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АННОТАЦИЯ. 

В настоящей работе авторами изучено ферментативная активность протеазы в алейроновых зернах 

различных частей прорастающих семян хлопчатника. Отмечено, что зародышевая ось по сравнению с се-

мядолей в првые дни прорастания проявляет более высокую протеазную активность, начиная, с трехднев-

ного возраста активность последнего значительно преобладает в алейроновых зернах семядолей, который 

свидетельствует о локализации основного запасного белка в этой части зародыша. 

ABSTRACT. 

In the present {true} work as authors it is investigated enzymatic activity protease in aleuronic grains of 

various parts of sprouting seeds of cotton. It is marked, that a germinal axis on comparison with a cotyledon in the 

first days of germination show higher protease activity, starting {beginning}, from three-day age activity of the 

last considerably prevails in aleuronic grains a cotyledon which testifies to localization of the basic spare fiber in 

this part of a germ.  

Ключевые слова: хлопок, алейроновые зерна, протеаза, фитаза, фитин, вакуоль, белок, субстрат, фер-

мент. 

Keywords: cotton, aleurone grains, protease, phytase, phytin, vacuole, protein, substrate, enzyme. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Фитин и фитаза занимают центральное место в 

обмене фосфорных соединений прорастающих и 

созревающих семян высших растений. Фитин 

наряду с остальными запасными веществами се-

мян, как белки, жиры и крахмал накапливается в 

процессе их созревания и используется только при 

прорастании[1, с. 410-418]. В алейроновых зернах 

хлопчатника фитин сосредоточен в глобоидах, то-

гда как запасные белки образует кристаллоиды, где 

и возможно локализована фитаза [6, с. 105]. 

В этой связи изучение фитазы и динамика об-

мена фитина в клеточных структурах, где локали-

зованы фермент и субстрат представляют большой 

научный интерес. 

Материалы и методы 

Алейроновые зёрна выделяли из семядоли и 

зародышевого корешка покоящихся семян, набух-

ших семян, а также из 2-х, 3-х, 4-х дневных про-

ростков хлопчатника холодным ацетоном [4, с 182]. 

Фитазная активность определялась методом авто-

лиза [3, с. 46; 2, с. 238 ]. Определение свободного и 

связанного фитина проводили по А.М.Соболеву. 

Фосфор определяли по методу Тауски-Шора [5, 

193]. 

Результаты и обсуждение 

Результаты проведенных исследований пока-

зывают, что в алейроновых зёрнах семядолей и за-

родышевого корешка зрелых семян хлопчатника 

обнаруживается слабая активность фитазы. С мо-

мента набухания семян хлопчатника активность 

фитазы резко возрастает в алейроновых зёрнах за-

родышевого корешка в 2-3 раза по сравнению с се-

мядоли, и достигает своего максимума на вторые 

сутки(рис.1). 
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Рис.1 Активность фитазы при прорастании семян хлопчатника 

 

И по мере роста осевых органов наблюдается 

спад активности фитазы. В тоже время в алейроно-

вых зернах семядолей наблюдается увеличение ак-

тивности фитазы и достигает своего максимума на 

третие, четвертое сутки и далее наблюдается посте-

пенное снижение уровня активности исследуемого 

фермента. В этот период активность фитазы семя-

долей почти в два раза выше активности фитазы за-

родышевого корешка. Отмечено, что изменение ак-

тивности фитазы в алейроновых зернах семядолей 

и зародышевого корешка кореллируют с динами-

кой обмена фитина в последних(рис.2). 

Хроматографические анализы показывают, 

что в алейроновых зернах семядолей и зародыше-

вого корешка покоящихся семян хлопчатника фи-

тин в основном представлен в свободной форме Са-

вой, Mg-вой, К-вой соли мионозитгексофосфорной 

кислоты. Cсодержание фосфора фитина в алейро-

новых зернах в обоих частях покоящихся семян 

приблизительно одинаковы (1,05%-1,11%). По 

мере прорастания семян хлопчатника в алейроно-

вых зёрнах зародышевого корешка начинается ин-

тенсивная мобилизация фитина по сравнению с се-

мядолями. 

 
Рис.2 Активность фитазы в алейроновой фракции прорастающих семян 
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В процессе набухания семян хлопчатника в 

алейроновых зёрнах зародышевого корешка около 

30% фитина переходит в водорастворимую форму 

фитина, тогда как в семядолях этот показатель ра-

вен 10%. 

У наклюнувшихся семян (2-х дневных) в заро-

дышевых корешках на долю водорастворимого фи-

тина приходится около 60%-70%, а семядолях она 

равна 40%-45%. Интенсивный рост осевых органов 

сопровождается усиленной мобилизацией запас-

ных веществ, а также оттоком последних из семя-

долей в осевые органы, в данном случае фитина. В 

алейроновой фракции 3-х дневных зародышевых 

корешков более 90% фитина представлено водорас-

творимой форме, тогда в семядолях показатель ра-

вен 65%-70%. На ряду с этим отмечено, что фитин 

в алейроновых зёрнах зародышевого корешка на 

третье сутки прорастания израсходуется на 90%-

95%, а в семядолях этот период мобилизуется 

только 60%-65% фитина фракции семядолей у 4-х 

дневных проростков содержание фитина снизилось 

почти на 90% по сравнению с покоящимся семе-

нами, который на 80%-85% представлен в водорас-

творимой форме в виде фитин – белковых комплек-

сов. 

При хромотографическом исследовании фи-

тина в алейроновых зернах различных частей про-

растающих семян не обнаружено заметных коли-

честв не полностью замещённых инозитфосфатов. 

В них найден только инозитгексофосфат. Неиз-

вестно, происходит ли дефосфорилирование всей 

молекулы фитина in vivo одноактно, или этот про-

цесс идет многоступенчато, но идет он очень 

быстро без накопления заметных количеств проме-

жуточных продуктов. Многоступенчатость про-

цесса дефосфорилирования является более вероят-

ной, в опытах in vitro удалось показать многосту-

пенчатость этого процесса. Среди продуктов реак-

ции, кроме фитина, обнаруживаются инозиттетра-, 

инозиттри и инозитдифосфаты, а также ортофос-

фаты. 

Выводы. 

На основании полученных результатов можно 

предположить, что в процессе прорастания семян 

хлопчатника мобилизация запасного фосфорного 

соединения фитина в первую очередь начинается в 

осевых органах, тогда как семядоли хлопчатника, 

как вместилище всех запасных соединений, плавно 

мобилизуют последние. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье изложены материалы по применению средств подвижных игр для коррекции координа-

ционных способностей у детей  10 лет с нарушением зрения. Анализ результатов показал, что наиболее 

выраженные изменения в подвижных играх, что говорит об эффективности применения средств подвиж-

ных игр для коррекции координационных способностей у 9-10 лет с нарушением зрения. 

ABSTRACT. 
The article presents materials on the use of an apprentice of mobile games for retinal correction of parents' 

coordination abilities in reducing children 9-10 years old, with impaired vision. Analysis of the results showed 

that the most pronounced changes in mobile games, which indicates the effectiveness of the use of mobile games 

for the correction of coordination abilities in 9-10 years with visual impairment. 
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Одним из наиболее тяжелых видов нарушения 

здоровья, приводящих к социальному дефекту со-

циальной недостаточности, является полная или ча-

стичная утрата зрения: слепота и слабовидение. Си-

стематические занятия физической культурой и 

спортом для инвалидов по зрению имеют большое 

значение в реабилитации слепых и слабовидящих 
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[1,с.127,3,с.212]. Подвижные игры являются силь-

нейшим средством всестороннего развития и вос-

питания слабовидящих детей. Среди многообраз-

ных средств физического воспитания школьников, 

игра имеет безгранично разнообразные комбина-

ции движений и позволяет всесторонне воздейство-

вать на организм детей [5,с. 124, 7,с. 114]. 

В системе физического воспитания слабовидя-

щих школьников недостаточно акцентировано вни-

мание на повышение уровня развития двигатель-

ных способностей учащихся 9-10 лет. В связи с 

этим, актуальной проблемой является поиск и раз-

работка эффективных путей, методов и средств фи-

зического воспитания для школьников младших 

классов. 

Цель исследования: обоснование эффектив-

ности применения средств подвижных игр для кор-

рекции координационных способностей у детей 9-

10 лет с нарушением зрения. 

Методика исследования 

Исследование уровня координационных спо-

собностей детей с нарушением зрения проводилось 

с использованием элементов подвижных игр; мето-

дов контрольного тестирования; педагогического 

наблюдения. Эксперимент проводился на базе КОУ 

«Специальная коррекционная общеобразователь-

ная школа-интернат №14, IV вида» г. Омска. В экс-

перименте приняли участие учащиеся 9-10 лет 14 

человек с нарушением зрения, из них 7 мальчиков 

и 7 девочек, которые были выбраны методом слу-

чайной выборки. Полученные в ходе эксперимента 

данные были подвергнуты математической обра-

ботке. Вычисления производились на компьютере. 

В качестве программного обеспечения применя-

лись программы Microsoft Officе Excel. 

Результаты исследования 

Для разработки методики занятий на развитие 

координационных способностей за основу были 

взяты подвижные игры на координацию. 

В контрольной группе занимались по рабочей 

программе физической культуры на базе «КОУ 

Специальная коррекционная общеобразовательная 

школа-интернат №14, IV вида» г. Омска на заня-

тиях, главным образом, решаются задачи общеоб-

разовательного, воспитательного и коррекцион-

ного характера: 

Занятия на уроках физической культуры по ра-

бочей программе проводятся три раза в неделю 

продолжительностью 30 минут. Структура занятий 

состоит из трех частей: подготовительная часть (5-

10 мин.), основная (15-20 мин.) и заключительная 

(3-5 мин.). 

В подготовительной части предлагаются 

упражнения в ходьбе, беге, построении, перестрое-

нии, несложные игровые задания, упражнения для 

воспитания и закрепления навыка правильной 

осанки и дыхательные упражнения. 

Основная часть занятия физической культуры 

включает упражнения на мышцы спины, брюшного 

пресса и грудной: координирующие упражнения в 

сочетании с общеразвивающими и дыхательными. 

Заключительная часть решает задачу посте-

пенного снижения нагрузки на кардио - респира-

торную систему и нервно-мышечный аппарат. Ис-

пользуется ходьба, простые упражнения в коорди-

нации, дыхательные упражнения, игра на внимание 

с одновременным сохранением правильной осанки. 

У детей экспериментальной и контрольной 

группы было проведено тестирование для опреде-

ления уровня развития координационных способ-

ностей у детей 9-10 лет с нарушением зрения. 

 

Таблица 1 

Результаты тестирования, до проведения эксперимента 

Тесты Контрольная группа Экспериментальная группа 

На точность попадания в цель, баллы 1,86±0,99 1,86 ±1,07 

Сбей кеглю, баллы 1,86±0,64 1,71±0,70 

Броски по воротам, баллы 2±0,54 2,14±0,64 

Набивание мяча от пола, баллы 8±1,19 9,14±1,24 

 

По данным таблицы 1 видно, что существен-

ных различий между контрольной и эксперимен-

тальной группы в развитии координационных спо-

собностей у детей 9-10 лет с нарушением зрения 

практически не отмечено После проведения экспе-

римента проводилось повторное тестирование, 

чтобы определить эффективность применения ме-

тодики коррекции координационных способностей 

у детей с нарушением зрения экспериментальной 

группы и контрольной группы. 

Таблица 2 

Результаты тестов, после проведения эксперимента 

Тесты 
Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 
Темпы прироста, % 

На точность попадания в цель, баллы 2,14 ±0,83 4 ±0,58* 60,5 

Сбей кеглю, баллы 2,57±0,90 4 ±0,4 43,5 

Броски по воротам, баллы 2,42±0,49 4,28±0,70* 55,5 

Набивание мяча от пола, баллы 8,42±1,29 11,14±2,03* 27,8 

По результатам, отмечены различия между 

экспериментальной и контрольной группами. 

Наиболее выражены изменения в подвижных играх 

«На точность попадания в цель» и «Броски по воро-

там», что говорит об эффективности применения 
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средств подвижных игр для коррекции координа-

ционных способностей у 9-10 лет с нарушением 

зрения. Использование методов специальных 

упражнений на занятиях физической культуры спо-

собствует повышению уровня физической подго-

товленности слабовидящих школьников 

[4,с.224,3,6,с.228], что подтверждено более высо-

кими темпами прироста исследуемых показателей 

в экспериментальной группе. 

Таким образом, после проведения экспери-

мента сравнение показателей в экспериментальной 

и контрольной группе, позволило выявить досто-

верные различия в экспериментальной группе. 

Наиболее выражены изменения в подвижных играх 

«На точность попадания в цель» и «Броски по воро-

там», что говорит об эффективности применения 

средств подвижных игр для коррекции координа-

ционных способностей у детей 9-10 лет с наруше-

нием зрения. 
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АННОТАЦИЯ. 

Исследована микробная ассоциация растений огурца обыкновенного (Cucumis sativus L., 1753), куль-

тивируемых в открытом грунте на территории Саратовской области. Выделено 23 вида бактерий и 10 так-

сонов грибов. Наиболее типичными представителями бактериальной составляющей микробной ассоциа-

ции побегов огурца оказались представители родов Agromonas, Agrobacterium, Azomonas, Bacillus. Среди 

грибов наиболее высокую встречаемость имели представители родов Alternaria и Fusarium. Установлена 

слабая антагонистическая активностью доминирующих видов бактерий по отношению к фитопатогенным 

грибам, вызывающим заболевания огурцов.  

ABSTRACT. 

Microbial Association of common cucumber plants (Cucumis sativus L., 1753) cultivated in the open ground 

in the Saratov region was investigated. 23 species of bacteria and 10 taxa of fungi were isolated. The most typical 

representatives of the bacterial component of the microbial Association of cucumber shoots were representatives 

of the genera Agromonas, Agrobacterium, Azomonas, Bacillus. Representatives of the genera Alternaria and 

Fusarium had the highest occurrence among fungi. The weak antagonistic activity of the dominant bacteria species 

in relation to phytopathogenic fungi causing cucumber diseases was established. 

Ключевые слова: огурец обыкновенный, микробная ассоциация, антагонистическая активность, фи-

топатогенные грибы. 

Keywords: cucumber, microbial Association, antagonistic activity, phytopathogenic fungi. 

