21.7 24.9 40.3
Сиеста 15.0 25.9 38.6

Канола Раунд Ап 15.5 25.4 38.8

В результате проводённых опытов установлено, что най-
лучший эффект дает при норме высева семян 6 кг/гектар по 
сравнению   с контролем. 

Таблица 4
Влияние норма посева, удобрений гербициды на урожайности сортов

Вариант Число  рас-
тении  1м2

Средние показатели одного растения
Урожай-

ность, цн/
гаВысота, см Число ветвей, 

ш
Число 

стручков, ш

Число семян 
одгой стручки, 

ш
Озорно, норма  посева 6 кг/га, 

(Лорнет) 31 78.3 3.7 93.7 19 11.2

Сальса,  норма посева 6 кг/га, 
(Лорнет) 33 79.2 3.4 110.0 23 13.9

Траппер, норма посева  6 кг/га, 
(Лорнет+Форвард) 41 60.9 2.8 82.7 21 15.4

Траппер, норма посева  4 кг/га, 
(Форвард) 39 63.9 2.7 76.5 20 12.3

Калибр, норма посева  4 кг/га, 
(Лорнет) 31 63.9 2.9 75.7 21 9.0

Калибр, норма посева  4 кг/га, 
(N50+ Лорнет) 36 74.0 2.5 75.4 20 9.9

Калибр, норма посева  4кг/
га,(N50+Бутизан+Лорнет) 38 76.1 2.3 75.5 21 11.6

Солар, норма посева   4 кг/га, 
(N50+Бутизан+Лорнет) 33 74.3 2.3 79.4 23 9.0

Солар,  норма посева 4 кг/га, 
(N50+Бутизан) 34 80.3 2.8 62.0 24 9.1
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При норме высева 4кг гектар у сорта Калибр при при-
менении N50+Бутизан+Лорнет дает 11.6 ц/гектар семенных 
урожаев.

Таблиц 5
Урожайность сортов ярового рапса, цн/га

№ Сорта
Урожайность, цн/га 2013-2015 оны 

дундаж2013 2014 2015
1 Траппер (Герман) 11.6 18.0 13.8 14.4
2 Сальса КЛ(Герман) 13.5 19.6 13.9 15.6
3 Солар СЛ(Герман) - 18.5 9.1 13.8
4 Озорно(Герман) 10.7 15.5 11.2 12.4
5 Калибр(Герман) - - 10.4 10.4
6 Сиеста(Герман) 10.2 - - 10.2
7 Канола – Раунд-Ап (Канад) 7.7 - - 7.7
8 Чин-Юү-14(КНР) - 16.3 - 16.3
9 Юбилейный(РФ) - 13.5 13.5

Мы изучали 2013-2015г г иностраннных 9 сортов ярово-
го рапса. В результате исследований всех сортов созревают 
после всходы 91-98 днях и дали на урожаев на 7.7-16.3ц/гек-
тар. По урожайностью сорта из Германии были стабильны-
ми за 3 года и давали больше 10. 0 ц/гектар.

 ВЫВОДЫ
1. Все сорта полностью созревают на зерно и от всхо-

дов в 95-115 днях и имели стабильный  урожай в условиях 
Центральной зоны земледелия нашей страны.

2. Яровой рапс дает самый большой урожай зерна по 
среднему сроку (15/V) посева.

3. Содержание масла зерна сортов Сальса CЛ и Oзор-
но колеблется в пределах 40.3-41.3%.