 

Огурец обыкновенный (Cucumis sativus L., 

1753) является одной из самых распространенных 

овощных культур на территории Российской Феде-

рации. Свою популярность данная культура полу-

чила благодаря высоким вкусовым качествам, а 

также богатому содержанию минеральных ве-

ществ. Однако его агротехника имеет ряд нюансов, 

несоблюдение которых может привести к сниже-

нию сопротивляемости растения к фитопатоген-

ным микроорганизмам. Растения огурца подвер-

жены различным вирусным, бактериальным, гриб-

ковым заболеваниям, которые ежегодно приводят к 

существенным потерям урожая [2, с. 334]. В насто-

ящее время большую распространенность имеют 

http://human.snauka.ru/2017/03/22677
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такие заболевания, как мучнистая роса (возбуди-

тель – гриб Erysiphe cichoracearum), аскохитоз (воз-

будитель – гриб Ascochyta cucumis), белая гниль 

(возбудитель – гриб Sclerotinia sclerotiorum), ан-

тракноз (возбудитель – гриб Colletotrichum lagenar-

ium), обыкновенная мозаика (возбудитель – вирус 

Cucumber mosaic virus), угловатая пятнистость ли-

стьев (возбудитель – бактерия Pseudomona 

ssyringae) и другие [5, с. 242]. 

Применение химических средств защиты рас-

тений имеют ряд негативных последствий, важней-

шим из которых является накопление химических 

веществ в готовой продукции. В качестве альтерна-

тивы химическим препаратам сегодня рассматрива-

ются биопрепараты на основе бактерий-антагони-

стов фитопатогеннов. Искать таких антагонистов 

целесообразно среди представителей нормальной 

микрофлоры растений, которая выполняет защит-

ную функцию. Так как микрофлора растений, про-

израстающих в разных районах, различна, то и со-

противляемость растений к инфекциям в разных 

районах будет отличаться. В связи с этим целью 

настоящей работы являлось выявление микробных 

ассоциаций растений огурца, произрастающих на 

территории Саратовской области и изучение анта-

гонистической активности штаммов доминирую-

щих видов бактерий по отношению к некоторым 

видам фитопатогенных грибов. 

Материалом для исследования послужили ли-

стья растений огурца сорта «Конкурент». Выбор 

данного сорта обусловлен его широким культиви-

рованием на территории Саратовской области. 

Отбор проб осуществлялся в приусадебных хо-

зяйствах в пяти районах Саратовской области: Эн-

гельсском, Ершовском, Базарно-Карабулакском, 

Краснопартизанском, Красноармейском. 

Всего в ходе экспериментальной работы было 

исследовано 110 растений, не имеющих выражен-

ных патологий. 

Микробиологические исследования листовых 

пластинок растений огурца проводили в трёх 

направлениях: посев отпечатком верхней части ли-

ста, посев отпечатком нижней части листа и посев 

внутренних тканей листовой пластинки.  

При исследовании поверхности листовой пла-

стинки, из её центральной части вырезали фрагмент 

размером 3,2х3,2 см (площадь фрагмента состав-

ляла около 10 см2), который накладывали на по-

верхность питательной среды и тщательно прижи-

мали для полного контакта поверхности листа с пи-

тательной средой. 

При исследованиях внутренних тканей листо-

вую пластинку предварительно механически очи-

щали, тщательно промывали проточной водой, об-

рабатывали 70%-ным этанолом (5 минут), после 

чего дважды промывали в стерильном физиологи-

ческом растворе. 0,1 г обработанной таким образом 

листовой пластинки гомогенизировали с 0,9 мл сте-

рильного физиологического раствора и по 0,1 мл 

полученного гомогенизата засевали на питатель-

ные среды. 

Для всех посевов использовали питательные 

среды PDA (картофель – 200 г, глюкоза – 20 г, агар-

агар – 15 г, вода – 1000 мл) и картофельную среду 

(картофель – 200 г, агар-агар – 15 г, вода – 1000 мл). 

Среда PDA использовалась для выделения грибов, 

картофельная среда – для выделения бактерий, ас-

социированных с растениями. 

Посевы на картофельной среде культивиро-

вали при 28оС в течение 2-3 суток, посевы на среде 

PDA– при 28оС в течение 5 суток. Затем проводили 

количественный учёт выделенных штаммов и отсев 

чистых культур для дальнейшего изучения. 

Морфологические и культуральные признаки 

изучали как на первичных посевах, так и на полу-

ченных чистых культурах. 

При изучении биохимической активности 

определяли наличие у выделенных штаммов 

каталазы и оксидазы, способность использовать 

различные сахара (глюкозу, сахарозу, лактозу, 

ксилозу, арабинозу, маннозу, сорбит, фруктозу), 

спирт маннит, цитрат, способность к гидролизу 

крахмала, желатины, казеина, продукции ацетоина, 

способность к азотфиксации, ассимиляционной и 

диссимиляционной нитратредукции.  

При определении устойчивости выделенных 

штаммов к абиотическим факторам изучали 

способность к росту при различных показателях pH 

среды (5, 7, 9, 10), концентрациях NaCl в среде (7, 

10, 15%), действию температурного фактора (+8 и 

+43°С).  

Постановку всех тестов проводили по 

общепринятым методикам [3]. 

Индекс встречаемости рассчитывали как число 

проб, в которых обнаружены бактерии данного 

вида, к общему числу исследованных проб, 

выраженное в процентах [1, с.139]. 

Индексы общности видового состава микро-

боценозов растений огурца рассчитывали как отно-

шение видов, общих для двух сравниваемых групп, 

к общему количеству выделенных из них видов, 

выраженное в процентах (коэффициент Жаккара). 

Идентификацию выделенных штаммов 

проводили по определителям бактерий Берджи [4, 

6] и определителям грибов [7, 8]. 

Всего в ходе проведения исследований с по-

верхности листьев растений огурца было выделено 

23 вида бактерий и 10 видов грибов.  

Выделенные виды бактерий являлись 

представителями семейств Bacillaceae, 

Microbacteriaceae, Propionibacterinea, 

Aeromonadaceae, Acetobacteraceae, 

Bradyrhizobiaceae, Enterobacteriaceae, 

Rhizobiaceae, Xanthobacteraceae, 

Pseudomonadaceae, Xanthomonadaceae, грибы – 

Pleosporaceae, Nectriaceae, Stachybotryaceae, 

Trichocomaceae, Mucoraceae. 

Наиболее типичными представителями бакте-

риальной составляющей микробной ассоциации 

побегов огурца оказались представители родов 

Agromonas, Agrobacterium, Azomonas, Bacillus (таб-

лица 1). 

Таблица 1. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bacillaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Microbacteriaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Nectriaceae
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Stachybotryaceae&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Trichocomaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Mucoraceae
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Типичные представители бактериальной ассоциации растений огурца  

на территории Саратовской области 

Виды бактерий Встречаемость, % 

Agromonas oligotrophica 70,1 

Agrobacterium radiobacter 66,7 

Azomonas agilis 50,3 

Bacillus batuviensis 55,0 

B. benzoevorans 66,7 

B. decolarations 30,3 

B. haladurans 30,2 

B. psychrotolerans 35,1 

B. simplex 45,4 

 

Среди грибов наиболее высокую встречаемость имели представители родов Alternaria и Fusarium 

(таблица 2). 

Выделенные нами представители грибной микрофлоры являются патогенными или условно-патоген-

ными и вызывают ряд опасных для огурцов заболеваний. Например, представители рода Fusarium вызы-

вают фузариозное увядание огурца, а грибы рода Alternaria являются возбудителем альтернариоза или 

сухой пятнистости. 

Таблица 2. 

Типичные представители грибной ассоциации растений огурца  

на территории Саратовской области 

Таксоны грибов Встречаемость, % 

Alternaria sp. 75,4 

Aspergillus flavus 61,5 

A. niger 58,0 

Fusarium sp. 93,1 

F. tricinentum 41,1 

Mucor sp. 28,7 

Nigrospora sp. 33,0 

Phoma sp. 60,5 

Rhizopus sp. 17,4 

Stachybotrys sp. 52,4 

 

Нормальная микрофлора играет существенную роль в поддержании колонизационной резистентности 

растений. В связи с этим мы изучили антагонистическую активность штаммов доминирующих видов бак-

терий по отношению к некоторым видам фитопатогенных грибов, выделенных с растений огурца в ходе 

наших исследований (таблица 3).  

Таблица 3. 

Антагонистическая активность доминирующих видов бактерий-ассоциантов растений огурца  

по отношению к фитопатогенным грибам (диаметр зоны подавления роста, мм; M±m) 

Виды бактерий-ассоциантов 
Фитопатогенные грибы 

Fusarium sp. Alternaria sp. 

Agromonas oligotrophica 0 Agromonas oligotrophica 

Agrobacterium radiobacter 0 Agrobacterium radiobacter 

Azomonas agilis 0 Azomonas agilis 

Bacillus batuviensis 0 Bacillus batuviensis 

B. benzoevorans 0 B. benzoevorans 

B. decolarations 0 B. decolarations 

B. haladurans 0 B. haladurans 

B. psychrotolerans 0 B. psychrotolerans 

p < 0,05 

 

Оказалось, что все доминирующие виды бакте-

рий обладают очень слабой антагонистической ак-

тивностью по отношению к фитопатогенным гри-

бам, вызывающим заболевания огурцов. Рост гри-

бов рода Fusarium не был подавлен ни одним из 

доминирующих видов бактерий. Грибы рода Alter-

naria оказались более зависимыми от бактерий-ас-

социантов побегов огурцов, их рост в той или иной 

степени подавлялся четырьмя видами доминирую-

щих бактерий. 

Таким образом, было установлено, что бакте-

риальные ассоцианты растений огурца не могут 

полноценно защищать своих хозяев от фитопато-

генных грибов, циркулирующих на территории Са-

ратовской области. Это делает необходимым поиск 

бактерий, хорошо адаптированных к обитанию на 
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поверхности вегетативных частей растений огурца 

и обладающих высокой антагонистической актив-

ностью по отношению к фитопатогенным грибам. 

Интродукция таких штаммов в микробную ассоци-

ацию растений огурца существенно повысит коло-

низационную резистентность растений и, как след-

ствие, их продуктивность. 
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОБНЫХ АССОЦИАЦИЙ ПОВЕРХНОСТИ СКЕЛЕТНЫХ ЧАСТЕЙ 

АБРИКОСОВ ПРИ МИКОЗНЫХ УСЫХАНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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АННОТАЦИЯ. 

Проведён сравнительный анализ микробных ассоциаций коры здоровых абрикосов и абрикосов с при-

знаками микозного усыхания на территории Саратовской области. С поверхности коры здоровых деревьев 

выделено 10 видов бактерий и 1 вид грибов, с поверхности поражённых деревьев – 11 видов бактерий и 6 

видов грибов. Показана высокая вариабельность видового состава исследованных микробных ассоциаций. 

Выявлено присутствие на поражённых побегах абрикосов фитопатогенных грибов родов Alternaria, 

Fusarium, Rhizopus. 

АNNOTATION. 

A comparative analysis of microbial associations of healthy apricot and apricot bark with signs of mycotic 

drying in the Saratov region was carried out. From the surface of the bark of healthy trees, 10 species of bacteria 

and 1 species of fungi were isolated, from the surface of affected trees – 11 species of bacteria and 6 species of 

fungi. High variability of species composition of the investigated microbial associations is shown. The presence 

of phytopathogenic fungi of genera Alternaria, Fusarium, Rhizopus on the affected apricot shoots was revealed. 

Ключевые слова: абрикос, микозное усыхание, микробная ассоциация, Саратовская область 

Key words: apricot, mycotic drying, microbial association, Saratov region 

 

Абрикосы активно культивируются во всех 

южных регионах европейской части России. Мя-

коть плодов абрикосов содержит сахара, пектины, 

органические кислоты, витамины, минеральные 

соли, поэтому абрикосы являются важным компо-

нентом питания человека. Одной из важнейших 

причин потери урожайности деревьев абрикосов 

является поражение вирусными, грибными и бакте-

риальными патогенами. Наибольший урон абрико-

сам наносят грибковые заболевания, вызывающие 

различные поражения скелетных частей деревьев. 

На территории Саратовской области гибель абри-

косов наиболее часто происходит в результате ми-

козного усыхания, сопровождающегося растрески-

ванием и почернением коры. По литературным дан-

ным схожие патологии могут вызывать грибы 

родов: Fusarium [9] и Rizopus [5]. Однако микро-

биологических исследований поражённых деревьев 

на территории области ранее не проводилось, а от-

сутствие чётких представлений о возбудителе пато-

логии делает затруднительным разработку эффек-

тивных мер борьбы с ней. В связи с этим, целью 

данной работы явилось изучение микробной ассо-

циации скелетных частей абрикосов с признаками 

микозного усыхания на территории Саратовской 

области.  

Материалом для микробиологических иссле-

дований послужила кора абрикосов с признаками 

микозного усыхания из частных приусадебных хо-

зяйств Саратовской области и кора абрикосов без 

каких-либо патологий из тех же агроценозов. Воз-

раст деревьев от 10 до 15 лет. 

Было исследовано по 10 здоровых и поражен-

ных деревьев из Калининского и Энгельсского рай-

она Саратовской области, по 10 поражённых дере-

вьев из Лысыгорского, Саратовского, Пугачёв-

ского, Мокроусовского районов. 

Из пробы коры вырезали фрагмент 2 × 2 см и 

методом отпечатка засевали на среду КС (карто-

фель – 200 г, агар-агар – 20 г, вода – 1 л) для выде-

ления микроорганизмов, ассоциированных с дере-

вом абрикоса, и среду PDA (картофель – 200 г, агар-

агар – 15 г, глюкоза – 20 г, вода – 1 л) для выделения 

фитопатогенных грибов.  
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Посевы на КС культивировали в течение 2-3-х 

суток при +28°С, посевы на PDA – в течение 5-7 су-

ток при +28°С. Затем проводили количественный 

учёт ассоциантов и отсев чистых культур.  

Для идентификации выделенных штаммов 

бактерий изучали морфологические, культураль-

ные, биохимические свойства изолятов. Видовую 

принадлежность бактерий определяли с помощью 

определителя бактерий Берджи [4]. Видовую при-

надлежность грибов устанавливали по морфологи-

ческим и культуральным свойствам с помощью 

определителей грибов [1; 2; 7]. 

Основным выявленным отличием микро-

флоры здоровых и поражённых деревьев оказалось 

увеличение доли грибных ассоциантов на поверх-

ности усыхающих деревьев и одновременное 

уменьшение доли неспорообразующих бактерий 

(рисунок 1). 

Индексы общности видового состава микроор-

ганизмов поверхности коры здоровых и поражён-

ных абрикосов в Энгельсском районе составил 

25%, в Калининском районе – 26%. 

Количественные показатели выделенных мик-

роорганизмов сильно варьировали. Численность 

некоторых видов на поверхности коры деревьев до-

стигала 103 КОЕ/см2, что говорит об их способно-

сти размножаться в этой экологической нише. Та-

кие высокие количественные показатели были от-

мечены у B. circulons и B. simplex на поверхности 

здоровых деревьев абрикоса в Калининском рай-

оне, B. gibsonii, B. simplex и E. stwartii на поражен-

ных побегах абрикоса в Калининском районе, Mi-

crococcus luteus на поражённых побегах в Энгель-

сском районе. Среди грибов достигать наибольших 

количественных показателей на поражённых побе-

гах абрикосов были способны представители рода 

Fusarium. 

 

  
Здоровые деревья Пораженные деревья 

Калининский район 

  
Здоровые деревья Пораженные деревья 

Энгельсский район 

спорообразующие бактерии 

неспорообразующие бактерии 

грибы 

Рисунок 1.  

Структура микробных ассоциаций абрикосов без патологий и с признаками микозного усыхания 
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Анализируя бактериальную составляющую 

микробной ассоциации (таблица 1) следует отме-

тить, что 2 вида рода Bacillus (B. circulons, B. gibso-

nii) в большом количестве встречались и на здоро-

вых, и на пораженных деревьях, 2 вида (B. psychrot-

olerans, Enterococcus faecalis) были изолированы 

только с пораженных побегов, 2 (Staphylococcus 

cvihni, S. saprophyticus) – только со здоровых. Од-

нако те два вида, которые изолировались только с 

поражённых побегов, не являются фитопатоген-

ными и широко распространены в окружающей 

среде [4]. 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика бактериальных ассоциаций коры абрикосов без патологий  

и с признаками микозного усыхания скелетных частей 

Виды бактерий 

Районы 

Калининский Энгельсский 

Здоровые деревья Пораженные дере-

вья 

Здоровые дере-

вья 

Пораженные дере-

вья 

В
ст

р
еч

ае
-

м
о

ст
ь
,%

 

К
О

Е
/с

м
2
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ст
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еч

ае
-
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о

ст
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м
2
 

В
ст
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еч
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о

ст
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К
О

Е
/с

м
2
 

В
ст

р
еч

ае
-

м
о

ст
ь
,%

 

К
О

Е
/с

м
2
 

Bacillus circu-

lons 
10,0 

62.5 ∗

25 − 100 ∗∗
 62,0 

110

100 − 150
 66,0 

37.5

25 − 50
 71,0 

45,8

25 − 50
 

B.gibsonii 50,0 
200

200
 62,0 

280

100 − 1000
 66,0 

100

100
 71,0 

45,8

25 − 100
 

B.psychrotoler-

ans 
0 0 12,0 

25

25
 0 0 0 0 

B.simplex 100,0 
550

100 − 1000
 50,0 

100

100
 0 0 57,0 

75

50 − 100
 

B. smithii 0 0 75,0 
241,6

50 − 1000
 33,0 

100

100
 57,0 

87.5

50 − 100
 

Enterococcus 

faecalis 
0 0 25,0 

37.5

25 − 50
 0 0 0 0 

Erwinia stwartii 0 0 50,0 
312,5

50 − 1000
 33,0 

25

25
 28,0 

50

50
 

Micrococcus lu-

teus 
0 0 37,0 

58,3

25 − 100
 0 0 57,0 

300

50 − 1000
 

Staphylococcus 

cvihni 
100,0 

75

50 − 100
 0 0 33,0 

50

50
 0 0 

S.saprophyticus 50,0 
100

100
 0 0 66,0 

62.5

25 − 100
 0 0 

* − медиана ** − межквартальный индекс  

 
Среди грибов (таблица 2) только представители 

рода Alternaria встречались и на здоровых, и на пора-
женных скелетных частях абрикоса, но на поражён-
ных побегах их встречаемость и численность были 
выше. Другие таксоны грибов: Aspergillus, Fusarium, 
Rhizopus, Trichoderma были изолированы только с по-
раженных побегов, причём в Калининском районе их 

численность была выше, чем в Энгельсском, что 
могло быть связано с более влажным климатом Право-
бережья. Кроме того, не было выявлено какого-либо 
одного явного грибного доминанта на коре поражён-
ных деревьев ни в одном из исследованных районов. 
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Таблица 2. 

Сравнительная характеристика грибных ассоциаций коры абрикосов без патологий  

и с признаками микозного усыхания скелетных частей. 

Таксоны грибов 

Районы 

Калининский Энгельсский 

Здоровые де-

ревья 

Пораженные дере-

вья 

Здоровые дере-

вья 

Пораженные дере-

вья 

В
ст

р
еч

а-

ем
о

ст
ь
,%

 

К
О

Е
/с

м
2
 

В
ст

р
еч

а-

ем
о

ст
ь
,%

 

К
О

Е
/с

м
2
 

В
ст

р
еч

а-

ем
о

ст
ь
,%

 

К
О

Е
/с

м
2
 

В
ст

р
еч

а-

ем
о

ст
ь
,%

 

К
О

Е
/с

м
2
 

Alternaria sp. 25,0 
10 ∗

10 ∗
 50,0 

37,5

25 − 100
 42,0 

18,3

5 − 25
 66,0 

100

100
 

Aspergillus flavus 0 0 0 0 0 0 14,0 
5

5
 

Fusarium sp. 0 0 37,0 
400

100 − 1000
 0 0 28,0 

87.5

50 − 100
 

F.triticum 0 0 12,0 
100

100
 0 0 14,0 

5

5
 

Rhizopus sp. 0 0 25,0 
175

100 − 250
 0 0 0 0 

Trichoderma sp. 0 0 12,0 
100

100
 0 0 71,0 

9

5 − 10
 

* − медиана ** − межквартальный индекс  

В связи с этим на следующем этапе работы 

нами были исследованы абрикосы с аналогичными 

патологиями ещё из 4 районов Саратовской обла-

сти (Лысогорский, Саратовский, Пугачевский, 

Мокроусовский). 

Установлено, что микробные ассоциации коры 

абрикосов с одинаковыми поражениями могут 

очень сильно различаться. Так, индексы общности 

их видового состава варьировали от 13,3% до 50%. 

Среди бактериальной составляющей микроб-

ной ассоциации поражённых деревьев обращают на 

себя внимание 4 вида бацилл (B. circulons,B. gibso-

nii, B. simplex, B. smithii), которые изолировались во 

всех исследованных районах (таблица 3).  

Таблица 3 

Встречаемость бактерий (%) на коре абрикосов с признаками микозного усыхания, произрастаю-

щих в разных районах Саратовской области 

Виды бактерий 

Районы 

Левобережье Правобережье 

Э
н

ге
л
ь
сс

к
и

й
 

М
о

к
р

о
у

со
в
ск

и
й

 

П
у

га
ч

ев
ск

и
й

 

К
ал

и
н

и
н

ск
и

й
 

Л
ы

сы
го

р
ск

и
й

 

С
ар

ат
о

в
ск

и
й

 

Aeromonas schuberti 0 30,0 0 0 0 60,0 

Bacillus barbaricus 0 0 50,0 0 0 30,0 

B. circulons 70,0 60,0 50,0 60,0 60,0 30,0 

B. gibsonii 70,0 30,0 50,0 60,0 30,0 100,0 

B. halodurans 0 0 50,0 0 30,0 0 

B.halophilus 0 30,0 50,0 0 0 30,0 

B.psychrotolerans 0 0 0 10,0 0 0 

B. simplex 50,0 30,0 100,0 50,0 30,0 60,0 

B. smithii 50,0 60,0 50,0 80,0 30,0 30,0 

Enterococcus faecalis 0 0 50,0 30,0 0 0 

Erwinia stwartii 20,0 0 0 50,0 0 0 

Micrococcus luteus 50,0 30,0 50,0 30,0 0 0 

Staphylococcus cvihni 0 60,0 0 0 60,0 30,0 

S.saprophyticus 0 0 0 0 60,0 60,0 

Причём два из них (B. circulons, B. gibsonii) ра-

нее встречались и на здоровых деревьях, что позво-

ляет говорить о них как о типичных ассоциантах 

коры абрикоса. Два других вида рода Bacillus (B. 

simplex, B. smithii) не выделялись ранее со здоровых 

растений. Однако по литературным данным они яв-

ляются обычными обитателями окружающей 

среды и не вызывают патологий у растений [4]. 

Анализируя видовой состав грибов, выделен-

ных с поверхности пораженных деревьев, следует 
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отметить, что ни в одном районе не было выявлено 

какого-либо одного грибного доминанта (таблица 

4).  

Таблица 4 

Встречаемость грибов (%) на коре абрикосов с признаками микозного усыхания ,  

произрастающих в разных районах Саратовской области 

Таксоны грибов 

Районы 

Левобережье Правобережье 

Э
н

ге
л
ь
сс

к
и

й
 

М
о

к
р

о
у

со
в
ск

и
й

 

П
у

га
ч

ев
ск

и
й

 

К
ал

и
н

и
н

ск
и

й
 

Л
ы

сы
го

р
ск

и
й

 

С
ар

ат
о

в
ск

и
й

 

Alternaria sp. 40,0 30,0 30,0 0 40,0 50,0 

Aspergillus flavus 20,0 0 0 0 0 0 

Fusarium sp. 0 60,0 40,0 30,0 50,0 60,0 

Fusarium triсintum 20,0 0 0 10,0 0 40,0 

Rizopus sp. 0 0 100,0 30,0 0 0 

Trichoderma sp. 70,0 30,0 0 0 30,0 0 

 

Как правило, в одном и том же агроценозе вы-

делялось сразу несколько таксонов грибов, которые 

потенциально могут вызвать подобные поражения. 

В 40% проб данная патология вызывалась грибами 

рода Fusarium, в 24% - рода Alternaria и в 16% - 

рода Rhizopus. Вместе с тем, в наших исследова-

ниях было определённое количество проб, в кото-

рых какие-либо фитопатогенные грибы отсутство-

вали. Интересен и тот факт, что на поверхности по-

ражённых абрикосов часто присутствуют грибы 

рода Trichoderma, которые широко известны своей 

фунгицидной активностью[7, p 164]. 

Таким образом, наши исследования показали, 

что помимо грибов родов Fusarium и Rhizopus, ко-

торые ранее указывались как возбудители микоз-

ных усыханий абрикосов, на территории Саратов-

ской области появился ещё один фитопатоген, спо-

собный вызывать такие же патологии. Это грибы 

рода Alternaria. Грибы этого рода в последние годы 

захватывают всё новые и новые экологические 

ниши. Так, в 80-х годах прошлого века они впервые 

были указаны как сопутствующие виды при усыха-

ниях яблонь в Белоруссии [6]. В начале 2000-х го-

дов резкое увеличение случаев альтернариоза яб-

лонь было отмечено в Краснодарском крае [10]. А в 

исследованиях последних лет на территории Сара-

товской области альтернарии выступили как основ-

ные возбудители микозного усыхания яблонь [8]. 

По всей видимости, теперь грибы этого рода осваи-

вают новую экологическую нишу – скелетные ча-

сти абрикосов, откуда ранее они не изолировались. 

В связи с этим, в ближайшие годы необходимо про-

ведение тщательного мониторинга видового со-

става грибов, вызывающих микозные усыхания 

скелетных частей абрикосов, для выработки адек-

ватных мер борьбы с данным заболеванием. 

Список литературы: 

1. Miller, Jr. Guideto EdibleandInedible Fungi. Pe-

quot Press, Guilford, CT, 2006 

2. Simmons, E. G. Alternaria – an identification 

manual CBS Biodiversity Series. 2007. Vol. 6 

3. Woolverton, J. Prescott’s Principles of Microbi-

ology,/J Woolverton Joanne M Willey; Linda Sher-

wood. 

4. Берджи, 1997; Bergey's Manual of Systematic 

Bacteriology.Springer, 2001; 2005; 2007 

5. Дементьева М.И., Выгонский М.И. Болезни 

плодов, овощей и картофеля при хранении // М.И. 

Дементьева, М.И Выгонский Москва: ВО "Агро-

промиздат", 1988. 

6. Копиця, В.Н. Раковые заболевания скелет-

ных частей яблони в Беларуси / В.Н. Копиця // Из-

вестия Академии аграрных наук Республики Бела-

русь. – 1997. 

7. Минкевич, И.И. Фитопатология. Болезни 

древесных и кустарниковых пород // И.И. Минке-

вич, Т.Б. Дорофеева, В.Ф. Ковязин. Спб.: Лань, 

2011.  

8. Мохамед Х.А. Особенности микробных ас-

социаций скелетных частей яблонь (Malus domes-

tica Borkh., 1803) при микозных усыханиях на тер-

ритории Саратовской области: Автореф. 

дис…канд. биол. наук: 03.02.03. Саратов, 2017.  

9. Ноздрасева, Р.Г. Фитопатология// Р.Г. 

Ноздрасева Москва, 2015. 

10. Якуба, Г.В. Структура патогенного ком-

плекса возбудителей микозов наземной части рас-

тения яблони в условиях изменения климата / Г.В. 

Якуба // Научные труды ГНУ СКЗНИИСиВ. – 2014.  

  

https://www.worldcat.org/search?q=au%3AWilley%2C+Joanne+M.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3ASherwood%2C+Linda.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3ASherwood%2C+Linda.&qt=hot_author


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (62), 2019 17 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ НА МИКРОБНЫЕ АССОЦИАЦИИ ПОЧВ, 

ПРИЛЕГАЮЩИХ К ОЗЕРУ КУМИСИ (ГРУЗИЯ). 

 

Цулукидзе Мзия Джаноевна 

Докторант по специальности «Микробиология», 

Сухумский Государственный Университет, Тбилиси, Грузия 

Мамулашвили Кетеван Хутаевна 

Д.б.н., ассоциированный исследователь, 

Институт Ботаники Государственного Университета Ильи,  

Тбилиси, Грузия 

Таркашвили Русудан Доментьевна 

Исследователь, 

Институт Ботаники Государственного Университета Ильи,  

Тбилиси, Грузия 

 

АННОТАЦИЯ. 

Исследованы физиологические группы микроорганизмов, составляющих микрофлору солончаковых 

почв озера Кумиси. Установлено количественное соотношение микроорганизмов каждой физиологиче-

ской группы и влияние изменения солености и pH на эти показатели. 

Ключевые слова. Соленость, микрофлора, кислотность, солончаки. 

 

Введение. Засоленные почвы – большая 

группа почв разного генеза и свойств, объединен-

ная одним диагностическим признаком – наличием 

в профиле легкорастворимых солей в количестве, 

ухудшающем плодородие почв и отрицательно 

влияющем на рост и развитие большинства расте-

ний [7].  

Засоленные почвы представляют собой свое-

образные природные экосистемы, в которых высо-

кие концентрации солей и недостаток влаги со-

здают экстремальные условия для существования 

живых организмов. Здесь формируются специфи-

ческие микробные сообщества [2].  

Исходя из вышеизложенного, целью данного 

исследования являлось изучение количественного 

содержания различных физиологических групп 

микроорганизмов в солончаковых почвах, прилега-

ющих к озеру Кумиси (Грузия).  