4.  У сортов из Германии  Сальса, Солар  были высо-
та растений 92.0-103.3 см, число ветвей 3.9-4.5 шт,  число 

стручков на одном растений 67.7-75.1 шт,  весы 1000 семян 
3.9-3.8 гр и урожайность 18.5-19.6 цн/гектар. 
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МАСШТАБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И ФАКТОРЫ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА   

Сидорова Виктория Юрьевна 
ФГБНУ Всероссийский 

НИИмеханизации животноводства, 
Ведущий научный сотрудник 

АННОТАЦИЯ
Статья рассматривает один из основных вопросов популяционной генетики – масштабность небольшого децентрализо-

ванного животноводческого предприятия по производству молока. Рассматриваются факторы масштабности эффективного 
производства молока с учетом использования опыта стран с высокоразвитым молочным скотоводством, в частности, США. 
Исследования позволили сделать вывод о существовании взаимосвязи между количеством коров в стаде и эффективно-
стью производства молока: в условиях Российской Федерации эта величина оказалась равна -0,6, в условиях СНГ -0,4,  в 
условиях Московской области -0,2.Специалисты американской корпорации ABS-Global установили, что в условиях США 
от коровы, окупающей затраты на свое содержание необходимо получать не менее 5 тыс кг молока за стандартную лак-
тацию . Наши исследования показали, что если предприятие имеет все производственно-технологические группы скота, 
которые в настоящее время не лактируют, но являются экономически необходимыми для хозяйства и количество дойных 
коров составляет 40-65% от общего поголовья, то величина оптимизированного удоя с учетом этого фактора равняется 
соответственно 2000 -  3200 кг молока, а величина планируемого (эффективного) удоя будет уже не 5 тыс, а 6750-8000 кг 
молока за лактацию. Собственники скота занимаются разведением сельскохозяйственных животных с целью получения от 
них полезного продукта – а это молоко, мясо, шкуры и т.д., который можно представить в форме товара. Статья дает ответы 
на вопрос : почему  животноводческое производство изначально считается убыточным, и требует государственной и иной 
финансовой поддержки для своего осуществления. А также объясняет основные направления эффективного скотоводства: 
где проходит условная красная пунктирная черта между доходным и убыточным делом, и как организовать деятельность 
финансово устойчивого предприятия по производству молока, сыра, масла  или  мяса. 

ABSTRACT
The article considers one of the population genetics basic issues  – the scale of decentralized small milk cattle production’s en-

terprise. The  Russian factors of the  efficient milk production enterprise scale in compare with the USA ones, as  highly developed 
animal husbandry  country  is shown. The study allowed to conclude about the existence of the relationship between the number 
of cows in the herd and the efficiency of milk production: in the Russian Federation this value was equal  - 0,6, CIS -0,4 and in the 
Moscow region -0,2.  The American Corporation ABS-Global specialists had  found that in the USA it is effective  to receive not less 
than 5 thousand kg of milk per standard lactation . Our research has shown that if a milk herd  had all the cattle technological groups  
that are currently not milking, but are economically necessary for the stock keeping  and the number of milking cows is 40-65% 
of the total population, the optimized value of milk yield with consideration of this factor is equal to respectively 2000 - 3200 kg 
of milk, and the planned value (effective) of milk yield would not 5 thousand, but  6750-8000 kg of milk per lactation. Dairy stock  
owners breed  farm animals for obtaining useful products –  milk, meat, skins, etc., that can be presented in the form of goods. This 
article gives the answers to the question : why livestock production is considered to be initially loss-making and requires public and 
financial support for its implementation. And it explains the main directions of effective cattle breeding: where is conditional red 
dotted line between profitable and unprofitable business, and how to organize the activities financially sustainable venture for the 
production of milk, cheese, butter or meat.

Ключевые слова: генетика популяций, голштинская порода скота, масштабность предприятия, эффективность 
производства.

Keywords: population genetics, the Holstein breed of cattle, the enterprise scale, effective production.

Основными производителями продукции животновод-
ства в Российской Федерации являются крупные и сверх-
крупные предприятия с одной стороны, и мелкие и сред-
ние хозяйства с другой. По данным зоотехнического учета 
племенных хозяйств Московской области, разводящих скот 
черно-пестрой и голштинской пород, за последние пять лет, 
42%  производств имеют поголовье молочных коров 360,8 
голов (мелкие ), 34% хозяйств -  788,5 коров (средние), и 
только 24% хозяйств содержат 1226,8 и более голов коров 
(крупные). Малых и средних предприятий  больше, чем 
крупных и средних в 1,4 раза, а собственно малых ферм 
больше, чем крупных в 1,8 раза. Именно малые и средние 
предприятия по существу являются основными поставщи-
ками животноводческой продукции высокого качества, и 
их экономическое состояние определяет в целом эффектив-

ность отрасли животноводства, что нельзя не учитывать при 
разведении молочного скота, так как основная цель селек-
ции - экономическая. Никто не будет, да и не сможет разво-
дить молочных коров себе в убыток и вот почему.

Выявление и использование в молочном скотоводстве 
закономерностей  одновременного влияния генетических 
и технологических факторов позволяет повысить общую 
эффективность производственной деятельности в первую 
очередь, в небольших децентрализованных хозяйствах, с 
поголовьем до 500 коров, и средних фермах с поголовьем 
до 1000 коров, где результаты технологических факторов, 
способствующих улучшению условий производства и со-
вершенствованию племенной работы, а также в определе-
нии эффективности от внедрения новых технологий в корм-
лении, содержании, оздоровлении молочного скота и по 
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уходу за ним не всегда очевидны, но особенно важны для 
собственника и сельского товаропроизводителя.

Методы популяционной генетики должны с большой 
точностью определять эффективные пути совершенствова-
ния разведения животных на основании индивидуальной и 
групповой оценки их племенных качеств, что превратило 
бы селекцию, по словам Н.И. Вавилова, в «область знания, 
направляемую волей человека» [2]. Дальнейшее развитие 
современных методов популяционного анализа молочных 
стад в форме систем информационного обеспечения отрас-
ли предусмотрено Государственной программой развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы и другими нормативными документами, в частности, 
Федеральным законом «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации». 

Государственная программа предусматривает повыше-
ние устойчивости малых форм хозяйствования на селе. Раз-
витие малого и среднего бизнеса здесь будет являться осно-
вой устойчивого возрождения сельских территорий за счет 
поддержки приоритетных отраслей животноводства, одной 
из которых является молочное скотоводство. Деятельность 
ученых и практиков-животноводов должна стать более до-
ступной для собственника на селе, который будет основным 
потребителем научной продукции. Внедрение в массовое 
производство новейших технологий и достижений передо-
вой научной мысли позволит ученым быть здесь востребо-
ванными. Однако современная аграрная наука невозможна 
без интеграции в международные научно-производствен-
ные структуры.

Изучение опыта стран с высокоразвитым молочным ско-
товодством, одной из которых являются Соединенные Шта-
ты Америки, показало, что

средний размер подконтрольных стад Голштинской ассо-
циации, расположенных в традиционных областях разведе-
ния голштинского скота составляет 109 коров. За последние 
десятилетия здесь наметилась явная тенденция к укрупне-
нию производств. Количество ферм с поголовьем 100 коров 
уменьшилось за период 1999-2010 годов со 192 тыс до 111 
тыс, а количество ферм с поголовьем более 100 коров воз-
росло со 100 до 2000. 

Между тем организация крупных молочных ферм по-
ставила перед американскими селекционерами проблемы 
генетического характера, а именно – ухудшение в крупных 

молочных стадах генетической ситуации: теряя небольшие 
стада, бывшие источниками генетического разнообразия 
голштинской породы, скотоводы США получили крупные 
массивы животных, управление генетической ситуацией в 
которых крайне затруднено и неэффективно.

По нашим данным молочная продуктивность на малых 
и средних фермах Московской области Российской Феде-
рации только на 38 кг молока ниже, чем на крупных, а по 
жирности молока они имеют преимущество + 0,12 %. Циф-
ровые материалы справочных и литературных источников, 
собственные исследования и экспериментальные данные 
сообщают о существовании взаимосвязи между эффектив-
ностью производства молока и количеством площадей для 
содержания скота, или между количеством занятых на про-
изводстве работников и др. Наши исследования позволили 
сделать вывод о существовании взаимосвязи между коли-
чеством коров в стаде и эффективностью производства мо-
лока. 