Озеро Кумиси находится на юго-востоке де-

ревни Кумиси (восточная Грузия, регион Квемо 

Картли) на высоте 470 м от уровня моря. Площадь 

поверхности – 4,5 км2; площадь бассейна – 96,6 км2, 

глубина озера от 4-ёх до 6-ти метров, в зависимости 

от изменения уровня воды. Это озеро интересно 

тем, что до середины прошлого века на месте озера 

Кумиси находилась небольшое (0,48 км2) солё-

ное озеро (глубиной 50 см) псевдокарстового про-

исхождения, вода которого содержала глауберову 

соль и озеро невозможно было использовать в хо-

зяйственных целях. Поэтому в 1960-ых годах озеро 

заполнили водой из реки Куры; уровень воды под-

нялся, и озеро стало пресным, что изменило соле-

ность почв, прилегающих к озеру и в свою очередь 

оказало влияние на микрофлору почвы [1,3,8].  

Материал и методы. Образцы были взяты 3 

февраля 2019 года в условиях следующих метеоро-

логических показателей: переменная облачность, 

восточный ветер 2 м/сек, атмосферное давление - 

720-721 мм/рт. ст., температура –8-110С, влажность 

воздуха – 62%. Были взяты пять проб, из которых 

три были взяты непосредственно у берега озера на 

глубинах 5 (№3), 10 (№2) и 20 см (№4) соответ-

ственно, а две другие –в зоне непосредственного 

прилива в 0,5 (№1) метрах от озера и в 300 (№5) 

метрах от озера. 

В исследовании были использованы общепри-

нятые методы [4,5,6]. 

Результаты и обсуждение. Вышеуказанные 

образцы были исследованы на влияние некоторых 

природных факторов (влага, pH, соленость). Дан-

ные о содержании влаги в почвенных образцах при-

ведены на рис.1.  

 
Рисунок 1. Содержание влаги в почвенных образцах. 
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Анализ результатов, приведенных на рисунке, 

показывает, что на территории, прилегающей к 

озеру Кумиси, количество влаги в почвенных об-

разцах различно. Так, например, в образце почвы, 

взятом в зоне прилива озера (№1), количество влаги 

преимущественно высокое. Вместе с тем, в образ-

цах №2,3,4 отмечается следующая закономерность 

– чем больше глубина взятия образцов, тем больше 

количество влаги в них.  

Кроме влажности также был определен уро-

вень pH. Как видно из рис. 2 уровень pH увеличи-

вается вместе с возрастанием расстояния от озера − 

в 300 метрах среда сильнощелочная, а в зоне при-

лива − нейтральная.  

 

 
Рисунок 2. Уровень pH в почвенных образцах на приграничных территориях к озеру. 

Количество растворимых солей в образцах почвы, взятых на территории, прилегающей к озеру Ку-

миси, представлено на рис. 3.  

 

 
Рисунок 3. Количество растворимых солей в почвенных образцах  

на приграничных территориях к озеру. 

 

Анализ результатов показывает, что изучае-

мые образцы почв отличаются между собой коли-

чественным составом растворимых солей. В част-

ности: − в зоне прилива озера, почва практически 

не соленая, так как почва преимущественно содер-

жит достаточно высокое содержание влаги, что зна-

чительно разбавляет содержание соли в почве.  

Результаты, приведенные на рис.3, показы-

вают, что соленость увеличивается вместе с увели-

чением отдаленности взятия образцов. Если срав-

нить общую соленость, максимум наблюдается в 

образце №5 (6,55%), минимум – в образце №1 (0%).  

Между глубиной и соленостью почвенных об-

разцов не наблюдается прямой корреляции, что мо-

жет быть связано с погодными условиями и кон-

кретным местом взятия образцов. При выпадении 

осадков происходит вымывание из почвы солей 

находящихся в ней, что приводит к их неравномер-

ному распределению в слоях почвы.  

Изменение солености вызывает изменение об-

щего количества микроорганизмов, что в опреде-

ленной мере отражается на количественном со-

ставе, входящих в микрофлору отдельных физиоло-

гических групп микроорганизмов. (табл.1,2). 

Количество всех изучаемых групп кроме сапрофит-

ных и целлюлозоразрушающих бактерий и нитри-

фикаторов II фазы в связи с соленостью и отдален-

ностью от озера (0,5 м − 300 м) уменьшается, с уве-

личением глубины уменьшается количество 

аммонификаторов, нитрификаторов II фазы, грибов 

и целлюлозоразрушающих микроорганизмов. Ис-

ключением являются сапрофиты, численность ко-

торых возрастает при росте всех трех факторов (со-

леность, глубина, расстояние). 
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Таблица 1. 

Общий количественный состав различных групп микроорганизмов  

в почвенных образцах территории, прилегающей к озеру Кумиси. 

Численность микроорганизмов в пересчете на 1г сухой почвы 

Тип почвы Солончак 

Место взятия образца Местонахождение почвы 

Озеро Кумиси 

Общее количество 

Зона непосредственного прилива в 0,5 м от озера 2,50*1012 

Берег- 50 м от озера (глубина 5 см) 3,18*1012 

Берег- 50 м от озера (глубина 10 см) 0,63*1012 

Берег- 50 м от озера (глубина 20 см) 0,59*1012 

300 м от озера 1,48*1012 

 

Таблица 2. 

Количественный состав ассоциаций различных групп микроорганизмов  

в почвенных образцах территории, прилегающей к озеру Кумиси. 

Количественный состав солончаковых почв озера Кумиси 

Место взя-

тия об-

разца 

Распространение ассоциаций микроорганизмов (%)  

в солончаковых почвах озера Кумиси 

 аммони-

фика-

торы 

амилоли-

тические 

бактерии 

актино-

мицеты 

грибы целлюлозо-

разрушаю-

щие бакте-

рии 

са-

про-

фиты 

нитри-

фика-

торы (I 

фаза) 

Нитрифи-

каторы 

(II фаза) 

Зона непо-

средствен-

ного прилива 

в 0,5 м от 

озера 

85,02 14,40 1,6* 10-6 0 0,1*10-6 0,57 1,17*10-6 2,24*10-6 

Берег- 50 м 

от озера 

(глубина 5 

см) 

98,95 0,07 0,3*10-6 0,06 *10-6 0,06*10-6 0,97 173*10-6 0,08*10-6 

Берег-50 м от 

озера 

(глубина 10 

см) 

92,77 1,45 0,92* 10-6 0,07*10-6 0,29*10-6 5,63 0,13 2,73*10-6 

Берег- 50 м 

от озера 

(глубина 20 

см) 

35,23 10,78 98*10-6 8*10-6 1,17*10-6 53,98 5,9*10-6 11,6*10-6 

300 м от 

озера 
61,99 37,36 26 *10-6 0,03*10-6 0,03*10-6 0,63 98*10-6 0,003*10-6 

 

Выводы: 

1) Изменение солености вызывает изменение 

общего количества микроорганизмов различных 

физиологических групп.  

2) Наблюдается корреляция между уровнем pH 

и расстоянием от озера. 

3) Вместе с влиянием природных факторов 

уменьшается количество аммонифицирующих бак-

терий, что свидетельствует об уменьшении процес-

сов аммонификации. 

4) Рост количества сапрофитов указывает на 

высокую степень разложения мертвых организмов. 
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОРМОВ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ВОДЫ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Торопыно А.В., 

Шевченко А.А. 

РЕЗЮМЕ. 

Органолептическое и микробиологическое исследование кормов растительного происхождения и 

централизованной воды проводили в двух хозяйствах Неклиновского района, Ростовской области. Отби-

рали пробы согласно «Методическим указаниям по санитарно-микологической оценке и улучшению ка-

чества кормов» от 25 февраля 1985г, а также МУК 4.2.964-00 «Санитарно- паразитологическое исследова-

ние воды хозяйственного и питьевого использования.» от 01.06.2000г, МУК 4.2.1018-01, СанПиН 

2.1.4.1074-01, ГОСТ Р 57164 -2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.  

Для лабораторных исследований кормов отбирали пробы согласно « Методическим указаниям по от-

бору проб пищевой продукции животного и растительного происхождения, кормов, кормовых добавок с 

целью лабораторного контроля их качества и безопасности (утв. Федеральной службой по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору 21 мая 2009 г.)». Пробы направляли в Ростовскую областную ветеринарную 

лабораторию. 

По органолептической оценке сенажа, силоса и фуража установили, что корма хорошего качества; 

сенаж имеет влажность в пределах 43%, а рН – 4,9, цвет зеленый, ароматный запах;силос имеет влажность 

54%, светло-зелёная окраска, приятный фруктовый запах ,а рН регламентируется в пределах 3,9 , незначи-

тельные следы масляной кислоты; фураж, характеризуется кислым запахом, влажность зерна 13 %, кис-

лотность зерновых кормов 4%, практически не имеет примесей( спорыньи и смеси ядовитых семян), а 

также минеральных примесей( песка, камней, земли). При оценке качества зерна учитывали пораженность 

амбарными вредителями. Из вышеперечисленных показаний можно сказать, что в колхозах по органолеп-

тическим показателям корма растительного происхождения соответствуют показаниям согласно ГОСТа и 

являются безопасными для кормления животных. В результате лабораторного исследования корма расти-

тельного происхождения из второго хозяйства установлено: при бактериологическом исследовании из 

корма растительного происхождения (сенажа) выделили кишечную палочку, что не соответствует показа-

телям санитарно-гигиенического качества корма. Отбирали 40 проб централизованной воды для органо-

лептического и бактериологического исследований в двух хозяйствах Неклиновского района и отправили 

в Ростовскую областную ветеринарную лабораторию. Таким образом, по результатам органолептической 

оценки воды можно сделать вывод, что 15 проб исследуемой воды с первого хозяйства и 13 проб воды из 

второго хозяйстве по запаху и мутности не соответствует ГОСТу, так как высокая концентрация железа 

увеличивает ее мутность и цвет. По результатам лабораторных исследований централизованной воды 

установлено, что в первом хозяйстве в 7 пробах из 10 под № 1,2,4,5,8,9,10 обнаружены общие колиформ-

ные бактерии (число бактерий в 100 мл согласно МУК 4.2.1018-01), а также обнаружены термотолерант-

ные колиформные бактерии(число бактерий в 100 мл согласно МУК 4.2.1018-01) .,во втором хозяйстве в 

5 пробах из 10 под №3,4,5,7,8 обнаружены общие колиформные бактерии (число бактерий в 100 мл со-

гласно МУК 4.2.1018-01), а также обнаружены термотолерантные колиформные бактерии(число бактерий 

в 100 мл согласно МУК 4.2.1018-01) . 

Таким образом, по бактериологическим исследованиям воды можно сделать вывод, что в двух хозяй-

ствах централизованная вода не соответствует микробиологическим показателям МУК 4.2.1018-01, следо-

вательно не рекомендуется для поения животных. Параллельно с лабораторными исследованиями, про-

вели собственные с помощью экспресс-теста «Биоконтроль».  

Для подтверждения вида микроорганизма в воде, отправили 12 тестеры в межрайонную ветеринар-

ную лабораторию г. Таганрога 

Выросшие колонии на агаре теста пересеяли на МПА и инкубировали при температуре 37ᵒС 24 часа. 

На агаре выросли колонии серо-белого цвета. Для подтверждения принадлежности микроорганизмов, вы-

росших в жидких средах, к Escherichia coli делали пересевы на поверхность дифференциально- диагности-

ческой среды Эндо. Посевы инкубировали при температуре 36ᵒС 24 часа. После инкубирования просмат-

ривали чашки и отмечали рост характерных колоний. На среде Эндо Escherichia coli образует колонии 

темно- красного цвета с металлическим блеском. Таким образом, результаты исследований лабораторным 

методом и параллельно с помощью экспресс-теста «Биоконтроль» совпадают, что позволяет применять 

экспресс-тест в животноводческих комплексах для быстрого проведения микробиологического контроля 

воды. 

Ключевые слова: сенаж,силос, фураж, вода, эшерихиоз, микробиологическое исследование, органо-

лептическое исследование, среда Эндо. 
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Введение 

Производство животноводческой продукции 

зависит от многих факторов, одним из которых яв-

ляется создание хорошей кормовой базы. Развитие 

и укрепление контроля за качеством и безопасно-

стью кормов и кормовых добавок являются одной 

из важных задач современной науки о кормах для 

животных. Здоровье сельскохозяйственных живот-

ных и птицы, их воспроизводительные функции, 

продуктивность и биологическая ценность получа-

емых продуктов в значительной степени зависит от 

санитарного качества кормов, которое в свою оче-

редь, определяется степенью их контаминации па-

тогенными микроорганизмами [2,5,9]. 

Правильное и рациональное кормление обес-

печивает здоровье животных, высокую их продук-

тивность и воспроизводительную деятельность, а 

также успешный рост и развития молодняка[1,7]. 

Кормление животных является нормальным, 

когда рацион обеспечивает все потребности орга-

низма, создает условия для проявления максималь-

ной продуктивности, воспроизводительной способ-

ности, а также обеспечивает правильное течение 

всех его физиологических функций и устойчивое 

здоровье. У растущих животных такое кормление 

должно обеспечивать высокую энергию роста и 

развития соответственно возрасту всех его тканей и 

органов [3,6,8]. 

Заболеваемость и гибель продуктивных жи-

вотных нередко связаны с обсемененностью кор-

мов, особенно животного происхождения, патоген-

ными микроорганизмами: сальмонеллами, энтеро-

патогенными типами кишечной палочки, 

токсическими штаммами клостридий и т. 

д[4,10,12]. 

В санитарной оценке кормов особое значение 

имеют такие показатели как общая бактериальная 

обсемененность, наличие патогенных микроорга-

низмов, токсинов. Названные показатели и опреде-

ляют уровень санитарного состояния кор-

мов[2,6,13]. 

Здоровье животных в большой степени опре-

деляется уровнем гигиены водоснабжения– факт, 

на которой часто не обращают внимания. Давно за-

мечено, что питьевая вода увеличивает потребле-

ние корма животными и птицей, соответственно 

увеличиваются производственные показатели хо-

зяйства. Улучшение вкуса и запаха воды с умень-

шением количества микроорганизмов может повы-

сить ее потребление на 30%[3,7]. 

Патогенные микробы попадают в реки и водо-

емы со сточными водами. Возбудители таких ки-

шечных инфекций, как брюшной тиф, паратифы, 

дизентерия, холера и др., могут сохраняться в воде 

длительное время. В этом случае вода становится 

источником инфекционных заболеваний[5,8,10]. 

Особенно опасно попадание болезнетворных 

микробов в водопроводную сеть. Поэтому за состо-

янием водоемов и подаваемой из них водопровод-

ной воды установлен санитарно-бактериологиче-

ский контроль[4,6,9]. 

Целью нашей работы является изучить каче-

ство кормов и воды с помощью органолептических, 

лабораторных исследований и экспресс-теста «Био-

контроль». 

Материалы и методы 

Материалы и методы исследований кормов 

растительного происхождения 

Исследование кормов проводили в 2 хозяй-

ствах Неклиновского района Ростовской области 

согласно «Методическим указаниям по санитарно-

микологической оценке и улучшению качества кор-

мов» от 25 февраля 1985г. 