В условиях Российской Федерации эта величина оказа-
лась равна -0,6, в условиях СНГ -0,4,  в условиях Московской 
области -0,2. Эти факты говорят о том, что все параметры 
производственной деятельности должны быть оптимизиро-
ваны, для того, чтобы ферма стала модульной, то есть изме-
няла количество скота без ущерба для производства молока. 
Высокой эффективности здесь можно добиться двумя путя-
ми: либо с применением селекционно-генетических меро-
приятий, увеличивая удой до необходимого уровня, либо 
с применением низкозатратных технологий, значительно 
упрощающих вопросы кормления, содержания, оздоровле-
ния и ухода за скотом [6].

Специалисты американской корпорации ABS-Global 
установили, что в условиях США от коровы, окупающей 
затраты на свое содержание необходимо получать не ме-
нее 5 тыс кг молока за стандартную лактацию [1]. Наши 
исследования показали, что если предприятие имеет все 
производственно-технологические группы скота, которые в 
настоящее время не лактируют, но являются экономически 
необходимыми для хозяйства и количество дойных коров 
составляет 40-65% от общего поголовья, то величина опти-
мизированного удоя с учетом этого фактора равняется соот-
ветственно 2000 -  3200 кг молока, а величина планируемого 
(эффективного) удоя будет уже не 5 тыс, а 6750-8000 кг мо-
лока за лактацию (Рис.). 

5000

2000

8000

5000

2250

7750

5000

3250

6750

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

кг

40% 45% 65%

Факт.удой, 
Оптим.удой
План. удой

 
Рис. Сравнительная характеристика эффективности производства молока в зависимости от количества дойных коров в 

стаде
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И уже сам собственник скота должен решить, воспользу-
ется ли он эффективными низкозатратными технологиями 
для содержания скота с минимизированным уровнем удоя, 
или начнет использовать генетические ресурсы мирово-
го сообщества для увеличения молочной продуктивности 
до планируемого уровня. Ибо в результате односторонней 
ориентации на повышение удоя молочный скот становится 
несомненно очень чувствителен к отрицательным внешним 
влияниям. Но также часто наблюдаемые нарушения биоло-
гических функций у животных вызываются отрицательны-
ми влияниями условий их содержания и эксплуатации, а не 
генетикой .

Собственники скота занимаются разведением сельско-
хозяйственных животных с целью получения от них полез-
ного продукта – а это молоко, мясо, шкуры и т.д., который 
можно представить в форме товара. Натуральные продукты, 
полученные от животных, намного полезнее искусственных 
суррогатов, и пользуются большим спросом у населения. 
Почему же тогда животноводческое производство изначаль-
но считается убыточным, и требует государственной и иной 
финансовой поддержки для своего осуществления? Где про-
ходит условная красная пунктирная черта между доходным 
и убыточным делом, и как организовать деятельность фи-
нансово устойчивого предприятия по производству молока, 
сыра, масла  или  мяса?

Практика показывает, что основная роль в этом вопросе 
отводится условиям производства, которые должны быть 
выражены в форме параметров  производства и определен-
ного временного периода. Необходимо иметь и научиться 
творчески применять в стаде систему, которая бы в визуаль-
ной форме позволила отслеживать процессы, проходящие 
на ферме – технологические, генетические, технические, 
социальные, финансовые и др. Такая система должна гибко 
сопровождать производство продукта на каждом этапе его 
изготовления, поддерживая доходные производственные 
операции и снижая применение расходных. Собственник 
скота должен ясно видеть направление своей производ-
ственной деятельности, ее результаты, иметь возможность 
оперативно изменять ее в случае необходимости. Он дол-
жен представлять условия, при которых  может получить 
необходимую прибыль, или наоборот, быть в курсе, какая 
прибыль может быть получена, при создании определенных 
условий. 

Может ли собственник скота получить прибыль в ко-
личестве 1 млн рублей за период одного года, или одного 
месяца ? Двух лет, или трех? Может, при определенных ус-
ловиях. Целью индивидуальной селекции, в пределах кон-
кретного стада, с учетом технико-технологических, генети-
ческих, финансовых и других производственных ресурсов 
собственника скота становится определение  условий до-
ходности производства и вероятности их соответственного 
использования.