Для лабораторных исследований кормов отби-

рали пробы согласно «Методическим указаниям по 

отбору проб пищевой продукции животного и рас-

тительного происхождения, кормов, кормовых до-

бавок с целью лабораторного контроля их качества 

и безопасности (утв. Федеральной службой по вете-

ринарному и фитосанитарному надзору 21 мая 2009 

г.)». Из траншей пробы корма отбирали на глубине 

не менее 2м, при этом для анализа не включали 

верхний 20см слой. Пробы брали вручную. Вначале 

отбирали 3 разовые пробы корма: первую - в центре 

одной из торцевых сторон на расстоянии 5 м от нее; 

вторую - в траншеях с прямыми стенами на рассто-

янии 0,5 м, а с наклонными стенами - на расстоянии 

1 м от одной из стен в средней части по длине тран-

шеи; третью - в центре траншеи. 

Среднюю пробу поместили в полиэтиленовый 

пакет соблюдая санитарную гигиену. Затем отпра-

вили в Ростовскую областную ветеринарную лабо-

раторию. 

Материалы и методы исследований воды 

Исследование воды проводили в 2 хозяйствах 

Неклиновского района Ростовской области со-

гласно ПНД Ф 12.15.1-08 «Методические указания 

по отбору проб для анализа сточных вод/ 12 15 08» 

Отбирали 40 проб воды из водопроводных кранов 

для органолептического и бактериологического ис-

следования согласно ГОСТ Р 57164-2016 «Вода пи-

тьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутно-

сти» МУК 4.2.964-00 «Санитарно- паразитологиче-

ское исследование воды хозяйственного и 

питьевого использования.» от 01.06.2000г, МУК 

4.2.1018-01, СанПиН 2.1.4.1074-01, и отправили в 

Ростовскую областную ветеринарную лаборато-

рию, а также параллельно с лабораторными иссле-

дованиями, провели собственные с помощью экс-

пресс-теста «Биоконтроль». 

Для отбора проб воды в лабораторию исполь-

зовали специально предназначенную для этих це-

лей одноразовую посуду, изготовленную из мате-

риалов, не влияющих на жизнедеятельность микро-

организмов. Емкости оснащены плотно 

закрывающимися пробками и защитным колпач-

ком. Посуда, в том числе пробки, выдерживали сте-

рилизацию автоклавированием. 

При исследовании воды из распределительных 

сетей отбор проб из крана производили после пред-

варительной его стерилизации обжиганием и по-

следующего спуска воды не менее 10 минут при 

полностью открытом кране. После наполнения ем-

кости закрыли стерильной пробкой и колпачком. 

Отобранную пробу маркировали, а также составили 

акт отбора проб воды с указанием названием 
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пробы, места забора, даты (год, месяц, число, час), 

цель исследования, куда направляется проба для 

исследования, подпись лица, взявшего пробу. 

Микробиологические экспресс-тесты позво-

ляют определить общее микробное число ( ОМК, 

КМАФАнМ) и содержание грибов/дрожжей в воде 

и других средах. В основе данных изделий лежат 

питательные среды в воде №1 и №2 по Госфарма-

копее 11 с технологическими добавками.  

Для подтверждения принадлежности микроор-

ганизмов, выросших в жидких средах, к E.Coli де-

лали пересевы на поверхность среды Эндо. Посевы 

инкубировали при температуре 36±1С° 24 часа. По-

сле инкубирования просматривали чашки и отме-

чали рост характерных колоний.Затем готовили 

мазки и окрашивали по Грамму. 

Результаты и обсуждения 

Органолептическое и микробиологическое 

исследование кормов растительного происхож-

дения 

Органолептическую оценку качества корма 

провели в 2 хозяйствах по его цвету, запаху, конси-

стенции и ботаническому составу. 

В 2 хозяйствах мы исследовали корма расти-

тельного происхождения: фураж, сенаж силос. 

По органолептической оценке сенажа, силоса 

и фуража установили, что корма хорошего каче-

ства. В Ростовскую областную ветеринарную лабо-

раторию для бактериологического исследования 

отправили корма растительного происхождения, а 

именно: сенаж, фураж и силос(рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Исследование силоса, фуража, сенажа 

Таблица 1. 

Органолептическое и бактериологическое исследование корма растительного происхождения  

в первом хозяйстве в с. Носово 
№

п/п 

Название 

корма 

расти-

тельного 

проис-

хождения 

Органолептические показатели Бактериологическое исследова-

ние 

цвет запах Влаж-

ность(%) 

Ботани-

ческий 

состав 

рН Кислот-

ность(%

) 

E.coli сальмо-

неллы 

Токсинооб-

разующие 

анаэробы 

1 сенаж зеленый аро-

мат-

ный 

43 соответ-

ствует 

4.9  Не 

выде-

лены 

Не вы-

делены 

Не выделены 

2 силос Светло-

зеленый 

Прият-

ный 

фрук-

товый 

54 соответ-

ствует 

3.9 Масля-

ная кис-

лота 

Не 

выде-

лены 

Не вы-

делены 

Не выделены 

3 фураж соответ-

ствует 

кис-

лый 

13 соответ-

ствует 

- 4 Не 

выде-

лены 

Не вы-

делены 

Не выделены 

 

Таким образом , по органолептическому иссле-

дованию в первом хозяйстве установили ,что :се-

наж имеет влажность в пределах 43%, а рН – 4,9, 

цвет зеленый, ароматный запах;силос имеет влаж-

ность 54%, светло-зелёная окраска, приятный 

фруктовый запах , а рН регламентируется в преде-

лах 3,9 , незначительные следы масляной кис-

лоты;фураж, характеризуется кислым запахом, 

влажность зерна 13 %, кислотность зерновых кор-

мов 4%, практически не имеет примесей( спорыньи 

и смеси ядовитых семян), а также минеральных 

примесей( песка, камней, земли). При оценке каче-

ства зерна учитывали пораженность амбарными 

вредителями. С помощью лабораторных исследова-

ний на бактериологическую обсемененность уста-

новлено, что в первом колхозе: бактериологиче-

ским, биологическим исследованием корма- саль-

монеллы; энтеропатогенные типы кишечной 

палочки; токсинообразующие анаэробы не выде-

лены. Что соответствует санитарно- гигиениче-

скому качеству корма и является безопасным пита-

нием для крупного- рогатого скота. 
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Таблица 2. 

Органолептическое и бактериологическое исследование корма растительного происхождения 

в первом хозяйстве в с.Боцманово 
№

п/п 

Название 

корма 

расти-

тельного 

проис-

хождения 

Органолептические показатели Бактериологическое исследова-

ние 

цвет запах Влаж-

ность(%) 

Ботани-

ческий 

состав 

рН Кислот-

ность(%

) 

E.coli сальмо-

неллы 

Токсинооб-

разующие 

анаэробы 

1 сенаж зеленый аро-

мат-

ный 

45 соответ-

ствует 

4.5  Не 

выде-

лены 

Не вы-

делены 

Не выделены 

2 силос Светло-

зеленый 

При-

ятный 

фрук-

товый 

51 соответ-

ствует 

3.4 Молоч-

ная кис-

лота(62) 

Не 

выде-

лены 

Не вы-

делены 

Не выделены 

3 фураж соответ-

ствует 

кис-

лый 

14 соответ-

ствует 

- 3 Выде-

лены 

Не вы-

делены 

Не выделены 

 

Таким образом , по органолептическому иссле-

дованию во втором хозяйстве установили ,что :се-

наж имеет влажность в пределах 45%, а рН – 4,5, 

цвет зеленый, ароматный запах; силос имеет влаж-

ность 51%, светло-зелёная окраска, приятный 

фруктовый запах , а рН регламентируется в преде-

лах 3,4 , молочная кислота 62%;фураж, характери-

зуется кислым запахом, влажность зерна 14 %, кис-

лотность зерновых кормов 3%, практически не 

имеет примесей( спорыньи и смеси ядовитых се-

мян), а также минеральных примесей( песка, кам-

ней, земли). При оценке качества зерна учитывали 

пораженность амбарными вредителями. В резуль-

тате лабораторного исследования корма раститель-

ного происхождения установлено: из кормов расти-

тельного происхождения (именно сенаж), а так же 

первичных культур на МПБ засевали на дифферен-

циально-диагностическую среду Эндо(рис.2). Из 

выросших на среде Эндо типичных для эшерихий 

колоний (круглых с гладкой, выпуклой поверхно-

стью, ровными краями, диаметром 2-4 мм, красно-

малинового цвета) готовили мазки, окрашивали по 

Граму и микроскапировали. Мы наблюдали в маз-

ках клетки типичные для эшерихий: мелкие грамот-

рицательные палочки с закругленными концами, 

расположенные одиночно или попарно (рис.3). 

 

 
Рисунок 2. Escherichia coli на среде Эндо 

 

 
Рисунок 3. Микроскопическое исследований эшерихий по Грамму 

 

Таким образом, при бактериологическом ис-

следовании кормов растительного происхождения 

(сенажа) выделили кишечную палочку, что не соот-

ветствует показателям санитарно-гигиенического 

качества корма. 
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Микробиологическое исследование воды 

Отбирали пробы централизованной воды для 

органолептического и бактериологического иссле-

дований в двух хозяйствах Неклиновского района и 

отправили в Ростовскую областную ветеринарную 

лабораторию, а также параллельно с лаборатор-

ными исследованиями, провели собственные с по-

мощью экспресс-теста «Биоконтроль». 

По органолептической оценке исследуемой 

воды определили, что в первом хозяйстве: 

Таблица 3 

Органолептические исследования воды в первом хозяйстве 

№п/п Запах Вкус Мутность(по каолину) мг/л Прозрачность(ед.) 

1 Болотистый - 2.8 25 

2 Болотистый - 2.5 19 

3 Болотистый - 3.1 18 

4 Не ощущается - 2.9 24 

5 Болотистый - 2.7 23 

6 Болотистый - 3.2 17 

7 Не ощущается - 3.9 15 

8 Не ощущается - 4.9 14 

9 Болотистый - 2.8 21 

10 Болотистый - 2.9 22 

11 Не ощущается - 3.6 20 

12 Болотистый - 3.2 22 

13 Болотистый - 4.2 19 

14 Болотистый - 3.1 21 

15 Не ощущается - 3.0 24 

16 Болотистый - 3.6 23 

17 Болотистый - 2.8 25 

18 Болотистый - 3.5 23 

19 Болотистый - 3.1 24 

20 Болотистый - 3.1 23 

 

В первом хозяйстве при температуре 60ᵒС за-

пах в 15 из 20 проб воды болотистый, по интенсив-

ности расценивается, как 5 балла, то есть ярко вы-

раженная интенсивность запаха, а в 5 пробах запах 

не ощущался, вкус воды не исследовали, так как 

возможность бактериального обсеменения, еди-

ницы мутности в 20 пробах по мг/л (по каолину) ко-

леблются от 2.8 до 4.9 мг/л,так как высокая концен-

трация железа увеличивает ее мутность и цвет, что 

не соответствует СанПиНу 2.1.4.1074001. «Гигие-

нические требования и нормативы качества питье-

вой воды», в 6 пробах из 20 прозрачность равна от 

14 до 19 единиц, что говорит о мутности воды, а в 

14 пробах из 20 прозрачность равна от 20 до 25, что 

обозначает о средней мутности воды в хозяйстве.  

 По органолептической оценке исследуемой 

воды определили, что во втором хозяйстве:  

Таблица.3. 

Органолептические исследования воды во втором  хозяйстве 

№ п/п Запах Вкус Мутность (по каолину) мг/л Прозрачность(ед.) 

1 Не ощущается - 2.9 23 

2 Болотистый - 2.8 21 

3 Болотистый - 3.8 19 

4 Не ощущается - 2.8 24 

5 Не ощущается - 3.2 20 

6 Болотистый - 4.7 14 

7 Не ощущается - 2.6 30 

8 Болотистый - 3.8 15 

9 Болотистый - 2.9 24 

10 Не ощущается - 2.5 30 

11 Болотистый - 3.8 18 

12 Болотистый - 3.5 19 

13 Не ощущается - 2.9 23 

14 Болотистый - 3.4 20 

15 Не ощущается - 3.2 21 

16 Болотистый - 3.6 22 

17 Не ощущается - 2.6 30 

18 Болотистый - 3.8 21 

19 Болотистый - 4.1 19 

20 Болотистый - 3.0 23 
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 Во втором хозяйстве при температуре 60ᵒС за-

пах в 12 из 20 проб воды болотистый, по интенсив-

ности расценивается, как 4 балла, то есть ярко вы-

раженная интенсивность запаха, а в 8 пробах запах 

не ощущался, вкус воды не исследовали, так как 

возможность бактериального обсеменения, еди-

ницы мутности в 17 из 20 проб воды по мг/л (по ка-

олину) колеблются от 2.8 до 4.7 мг/л так как высо-

кая концентрация железа увеличивает ее мутность 

и цвет, что не соответствует СанПиНу 

2.1.4.1074001. «Гигиенические требования и нор-

мативы качества питьевой воды», а в 3 пробах мут-

ность по (каолину) рана 2.5 до 2.6 мг/л, что соответ-

ствует СанПиНУ, в 6 пробах из 20 прозрачность 

равна от 14 до 19 единиц, что говорит о мутности 

воды, а в 11 пробах из 20 прозрачность равна от 20 

до 25, что обозначает о средней мутности воды в 

хозяйстве, в 3 из 20 проб прозрачность равна 30 

единиц, что является прозрачной.  

 Таким образом, в сравнении двух хозяйств по 

результатам органолептической оценки воды 

можно сделать вывод, что водопроводная вода 

лучше, чем в первом хозяйстве. Проблема скрыва-

ется в огромном количестве ржавых металлических 

труб, по которым питьевая вода попадает живот-

ным. 

Параллельно впервые с лабораторными иссле-

дованиями мы использовали экспресс-тест «Био-

контроль» жидкостей (сделано в России, изготови-

тель: ООО «БИОКОНТРОЛЬ ГР», адрес:420021, 

г.Казань, ул.Межлаука, д.22), срок годности 6 меся-

цев, ТУ 9385-03703587-2016). Микробиологиче-

ские экспресс-тесты позволяют определить общее 

микробное число (ОМК, КМАФАнМ) и содержа-

ние грибов/дрожжей в воде. В основе данных экс-

пресс- тестов лежат питательные среды №1 и №2 

по Госфармакопее 11 с технологическими добав-

ками. 

Для определения загрязненности с помощью 

экспресс-теста в 20 пробах исследуемой воды ото-

брали из двух хозяйств. Изначально открыли 

крышку пробирки и извлекли пластинку, не касаясь 

агаровых поверхностей. Затем полностью намо-

чили пластину погружением в стерильную про-

бирку с водой, соблюдая правила асептики на 5 се-

кунд. Учет результата проводили через 24 часа.  

 
Рисунок 4. Микробное загрязнение воды 105 

 

 
Рис. 5 Микробное загрязнение воды107 
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Таблица.4. 

Сравнительный анализ лабораторным методом и экспресс-тест «Биоконтроль» водопровод-

ной воды 

№п/п Название объекта № проб 

воды 

Лабораторный метод Экспресс-тест 

«Биоконтроль» Коли-

титр 

Коли-ин-

декс 

Общее 

микробное 

число 
1 Первое хозяйство 1 234 5 290 107 

  2 289 4 230 107 

  3 339 3 97 102 

  4 281 4 169 105 

  5 243 5 310 107 

  6 359 3 85 102 
  7 380 2 65 101 
  8 254 4 320 107 
  9 269 4 367 105 
  10 248 5 450 107 
 Второе хозяйство 1 357 2 55 102 
  2 334 3 95 102 
  3 265 5 410 107 
  4 257 4 349 105 
  5 243 4 358 105 
  6 402 2 64 101 
  7 243 5 423 107 
  8 276 4 413 105 
  9 335 3 95 102 
  10 283 3 86 102 

 

По результатам лабораторных исследований 

централизованной воды установлено, что в первом 

хозяйстве в 7 пробах из 10 под № 1,2,4,5,8,9,10 об-

наружены общие колиформные бактерии (число 

бактерий в 100 мл согласно МУК 4.2.1018-01), а 

также обнаружены термотолерантные колиформ-

ные бактерии(число бактерий в 100 мл согласно 

МУК 4.2.1018-01) .,во втором хозяйстве в 5 пробах 

из 10 под №3,4,5,7,8 обнаружены общие колиформ-

ные бактерии (число бактерий в 100 мл согласно 

МУК 4.2.1018-01), а также обнаружены термотоле-

рантные колиформные бактерии(число бактерий в 

100 мл согласно МУК 4.2.1018-01) . 

Таким образом, по бактериологическим иссле-

дованиям воды можно сделать вывод, что в двух хо-

зяйствах централизованная вода не соответствует 

микробиологическим показателям МУК 4.2.1018-

01, следовательно, не рекомендуется для поения 

животных. 

Результат исследований с помощью экспресс-

теста «Биоконтроль» показал оценку качества 

воды: в первом хозяйстве в 5 проб из 10 под №4,9 

на 1 мл бактерий 105, что говорит о загрязнении 

воды, а в 5 из10 проб №1,2,5,8,10 на 1мл бактерий 

107, что указывает в централизованной воде на 

сильное загрязнение и которая не рекомендуется 

для поения животных (рис.4,5). Во втором хозяй-

стве в 2 пробах из 10 под №4,5,8 на 1 мл бактерий 

105, что говорит о загрязнении воды, а в 3 из 10 

проб №4,5,8 на 1мл бактерий 107, что указывает в 

централизованной воде на сильное загрязнение и 

которая не рекомендуется для поения животных. 

Для подтверждения вида микроорганизма в 

воде, а именно эшерихии, так как они являются пря-

мым источником заражения телят эшерихиозом, 

мы отправили 12 тестеры в межрайонную ветери-

нарную лабораторию г. Таганрога 

Выросшие колонии на агаре теста мы пересе-

яли на МПА и инкубировали при температуре 37ᵒС 

24 часа. На агаре выросли колонии серо-белого 

цвета (рис.7). 

 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (62), 2019 27 

 
Рисунок 10 Рост колоний на МПА 

 

Для подтверждения принадлежности микроор-

ганизмов, выросших в жидких средах, к Escherichia 

coli делали пересевы на поверхность дифференци-

ально- диагностическую среду Эндо. Посевы инку-

бировали при температуре 36ᵒС 24 часа. После ин-

кубирования просматривали чашки и отмечали 

рост характерных колоний. На среде Эндо 

Escherichia coli образует колонии темно- красного 

цвета с металлическим блеском (рис.11). 

 

 
Рисунок 11 Escherichia coli на среде Эндо 

 

Таким образом, результаты исследований ла-

бораторным методом и параллельно с помощью 

экспресс-теста «Биоконтроль» совпадают, что поз-

воляет применять экспресс-тест в животноводче-

ских комплексах для быстрого проведения микро-

биологического контроля воды. Так как данный 

экспресс-тест дает возможность на два определения 

одновременно, очень просты в эксплуатации, дает 

быстрый результат в сравнении с лабораторными, 

для проведения экспресс-теста не требуется специ-

альной подготовки, экономически выгодны. 

Выводы 

1. При органолептическим и бактериологиче-

ском исследованиях проб кормов растительного 

происхождения, отобранных в двух хозяйствах, 

установлено, что в первом хозяйстве корма соот-

ветствуют по всем показателям, а во втором хозяй-

стве сенаж не рекомендуется для в кормления жи-

вотных, так как он может являться прямым источ-

ником заражения телят эшерихиозом. 

2. Выявлено, что при органолептической 

оценке воды по запаху и мутности она не соответ-

ствует ГОСТу. Проба централизованной воды взя-

тая из двух хозяйств не соответствует микробиоло-

гическим показателям, а также не рекомендуется 

ею поить животных. А также установлено, что ре-

зультат с помощью экспресс- тест «Биоконтроль» 

совпадает с лабораторными результатами, что гово-

рит о возможном применении теста для исследова-

ния на животноводческих комплексах. Так как дан-

ный экспресс-тест дает возможность исследовать 

на два определения одновременно, очень просты в 

эксплуатации, дает быстрый результат в сравнении 

с лабораторными исследованиями. Для проведения 

экспресс-теста не требуется специальной подго-

товки, экономически выгоден. 
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ORGANOLEPTIC AND MICROBIOLOGICAL STUDY OF PLANT AND WATER FEED ON 

LIVESTOCK FARMS OF THE ROSTOV REGION 

 

Toropina A.V., 

Shevchenko A.A. 

 

ABSTRACT. 

Organoleptic and microbiological examination of feed of plant origin and centralized water was carried out 

in two farms of Neklinovsky district, Rostov region. Samples were taken according to the "Guidelines for sanitary 

and mycological assessment and improvement of feed quality" dated February 25, 1985, as well as FLOUR 

4.2.964-00 "Sanitary and parasitological study of water for domestic and drinking use."from 01.06.2000 g, FLOUR 

4.2.1018-01, SanPiN 2.1.4.1074-01, GOST R 57164 -2016 drinking water. Methods for determining odor, taste 

and turbidity.  

Key words: silage,silage, forage, water, E. coli, microbiological testing, sensory research, Endo agar. 

 

For laboratory analysis feed samples were taken 

according to the " guidelines for sampling food prod-

ucts of animal and vegetable origin, feed and feed ad-

ditives with the purpose of laboratory quality control 

and security, (app. Federal service for veterinary and 

phytosanitary surveillance (21 may 2009)". Samples 

were sent to the Rostov regional veterinary laboratory. 

For the organoleptic assessment of haylage, silage 

and fodder set, that the food is of good quality; haylage 

has a moisture content in the range of 43% and a pH of 

4.9, the color green, fragrant smell, silage has a mois-

ture content of 54%, light green colour, pleasant fruity 

odor ,and pH regulated in the range of 3.9 , slight traces 

of butyric acid; fodder, is characterized by a sour smell, 

grain moisture 13 %, the acidity of the feed grain 4%, 

has almost no impurities( ergot and a mixture of poi-

sonous seeds) and mineral impurities( sand, stones, of 

the earth). In assessing the quality of grain took into ac-

count the impact of barn pests. From above indications 

it is possible to tell that in collective farms on organo-

leptic indicators of a forage of a vegetable origin corre-

spond to indications according to GOST and are safe 

for feeding of animals. As a result of laboratory re-

search of a forage of a vegetable origin from the second 

economy it is established: at bacteriological research 

from a forage of a vegetable origin (haylage) allocated 

an intestinal stick that does not correspond to indicators 

of sanitary and hygienic quality of a forage. Selected 40 

samples of centralized water for organoleptic and bac-

teriological studies in two farms Neklinovsky district 

and sent to the Rostov regional veterinary laboratory. 

Thus, according to the results of the organoleptic eval-

uation of water, it can be concluded that 15 samples of 

the studied water from the first farm and 13 samples of 

water from the second farm by smell and turbidity does 

not correspond to GOST, since the high concentration 

of iron increases its turbidity and color. According to 

the results of laboratory studies of centralized water in 

two farms found that 29 samples of 40 found common 

coliform bacteria(number of bacteria in 100 ml accord-

ing to 4.2.1018-01 flour), and found thermotolerant col-

iform bacteria (number of bacteria in 100 ml according 

to 4.2.1018-01 flour) . 
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Thus, on bacteriological researches of water it is 

possible to draw a conclusion that in two farms the cen-

tralized water does not correspond to microbiological 

indicators of FLOURS 4.2.1018-01 therefore it is not 

recommended for watering of animals. In parallel with 

the laboratory studies, conducted their own using Ex-

press test "biocontrol".  

14 testers were sent to the Interdistrict veterinary 

laboratory of Taganrog to confirm the species of the 

microbe in the water 

The grown colonies on the agar test was reseeded 

at MPA and incubated at a temperature of 37ᵒС 24 

hours. On agar colonies grew gray-white color. To con-

firm the belonging of microorganisms grown in liquid 

media, Escherichia coli was transplanted to the surface 

of the differential diagnostic medium Endo. Crops in-

cubated at a temperature of 36ᵒС 24 hours. After incu-

bation, cups were scanned and the growth of character-

istic colonies was noted. On Endo agar Escherichia coli 

forms colonies of dark red color with metallic luster. 

Thus, the results of studies by laboratory method and in 

parallel with the rapid test "biocontrol" coincide, which 

allows you to use the rapid test in livestock complexes 

for rapid microbiological control of water. 

Author affiliation: 

Shevcheko Alexander Alexeevich, Doctor of Vet-

erinary Sciences, Professor, Head. Department of Mi-

crobiology, Epizootology and Virology, FGBOU HPE 

"Kuban State Agrarian University named after IT Tru-

bilin", house 13, Kalinin st. Krasnodar, Russia, 350044, 

phone: + 8-918-154-94-61; e-mail: Shevchen-

koalexsandr@rombler.ru. 

Toropyno Anastasia Viktorovna, postgraduate 

student of the Department of Microbiology, Epizootol-

ogy and Virology, Kuban State Agrarian University 

named after ITTrubilin, house 43, ul.Katlostroitelnaya, 

Taganrog, Russia, 347910; tel .: + 8-951-845-06-79; e-

mail: toropyno.89@mail.ru 

List of references 

1. Bogdanov G. A. Feeding agricultural animals / 

G. A. Bogdanov. 2nd ed., Rev. and extra - M. , Ag-

ropromizdat, 1990's. - P. 550 p.  

2. Cramer, G. Herd Level Risk Factors for Foot 

Lesion in Ontario Holstein Herds / G. Cramer, K. 

Lestlie, K. Lissemore, Ch. Guard, k. David / / Proceed-

ings of the International Lameness in Ruminants Sym-

posium. Kuopio, Finland, 2008.1. P. 160-164. 

3. Drackley, J. Effects of plant of Nutrition and Bi-

oavailable Trace Minerals on Growth and Hoof Health 

of Dairy Calves // Proceedingse of the International 

Lameness in Ruminants Symposium. Kuopio, Finland, 

2008. - P. 232-234. 

 4. Fiedler, A. Erkrankungen der Klauen und Ze-

hen des Rindes / A. Fiedler, J. Maierl, K. Nuss. 

Schattauer, Stuttgart-New York, 2004. - S. VI..  

5. Zharikova, G. G. Microbiology of food prod-

ucts. Sanitation and hygiene. / G. G. Zharikova / / text-

book for universities 2nd ed., erased. M., Academy.- 

2007.- P. 304. 

6. Kostenko T. S. Workshop on veterinary Micro-

biology and immunology / Kostenko T. S., Rodionova 

V. B. // tutorial EXT. Min/x Russia –Moscow, Kolos.-

2001.- P. 344. 

7. Peretrukhina, A. T. Microbiology of raw mate-

rials and products of water origin / A. T. Petrukhina , I. 

V. Petrukhina // textbook for universities - St. Peters-

burg.- GUARD. - 2005.- P. 320. 

8. Razumov, V. A. Reference book laboratory - 

chemist for feed analysis / V. A. Razumov // textbook 

for high schools.-Moscow, Rosselkhozizdat.- 1986 - p. 

304. 

9. Ryadchikov, VG Fundamentals of nutrition and 

feeding of farm animals / VG Ryadchikov / / textbook 

for universities –ST. Petersburg.:- LAN-2015.- P. 640. 

10. Seregin, I. G. Veterinary –sanitary expertise of 

forages / I. G. Seregin, M. F. Borovkov, E. A. Karelin 

// tutorial –M., - LIBROKOM. - 2013. - P. 456. 

11. Talanov, G. A. Sanitation feeds / G. A. Ta-

lanov, B. N. Chmielewski // directory .- M., Ag-

ropromizdat. - 1991. - P. 303.  

12. Farris, E. effect of feeding on fertility and life 

expectancy of dairy cows Text. / E. Farris / / Dairy and 

beef cattle. 1985.- No. 6.- P. 10. 

13. Khaziakhmetov, F. S. the Regulation of feed-

ing farm animals Text. / F. S. Khaziakhmetov, VG 

Cherepanov, P. A. Galanov. 2nd ed. SPb.: DOE, 2005. 

- 272 p. 

  

mailto:toropyno.89@mail.ru


30  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(62), 2019  

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕФТИ И ЛЬДА ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НА 

НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПЛАТФОРМАХ И НЕФТЕОТГРУЗОЧНЫХ ТЕРМИНАЛОВ, 

СОПРОВОЖДАЕМЫХ РАЗЛИВАМИ НЕФТИ ПОД ЛЕДЯНОЙ ПОКРОВ 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.2.62.95 

Сарнавский Денис Валерьевич 

ДВФУ, магистрант, г.Владивосток 

Сабодаш Ольга Алексеевна 

к.т.н. доцент кафедры ГТЗиС ДВФУ, г.Владивосток 

 

АННОТАЦИЯ. 

Целью данной работы являлось экспериментальное исследование процесса проникновения (диффу-

зии) нефти в лед. При выполнении данной работы применялись следующие методы: экспериментальный 

метод, метод наблюдения, метод моделирования, метод индукции, метод дедукции. Результаты исследо-

вания могут быть использованы в дальнейшем для прогнозирования процесса проникновения нефти в лед 

при аварийных ситуациях в районах замерзающих морей. Теоретическая значимость заключается в воз-

можности продолжения данной работы и проведение сравнительного анализа с полученными в данном 

исследовании результатами. 