Наличие различных форм собственности в России 
представляет для сельских товаропроизводителей новые 
возможности успешного ведения бизнеса в молочном ско-
товодстве. Закрытые и открытые акционерные общества, 
производственные объединения, кооперативы и товарище-

ства различных типов, крестьянско-фермерские и индиви-
дуальные хозяйства – все это расширяет  возможности то-
варопроизводителей, занятых в животноводстве. Для того, 
чтобы их труд был успешным, а производство процветаю-
щим,  необходимо «руководство»  к действию, объединя-
ющее в своей основе такие казалось бы несочетающиеся 
составляющие производственной деятельности, как корма, 
размещение животных, система воспроизводства, уход за 
животными, зарплата персонала, оздоровление стада, вы-
ращивание молодняка, формирование групп откорма, и др. 
Причем такое «руководство» должно быть простым в ис-
пользовании, удобным для применения в конкретном стаде, 
учитывать финансовые и иные возможности собственника 
скота. Возможна ли такая всеобщая связь явлений в преде-
лах отдельной молочной фермы? Возможна, если отражает 
масштабность  молочной фермы, которая не должна иметь 
отрицательную взаимосвязь с имеющимся поголовьем.

Большое значение при  определении величины опти-
мального количества поголовья скота на животноводческом 
предприятии, имеет пожизненная продуктивность   молоч-
ной коровы. Этот показатель напрямую связан с показате-
лем эффективности производства молока на предприятии.  
Еще А.С.Всяких, А.З.Квитко [4,5] сообщали, что дойная ко-
рова алатауской породы, производящая 3500-4500 кг молока 
за лактацию, окупает затраты на свое содержание после 6-8 
лактации. К этому времени она производит 27 000 кг молока 
и более. По данным Важенина В.Н. [3]  корова черно-пе-
строй породы производит такое количество молока и окупа-
ет себя уже после 3-й лактации.

Определение проблем производственных отношений в 
небольшом животноводческом предприятии, интенсивно-
сти использования высокоценных животных, кормовых, 
трудовых и др. ресурсов  необходимо для разработки си-
стемы мониторинга эффективности внедрения наукоемких 
низкозатратных технологий  при разведении молочного ско-
та и  укрепления устойчивости животноводческой отрасли  
в частности и системы продовольственной безопасности 
страны в целом.
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АННОТАЦИЯ
Проведены опыты по установлению продолжительности покоя и дозревания семян у районированных сортов костреца 

безостого Аммачаан и Камалинский 14, ломкоколосника ситникового Манчаары и пырейника сибирского Камалинский 7. 
Исследования показывают, что многолетние травы обладают сравнительно длинным периодом покоя - от 140 до 618 дней 
после уборки семян. В производственных условиях хранения семена быстрее выходят из покоя, что можно объяснить стра-
тифицирующим эффектом положительных и отрицательных температур при хранении. Исследования показали, что хране-
ние при постоянных положительных (в лабораторных условиях) и отрицательных (в морозильной камере) температурах не 
снимает влияние ингибиторов у покоящихся семян.

ABSTRACT
The article considers one of the population genetics basic issues  – the scale of decentralized small milk cattle production’s ente-

Experiments were performed to establish the duration of resting and maturing seeds from recognized varieties of brome Ammachaan 
and Kamalinsky 14 psathyrostachys juncea Manchaary and elymus Siberian Kamalinsky 7. Studies show that perennial grasses have 
a relatively long period of rest - from 140 to 618 days after harvesting the seed. The production seed storage conditions will emerge 
from dormancy, which can be explained by the stratifying effect of positive and negative temperatures during storage. Studies have 
shown that keeping under constant positive (in the laboratory) and negative (in the freezer) temperature does not eliminate the effect 
of inhibitors in dormant seeds

Известно, что во время созревания и в течение некоторо-
го времени после него большинство семян проходит корот-
кий или более длинный период покоя. Такое физиологиче-
ское состояние Е.Н. Робертс [1, с. 36] объясняет тем, что они 
снабжены водонепроницаемыми оболочками, или содержат 
незрелые зародыши, или их прорастание задерживают рас-
творимые ингибиторы. Харпер [3, с. 416] различает три типа 
покоя, которые он назвал: природный, индуцированный и 
вынужденный. Природный покой присущ новому зародышу 
с момента, когда он прекращает рост, оставаясь еще связан-
ным с материнским растением. Такой покой предупреждает 
возможность прорастания зрелого семени как на материн-
ском растении, так и в течение некоторого времени после 
осыпания на землю или уборки урожая. Период природного 
покоя во многом зависит от условий окружающей среды, в 
которых находилось родительское растение в период фор-
мирования и созревания семян.

Изучение продолжительности покоя и послеуборочного 
дозревания семян у многолетних трав имеет не только прак-
тическое значение в плане продления осенних сроков посева 
при коренном улучшении лугов в Якутии, но и при подборе 
семян для длительного хранения. С этой целью проведены 
опыты по установлению продолжительности покоя и дозре-
вания семян у районированных сортов костреца безостого 
Аммачаан и Камалинский 14, ломкоколосника ситникового 
Манчаары и пырейника сибирского Камалинский 7. Для за-
кладки опытов были использованы семена урожая 1995 г, 
полученные на семенных посевах в Мэндигинском научном 
стационаре Якутского научно-исследовательского институ-
та. Стационар находится на левом берегу реки Амга в 50 км 
от села Амга. Почва участка солончаковатая, среднесугли-
нистая, с сильнощелочной реакцией среды (рН 8,3). С вы-
соким содержанием обменного калия (165) мг и подвижного 
фосфора (110-178 мг на 100 г почвы). Почва слабо обеспе-
чена нитратным азотом (8,2 мг на 100 г почвы), содержит 
высокий процент гумуса (8,6 %). 

Опыт по изучению продолжительности покоя начат 1 но-
ября, то есть на 86-102 день после уборки урожая (таблица). 

Семена разделены на три части в герметичные полиэтиле-
новые пакеты и помещены в разные условия хранения: 

1. Лабораторные- при постоянной комнатной температу-
ре +20°С;

2. Производственные условия- в производственном скла-
де при колебаниях температуры хранения от - 50°С зимой 
до +40°С летом.

3. В морозильной камере- при постоянной минусовой 
температуре -5°С.

Сорт ломкоколосника ситникового Манчаары относит-
ся к скороспелым пастбищным культурам. В условиях лета 
1995 г. сорт созрел к 16 июля. Уборка проводилась 20 июля. 
Семена на хранение заложили через 102 дня после уборки. 
И в это время часть семян находилась в стадии дозревания. 
Энергия прорастания и всхожесть семян была на уровне 
32,0 и 40,7% соответственно. Как показали наши испыта-
ния, семена ломкоколосника быстрее дозревают в производ-
ственных условиях хранения, чем в лабораторных условиях 
и в морозильной камере. Уже к 140-му дню после уборки 
семена ломкоколосника имели всхожесть 96,5% с высокой 
энергией прорастания (82%). Медленнее всего выход из по-
коя у этой культуры идет в лабораторных условиях. Макси-
мальная всхожесть отмечена в этом варианте опыта через 
633 дня после уборки или, через 531-й день хранения. Сухие 
семена в морозильной камере максимальные показатели ка-
чества достигли на 262-й день после уборки (табл.).

Сорта костреца безостого и пырейника сибирского зна-
чительно позднеспелы. В условиях лета 1995 г. созревание 
семян запоздало от ломкоколосника на полмесяца. Период 
формирования семян у них совпало с затянувшейся воздуш-
ной засухой с суховеями, что отрицательно отразилось на 
качестве семян. Семена были щуплые, легковесные, что вы-
звало глубокий покой семян. Послеуборочное дозревание у 
них шло медленно и долго. Так в лабораторных условиях у 
обоих сортов костреца семена дошли до кондиции на 618-
й день после уборки. Характерно то, что в производствен-
ных условиях семена быстрее дозревают и выходят из по-
коя. Этому значительно способствует смена отрицательных 
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и положительных температур, снимающих блокирующие 
факторы эндогенного покоя. Например, на 125-й день после 
уборки в производственных условиях жизнеспособность 
семян поднялась у них до 53,2-78,5%, тогда как в лабора-
торных условиях и в морозильной камере она колебалась 
в пределах 45,0-58,5%. У костреца сорта Аммачаан семена 
дошли до кондиции на 247-й день после уборки. 