ABSTRACT 

The purpose of this work was an experimental study of the process of penetration (diffusion) of oil into ice. 

When performing this work, the following methods were used: experimental method, observation method, simu-

lation method, induction method, deduction method. The results of the study can be used in the future to predict 

the process of oil penetration into ice during emergency situations in the areas of freezing seas. The theoretical 

significance lies in the possibility of continuing this work and conducting a comparative analysis with the results 

obtained in this study. 

Ключевые слова: лед, нефть, диффузия, взаимодействие нефти со льдом, Арктика, разливы нефти. 

Key words: ice, oil, diffusion, oil-ice interaction, Arctic, oil spills. 

 

Введение 

Потребности мировой экономики на долгую 

перспективу будут связаны с потреблением первич-

ных энергоресурсов, таких как нефть, газ и уголь. 

Потребление нефти в 2015 году в мире составило 

92,32 млн. тонн в сутки (Жариков Е.П., 2016). В со-

временных условиях, Арктика является важней-

шим регионом мира, от которого во многом зависит 

дальнейшее развитие энергетики и экономики 

всего мира. Наш век называют «Веком Арктики». 

Огромные природные богатства (в том числе за-

пасы нефти и газа) заставляют сегодня смотреть на 

Арктику, как на территорию глубокого освоения в 

будущем (Мазур И.И., 2004). 

По данным геологической службы США 

(USGS) в Арктике находится пятая часть неразве-

данных запасов углеводородных ресурсов всего 

мира, что составляет в цифровом эквиваленте 90 

млрд. бар. нефти и 47,3 трл.м3 природного газа (Бо-

гоявленский В.И, 2013). Если говорить о перспек-

тивности разрабатываемого проекта Сахалин (Са-

халин-1,2,3,4,5), то необходимо отметить, что в 

данном регионе фаза активной добычи нефти рас-

считана на долгую работу нефтедобывающих ком-

паний в регионе. Это лишь немногие факты, отра-

жающие факт повышения активности нефтедобы-

вающих компаний в регионе, связанных не только 

с добычей, но и транспортировкой нефти. 

Важно понимать, что быстрые темпы роста 

разведки и освоения углеводородных ресурсов 

шельфа повлекут за собой усиление негативного 

антропогенного воздействия на экосистемы морей 

северных регионов. К сожалению, сегодня ни одна 

из добывающих нефтяных компаний не может со 

100-й вероятностью гарантировать полную без-

опасность от чрезвычайных ситуаций, которые по-

влекут выброс нефти. 

По данным статистки причин аварий, привед-

ших к разливам нефти в акваторию моря, наиболее 

опасными являются: 

1. Отгрузка нефти на челночные танкеры через 

подводный трубопровод, одноточечный терминал, 

2. Морская транспортировка нефти на танке-

рах, 

3. Подводное разведочное (залповые выбросы 

на нефте- и газопроявлениях) или эксплуатацион-

ное бурение нефтяных скважин, 

4. Временное хранение нефти в хранилище, 

5. Добыча, обработка или подготовка нефти на 

морской платформе. 

Морской лед является одним из основных 

ограничивающих факторов развития нефтегазовой 

отрасли. Он оказывает влияние, как на работу са-

мой платформы, так и при разливах нефти. Мор-

ской лед отличается по своим физическим свой-

ствам от пресного льда. Ледяной покров начинает 

образовывать в условиях моря при температуре 

ниже -1,60С. В силу различных факторов (морские 

течения, температура) лед подвергается механиче-

ским изменениям, в результате чего появляются то-

росы, айсберги, отдельные ледовые поля (Dana J. 

2017). 

Нефть, попавшая на поверхность льда или под 

лед, как правило не распространяется на большие 

расстояния и локализуется в месте аварийного раз-
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лива. Многие исследователи проводили экспери-

менты по изучению распространения нефти в хо-

лодной воде и среди пакового льда (Yapa and Ven-

katesh, 1997; Yapa and Belaskas, 1993;). В основном 

эти работы были посвящены изучению проникно-

вения нефти в лед во времени. Но временные рамки 

экспериментов в естественных условиях были или 

слишком большие (месяцы), или слишком малыми 

(час). Одним из самых важных вопросов в области 

исследования является учет параметров, влияющих 

на нарушение контакта нефти со льдом и переме-

щение пятна под ледяным покровом. Исследова-

ния, проводимые Buist et al. в 2008 году показали, 

что при скорости подводных течений выше 5 м/сек, 

возможно перемещение нефти подо льдом (Buist T. 

et al. 2009). 

В период с 1975 по начало 2000-х были прове-

дены аналитические исследования распростране-

ния нефти под льдом. Лабораторные испытания 

привели к пониманию происходящих подо льдом 

процессов, а также предоставили данные, позволя-

ющие определить ключевые параметры распро-

странения. Благодаря полевым испытаниям была 

получена детальная информация, по которой уда-

лось составить более ясное представление о вероят-

ной динамике распространения. Даже большие раз-

ливы сырой нефти под сплошным или непрерыв-

ным ледовым покрытием обычно локализуются на 

относительно небольшом расстоянии от источника 

разлива (по сравнению с разливом эквивалентного 

объема нефти на открытой воде), в зависимости от 

подледных течений и характеристик неровности са-

мого льда (Karlson J., 2009). 

В паковых льдах отмечается тенденция к мень-

шему распространению нефтяного пятна при более 

высокой его толщине по сравнению с открытой во-

дой. Если сплоченность льда превышает 60–70%, 

то льдины касаются друг друга, повышая степень 

естественной локализации разлива. Исследования 

по распространению нефтяного пятна под паковым 

льдом проводились в 1986 году на побережье о. 

Кейп-Бретон в 1986 г. (работы осуществлялись 

Dickins D. F., 1987). По результатам этих испыта-

ний был сделан вывод, что при высокой сплоченно-

сти пакового льда (изначально она достигала 90%, 

но к концу эксперимента снизилась до 70%), кото-

рая отмечалась при проведении эксперимента 1993 

г., значительно снизилось распространение пятна 

(Buist T. et al., 2009). 

Нефть является сложным химическим веще-

ством, физико-химические свойства которой меня-

ются в широких пределах: плотность, вязкость. В 

состав нефти входят смеси многих индивидуаль-

ных соединений, массовое содержание которых мо-

жет различаться. Поэтому следует помнить, что фи-

зические свойства нефти являются специфичными 

параметрами, характерными для каждой данной 

нефти. Нефть, как и все горючие вещества состоит 

из 5 элементов, главными среди которых являются 

углерод и водород. Нефть в своем составе в неболь-

ших количествах содержит кислород, серу, азоти-

стые соединения (Калинина Т.А. 2008). Физические 

свойства нефтей (вязкость, плотность) зависят 

главным образом от содержания в них различных 

групп углеводородов, гетероатомных соединений, 

смол и асфальтенов. Физические свойства нефти во 

многом зависят от фракционного состава, отража-

ющего зависимость выкипающего продукта от по-

вышения температуры кипения (Тетельмин Т.Т., 

Азев В.А. 2014). 

В данной работе мы рассматриваем те свой-

ства нефти (вязкость, парафинистость и др.,) кото-

рые могут повлиять на результаты исследования. 

Нефть, попавшая в результате разливов в окружаю-

щую среду подвергается сложным физико-химиче-

ским превращениям, таким как испарение, эмуль-

гирование в воде, окисление, конденсация под дей-

ствием солнечной радиации, биодеградация (Рябов. 

В.Д. 2009). 

Работы в области детального изучения про-

цесса диффузии нефти в лед на данный момент про-

водятся за рубежом (конкретно для морского льда). 

Результаты полученные в исследовании согласу-

ются с общефизическим пониманием проникнове-

ния жидкости в пористую структуру. Работы по 

распространению нефти в ледовых условиях прово-

дились и проводятся в странах, занимающихся до-

бычей нефти на шельфе (Buist T. et al. 2009). 

Изучение природы чрезвычайных ситуаций, 

сопровождаемых разливами нефти по существу де-

лятся на несколько направлений: 

 Работы, направленные на совершенствова-

ние логистической системы доставки аппаратуры к 

месту ликвидации разливов нефти. В последних 

диссертационных работах по данной тематике 

(Garrett R.A. 2016) были проанализированы ранее 

полученные результаты и предложена математиче-

ская модель алгоритмов действий, которые необхо-

димо выполнять при ликвидации разливов нефти, 

включая возведение современной инфраструктуры; 

 Совершенствование методики удаления ава-

рийных разливов нефти. В силу действующего за-

прета на использование токсичных диспергентов в 

Арктической зоне, проводятся исследования по 

разработке диспергентов на основе органических 

веществ. В докторской работе Kelly Marie McFarlin 

рассмотрен широкий круг проблем жизненного 

цикла попавшей в море нефти: биодеградация оста-

точных нефтепродуктов, создание диспергатора 

Corexit 9500, сравнение эффективности использо-

вания нового диспергатора с аналогичными; 

 Изучение процесса проникновения нефти в 

лед. Результаты экспериментальных работ, прове-

денных Glover et al. (1999) показали, что лед спосо-

бен накапливать нефтепродукты в своей структуре 

до ¼ своей изначальной массы (Glover N.W. et al. 

1999). В работе Немировской (2004) было установ-

лено, что главную роль в трансформации пятна 

нефти под ледяным покровом играют не фетровые 

процессы, а фильтрация по каналам и капиллярам. 

В 2009 году проводилась исследовательская работа 

по изучению диффузии нефти в лед. Эта работа, по-

жалуй наиболее достоверная из всех, проводимых в 

данной узкой области исследований. Методика 

проведения эксперимента предусматривала намо-

раживание льда в условиях холодильной камеры и 
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постепенном введении под лед масляной линзы. 

Как вывод в данной работе были учтен особенности 

проникновения нефти в лед через соляные каналы 

диаметром 1-9 мм и сделан вывод о том, что основ-

ным параметром перемещения нефти в лед явля-

ется пористость ледяной структуры (рис.1). Нефть 

эффективно проникала в морской лед при показа-

теле пористости выше 15%, а при показателе пори-

стости ниже 5% диффузия была минимальна (рис.1) 

(Karlson J. 2009). 

 

 
Рис. 1. Иллюстрация исследований проникновения нефти в солевые каналы. 

 

 Исследование дисперсии нефти в водной 

толще при вертикальном переносе вещества в след-

ствие глубоководного разлива нефти. В диссерта-

ционной работе Chen B. представлены результаты 

исследования распространения нефти в водной 

толще в процессе подъема вещества вверх под дей-

ствием выталкивающей силы. Исследование было 

основано на использовании модели Ленгмюров-

ской циркуляции и турбулентности (Chen B. 2017). 

В рамках выполнения работы по изучению 

влияния ледового покрова при разливах сырой 

нефти, проводилось модельное исследование про-

цесса диффузии нефти в лед в лабораторных усло-

виях. Данный эксперимент по своему типу является 

пассивным, т.к. многие факторы, влияющие на про-

цесс диффузии являются объективно неконтроли-

руемыми, т.е. мы сталкиваемся с определенной дан-

ностью. 

Целью проведения эксперимента является: 

Изучение процесса взаимодействия (диффузии) сы-

рой нефти и природного льда. Для достижения ис-

следовательской цели, необходимо выполнить сле-

дующие задачи: 

1. Проведение опыта по исследованию диффу-

зии нефти в лед, с учетом плана ликвидации разли-

вов нефти, утвержденным МЧС, 

2. Анализ результатов эксперимента, построе-

ние графиков зависимости объема диффузии от ос-

новных параметров. 

Выполнение моделирования нефти и льда, 

описывается циклом внедрения нефти в лед, в кото-

ром рассчитывается пошаговое внедрения нефти в 

структуру льда. Используемую аппаратуру в экспе-

рименте разделил на три основные части: измери-

тельные приборы, испытательная аппаратура и об-

разец для эксперимента. Переменные (факторы), 

влияющие на эксперимент учитывались прибо-

рами, но не все были варьируемыми (контролируе-

мыми) (поэтому некоторые были приняты const), 

т.к. план эксперимента предусматривал рассмотре-

ние зависимости процесса диффузии от двух гене-

ральных функций: времени и температуры. В дан-

ном эксперименте не было внешних переменных, 

которые могли бы повлиять на результат случай-

ным образом и были бы неконтролируемыми. 

Условия были приближены к контролируемому 

эксперименту, если говорить о тех факторах, кото-

рые учитывались. 

Описание экспериментальной установки 

В данном разделе описывается эксперимен-

тальная установка и подходы, использованные в 

ходе проведения эксперимента. Как показано на ри-

сунке 4 а,б, эксперименты по диффузии изучению 

диффузии нефти в лед проводились в одной уста-

новке. На начальном этапе планировалось смонти-

ровать большую установку для проведения экспе-

римента, но это было невозможно в данной ситуа-

ции (отсутствие необходимого времени и 

финансов). Все эксперименты проводились в холо-

дильной камере при температуре -18оС. В качестве 

заменителя морской воды, применялась пресная во-

допроводная вода, в которую добавлялась пищевая 

соль (NaCI), удельная доля которой среди всех со-

лей морской воды составляет 0,77, в соответствую-

щей пропорции (3,42%) для имитации соленой 

воды в бухте Новик. После образования раствора 

соли и пресной воды, емкость с жидкостью поме-

щалась в морозильную камеру для учета точки за-

мерзания, значение которой было -1,69оС. Данный 

результат позволяет предположить, что такой рас-

твор пригоден для проведения эксперимента.  

Для проведения эксперимента были смонтиро-

ваны экспериментальные установки в форме куба, 

внутри которых выделялось пространство для по-

мещения исследуемого образца льда, а сверху и 

снизу был полный контакт поверхности с водой и 

воздухом (рис. 2-3). 
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а б 

Рис. 2-3. Пример расположения образца в экспериментальной установке,  

а – нижняя кромка, б – верхняя кромка. 

 

В лабораторных исследованиях также было 

важным обеспечение необходимого давления в ме-

сте контакта воды и нижней кромки льда. Основы-

ваясь на данных методических пособий Назинцева 

Ю.Л. (2000) и Степанюк И.А. (2001), а также в со-

ответствии с исследованиями, проводимыми за ру-

бежом Richard A. (2016), было принято решение по-

гружать установку так, чтобы 90% высоты керна 

находилось под уровнем воды. Падение гидроста-

тического давления могло привести к изменению в 

текстуре льда, содержанию жидкости в рассольных 

каналах. Также одной из проблем, которая была 

всем понятна, но так и не решена в процессе подго-

товки к эксперименту – нарастание льда снизу. Это 

вносило свои погрешности в эксперименте, о кото-

рых будет указано ниже. Для минимизации, после 

снятия установок, при извлечении керна применяли 

сверло, которым размягчали весь наращённый слой 

льда до той отметки, которая была в начале прове-

дения эксперимента (рис. 4). 