Постоянно минусовая температура (-5ºС) в морозильной 
камере не оказывает существенного влияния на скорости 
дозревания сухих семян изученных культур.

У сорта пырейника сибирского Камалинский 7 семена 
находились в глубоком покое. Во всех вариантах опыта до 
247-го дня после уборки дозревание шло очень медленны-
ми темпами. К этому времени уровень жизнеспособности 
не превышал 15,3-18,3%, однако к концу опыта (618-й день) 
энергия прорастания и всхожесть семян у него резко подня-
лась (96,7-98,5%, таблица).

Таким образом, можно заключить, что многолетние тра-
вы обладают сравнительно длинным периодом покоя - от 140 
до 618 дней после уборки семян. В производственных усло-
виях хранения семена быстрее выходят из покоя, что можно 
объяснить стратифицирующим эффектом положительных 
и отрицательных температур при хранении. Исследования 

показали, что хранение при постоянных положительных (в 
лабораторных условиях) и отрицательных (в морозильной 
камере) температурах не снимает влияние ингибиторов у 
покоящихся семян [2, с. 110]

Зная, что семена злаковых трав обладают длительным 
периодом покоя (от 4 до 20 месяцев) можно смело рекомен-
довать производственникам производить коренное улучше-
ние лугов свежеубранными семенами с августа до наступле-
ния постоянных холодов.
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Таблица 
Влияние условий хранения на послеуборочное дозревание семян многолетних трав

Вид, 
сорт

Дата 
уборки

Условия 
хране-

ния

Дней до 
начала 
опыта

К началу опыта 
(01 ноября) Продолжительность хранения, дни (дата)

Энер-
гия, %

Всхо-
жесть, 

%

38 (8 декабря 1995 
г)

160 (8 апреля 
1996 г.)

531 (13 апреля 
1997 г.)

Энергия 
,%

Всхо-
жесть, 

%

Энер-
гия, %

Всхо-
жесть, 

%

Энер-
гия, %

Всхо-
жесть, 

%
Л о м -
к о к о -
ло сник 
с и т н и -
ко в ы й ,  
с о р т 
Манча-
ары

20.07.

Произ -
вод.

102 32,0 40,7

82,0 96,5 62,3 81,0 57,0 86,5

Л а б о -
рат. 44,5 56,5 59,0 78,3 11,8 83,8

Мороз .
кам 56,5 67,0 56,3 84,0 25,5 80,0

Кострец 
б е з о -
с т ы й , 
сорт Ка-
малин -
ский 14

04.08

Произ -
вод.

87 7,3 31,8

42,5 78,5 66,0 74,5 57,5 87,2

Л а б о -
рат. 6,8 46,5 83,0 87,6 93,7 97,3

Мороз . 
кам. 13,5 58,5 60,0 69,0 88,0 94,2

Кострец 
б е з о -
с т ы й , 
с о р т 
А м м а -
чаан

04.08

Произ -
вод.

87 16,5 27,6

35,5 77,0 56,3 78,0 60,0 87,5

Л а б о -
рат.      34,0 49,0 90,0 94,3 88,0 90,3

Мороз .
кам. 23,0 53,0 57,7 68,0 92,0 94,2

П ы -
рейник 
с и б и р -
с к и й , 
сорт Ка-
малин -
ский. 7

03.08

Произ -
вод.

88 1,5 4,8

11,0 13,0 14,3 15,3 39,0 98,5

Л а б о -
рат. 11,8 12,8 17,3 18,3 84,7 96,7

Мороз . 
кам. 7,5 9,5 14,7 18,3 95,5 98,5