 

а 
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б 

Рис. 4 (а, б). Схема устройства экспериментальной установки для изучения диффузии нефти в лед. 

 

Технология проведения эксперимента 

В данном разделе сначала опишем процесс ис-

следования морского льда. В нашем исследовании 

предварительно проводились исследования по изу-

чению структуры, текстуры льда. В качестве образ-

цов использовались керны диаметром 140 (для про-

ведения эксперимента) и 90 (для исследования 

структуры) мм, которые выбуривались во второй 

половине февраля, в бухте Новик в рамках зимней 

школы (рис.13). После выбуривания, керны поме-

щались на хранения в морозильную камеру при 

температуре – 17,90С. 

При исследовании морского льда применяют 

несколько видов классификации льдов:  

 Структурно-генетическая классификация 

(предложенная Н.В. Черепановым), 

 Классификация по возрастным категориям 

(предложенная Росгидрометом в соответствии с 

международной номенклатурой морских льдов в 

1972 г.), 

  Классификация по возрастным категориям 

(предложенная В.В. Лавровым, где за основу бе-

рется толщина льда в момент исследования и его 

возраст). 

Процесс воздействия льда на разливы нефти не 

ограничивается только локализацией в определен-

ном месте пятна, он может быть описан как адсорб-

ция вязкой низкоплотной жидкости в пористую 

структуру твердого тела, различного по своим теп-

лофизическим параметрам по слоям. Процесс диф-

фузии нефти в лед описывается законом Фика, ко-

гда происходит процесс диффузии жидкости в 

твердую пористую структуру: 

1. Первый закон описывает квазистационар-

ный процесс, когда проницаемая для частиц мем-

брана разделяет две среды (которые могут быть 

жидкими или газообразными (вода и нефть) с суще-

ственно постоянными условиями на границах раз-

дела (температура при опытном исследовании бу-

дет поддерживаться на одном уровне): 

, 

где dm – количество диффундирующего веще-

ства за отрезок dt, 

dS- элементарная площадь объекта диффузии 

(м2), 

dp/dx – градиент плотности, 

D- коэффициент диффузии (м2/с). 

1. Второй закон описывает нестационарные 

процессы, заключающиеся в массопереносе между 

твердыми телами во времени, с постоянной концен-

трацией на разделе двух фаз. Его, как правило ис-

пользуют при решении задач о взаимодействии 

двух твердых обоюдно-активных веществ (в метал-

лургии).  

 
(𝐶(𝑥, 𝑡) − 𝐶𝑜)

(𝐶𝑠 − 𝐶𝑜𝑠)
= 1 − erf (

𝑥

2 ∗ √𝐷 ∗ 𝑡
), 

 

На данный момент имеется необходимое коли-

чество компьютерных математических расчетных 

программ, с помощью которых можно решить ста-

ционарную задачу диффузии нефти в лед (Mathlab, 

Statistic, MS Excell). Несмотря на кажущуюся про-

стоту поставленной задачи, функция диффузии за-

висит от множества факторов, которые мы будем 

рассматривать ниже, часть из них мы примем за 

константу, т.к. их влияние будет различным во вре-

мени, усложнит последующие расчеты и возможен 

недостоверный результат.  

Так как данный процесс является сложным и 

зависит от многих факторов, необходимо использо-

вание П-теоремы для перебора и обезразмеривания 

всех возможных переменных, влияющих на про-

цесс диффузии (табл.1). Исходя из цели и задач ис-

следования, необходимо определить наиболее важ-

ные факторы, которые будут влиять на процесс 

диффузии. Выразим размерность переменных, опи-

сывающих процесс диффузии, по отношению к 

трем основным единицам: масса (M), время (T), 

длина (L). По результатам проведения литератур-

ного обзора по данной тематике стало ясно, что на 

процесс диффузии будут влиять следующие пере-

менные:  
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Таблица 1 

Исследуемые в эксперименте параметры 

Название переменной Обозначение Формула размерности 

Диффузия ⩟D L3*T-1 

Кинематическая вязкость жидкости η L2*T-1 

Площадь смачивания нефтью A L2 

Плотность льда p M*L-3 

Скорость проникновения нефти V M*T-1 

Диаметр рассольных каналов d L 

Высота керна льда h L 

Время T T 

Содержание жидкой фазы ξi M*L-3 

Ускорение свободного падения g L*T-2 

 

Допустим, что между этими величинами существует соотношение: 

 

⩟D=f(ηа,ρв,dc,Vd,ge,hf,Ag,Th,ξi
i), 

 

Подставим в эту функцию размерности, выведенные ранее: 

 

⩟D=f[(𝐿2𝑇−1)𝑎, (𝑀 ∗ 𝐿−3)𝑏 , (𝐿)𝑐 , (𝑀𝑇−1)𝑑 , (𝐿𝑇−2)𝑒 , (𝐿)𝑓 , (𝐿2)𝑔, (𝑇)ℎ, (𝑀𝐿3)𝑖], 
 

Для однородности данного уравнения относительно размерностей, должны выполняться следующие 

соотношения между показателями степени: 

для M: 0=в+d+i, 

для L: 2=2a-3b+c+e+f+2g+3i, 

для T: -1=-a-d-2e+h, 

Имеем 3 уравнения с 5 неизвестными. Упростим их, исключив в, d и c: 

в=-i, 

e=2-2a-c-f-2g-3i, 

d=1-a+h, 

Подставляем эти соотношения для показателей степени в формулу, получаем: 

 

D=ƒ(ηa,p-i,dc,V1-a+h,g2-2a-c-f-2g-3i,hf,Ag,Th, ξi
i), 

Задача о диффузии нефти в лед иллюстрирует вторую часть теоремы Букингема, используемой для 

проверки результатов анализа размерностей. Согласно П-теореме зависимость переменных в данном экс-

перименте можно представить в безразмерном виде, объединяя члены с одинаковыми показателями сте-

пени: 

𝐷

𝜂 ∗ 𝐴1/2
= 𝑓 [(

𝑉 ∗ 𝑑

𝜂
)

𝑒

, (
𝑉2

𝑔 ∗ 𝐴
)

𝑑

, (
ℎ2 ∗ 𝑃

𝑝 ∗ 𝜂3
)

𝑎

, (
𝑉 ∗ 𝑇

𝑝 ∗ 𝐴 ∗ 𝑑
)

𝑔

, (
𝑉

𝑑 ∗ 𝜂
)

𝑐

], 

Из приведенных выше безразмерных комплексов видно, что лишь первые два имеют прямое отноше-

ние к режиму движения жидкости и описывают физический смысл данного явления, остальные три не 

имеют физического смысла и их применение в исследовании сомнительно. Обозначим безразмерные ком-

плексы, применяемые в дальнейшем исследовании: 

Y=
𝐷

𝜂∗𝐴1/2 ; X1=
𝑉∗𝑇

𝑝∗𝐴∗𝑑
; X2=

𝜉𝑖∗ℎ

𝑝∗𝑑
; 

Таблица 2 

Экспериментальные данные 

Время η (м/сек) A 

(м) 

V 

(кг/сек) 

T 

(сек) d (м) 

p 

(кг/м3) 

h 

(м) 

ξi 

(кг/м3) t  D (кг) 
1 4,32075E-06 0,015 3,9287E-08 3600 0,0029 909,0012 0,265 89,0312 -5,5 3,598E-09 

2 4,62425E-06 0,015 3,9287E-08 7200 0,0029 909,0012 0,265 119,08 -3,375 7,221E-09 

3 4,60575E-06 0,015 3,9287E-08 10800 0,0029 909,0012 0,265 101,7 -4,075 1,3876E-08 

6 0,00000454 0,015 3,9287E-08 21600 0,0029 909,0012 0,265 118,01 -3,45 2,3271E-08 

9 4,56375E-06 0,015 3,9287E-08 32400 0,0029 909,0012 0,265 87,43 -4,775 3,1009E-08 

12 4,57675E-06 0,015 3,9287E-08 43200 0,0029 909,0012 0,265 98,88 -4,2 3,7809E-08 

24 4,40475E-06 0,015 3,9287E-08 86400 0,0029 909,0012 0,265 89,85 -4,275 1,053E-07 

48 0,000003786 0,015 3,9287E-08 172800 0,0029 909,0012 0,265 63,04 -6,85 1,229E-07 

72 0,00000373 0,015 3,9287E-08 259200 0,0029 909,0012 0,265 62,24 -7,175 1,2529E-07 

96 3,8985E-06 0,015 3,9287E-08 345600 0,0029 909,0012 0,265 67,63 -6,825 
1,35778E-

07 

 



36  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(62), 2019  

Для обработки экспериментальных данных, использовался факторный анализ, без привязки к теории 

о полном факторном анализе, т.к. не имелось возможности провести необходимое количество эксперимен-

тов и получить объективные оценки значений всех факторов в процессе эксперимента в ограниченное 

время. Тип эксперимента 38, с числом факторов, равным 8 и числом уровней, равным 3. Количество опытов 

N=9 (для каждой временной рамки по 4 экспериммента). Для упрощения построения матрицы факторного 

эксперимента, была применена Пи-теорема для обезразмеривания анализируемых факторов (таблица 5). 

Таблица 3 

Численные характеристики исследуемых параметров 

 Максимальное значение (Max) Среднее значение (Ave) Минимальное значение (Min) 

η (м/сек) 4,62425E-06 4,30505E-06 0,00000373 

A (м2) 0,015 0,015 0,015 

V (кг/сек) 3,9287E-08 3,9287E-08 3,9287E-08 

T (сек) 345600 98280 3600 

d (м) 0,0029 0,0029 0,0029 

p (кг/м3) 909,0012 909,0012 909,0012 

h (м) 0,265 0,265 0,265 

ξi (кг/м3) 119,08 89,68912 62,24 

 

Таблица 4 

Матрица планирования эксперимента 

Время η (м/сек) A (м) V (кг/сек) T (сек) d (м) p (кг/м3) h (м) ξi (кг/м3) t (град) 

1 max min max min max min max min max 

2 min min min ave max max max max max 

3 ave min min max max min min max max 

6 max ave max min min min min min ave 

9 min ave min ave min max ave max ave 

12 ave ave min max min min ave max ave 

24 max max max min ave min max min min 

48 min max min ave ave max max max min 

72 ave max min max ave min min max min 

96 max min max min max min min min max 

 

Таблица 5 

Численные значения безразмерных коэффициентов для определения диффузии нефти в лед 

Время 𝐷

𝜂 ∗ 𝐴1/2
 

𝑉 ∗ 𝑇

𝑝 ∗ 𝐴 ∗ 𝑑
 

𝜉𝑖 ∗ ℎ

𝑝 ∗ 𝑑
 

зависимый независимые 

1 0,008692 0,003577 6,256811 

2 0,008692 0,003577 6,256811 

3 0,008692 0,003577 6,256811 

6 0,146402 0,097647 8,76534 

9 0,146402 0,097647 8,76534 

12 0,146402 0,097647 8,76534 

24 0,327995 0,343375 11,97077 

48 0,327995 0,343375 11,97077 

72 0,327995 0,343375 11,97077 

96 0,327995 0,343375 11,97077 
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Рис. 3. График плана эксперимента с учетом всех факторов в виде безразмерных комбинаций. 

 

На графике плана эксперимента видно, что 

уровень значимости по шкале выше 1, что говорит 

о наличии ненормальности распределения некото-

рых факторов и автокорреляции. Так и есть, в про-

цессе проведения эксперимента некоторые фак-

торы (такие как d солевых каналов, плотность льда 

(P), площадь соприкосновения (м2) и др.) принима-

лись константами и не могли влиять на результат с 

определенным трендом. 

Т.к. в плане эксперимента содержаться пара-

метры, которые мы принимали константами, в про-

граммном комплексе statistic нет возможности 

учесть все факторы при использовании функции 

центрального плана эксперимента. Поэтому значе-

ние объема диффузии мы приняли, как (рис. 

4):D=f(T,t), 

 
Рис. 4. Иллюстрация полученных данных эксперимента 

 

Учитывая очевидную значимость параметра вязкости нефти на исходные результаты эксперимента, 

необходимо также проверить важность данного фактора на результирующую диффузии. По данным таб-

лицы 1 (Экспериментальные данные) был построен график-план эксперимента от основных факторов 

(время, температура, вязкость). Из графика плана эксперимента отмечена значимость времени и влияние 

показателя вязкости на эксперимент (рис. 5). 
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Рис. 5. Иллюстрация зависимости диффузии от вязкости нефти  

и времени проведения эксперимента. 

 

Статистическая обработка полученных результатов 

На основе полученных данных, был построен прогноз в программном комплексе excel с использова-

нием метода наименьших квадратов. Рабочая формула МНК: Yt+1=a*X+b, где a и b прогнозные коэффици-

енты, рассчитываемые по формулам: a=
∑ (𝑌ф∗𝑋)−(∑ 𝑋𝑛

𝑖=1 ∗∑ 𝑌ф𝑛
𝑖=1 )/𝑛𝑛

𝑖=1

∑ 𝑋^2𝑛
𝑖=1 −∑ (𝑋2/𝑛)𝑛

𝑖=1

, b=
∑ 𝑌𝑛

𝑖=1 ф

𝑛
− 𝑎 ∗

∑ 𝑋𝑛
𝑖=1

𝑛
, где Yф – фактиче-

ское значение диффузии (мл), n – значение выборки. Достоверность данного типа аппроксимации состав-

ляет 0,9, что говорит о высокой вероятности адекватности прогнозирования события по данной 

зависимости: Y = 3,226ln(x)-1,5462 (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Иллюстрация результатов прогноза объема диффузии на основе однофакторного регрессионного 

анализа с использованием метода наименьших квадратов 

 

На начальном этапе обработки полученных в ходе лабораторных работ данных, проводился корреля-

ционный анализ данных, определялась значимость корреляции (коэффициент корреляции Пирсона) объ-

ема диффузии от времени, температуры льда и вязкости нефти (рис. 7,8): 

 

r=
∑ (𝑋𝑖−𝑋ср)∗(𝑌𝑖−𝑌ср)𝑛

𝑖=1

𝑛∗𝛿𝑥∗𝛿𝑦
, 

где δ – среднеквадратическое отклонение значений выборки. 
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В качестве основного коэффициента корреляции использовалась корреляция Спирмена (т.к. резуль-

тирующий показатель диффузии имеет ненормальное распределение): 

p=1-
6∗∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛∗(𝑛2−1)
, 

где di – разность рангов Xi и Yi, 

n – общая исследуемая выборка. 

 

 
Рис. 7. Иллюстрация корреляционной зависимости диффузии (D) от фактора время (T). 

 

 
Рис. 8. Матрица корреляционного анализа математической модели эксперимента. 

 

Результат корреляционного анализа выборки 

показал, что в модели имеется автокорреляция, что 

логично, учитывая расчетные формулы каждого 

анализируемого фактора. Уровень корреляции 

диффузии от фактора времени равен 0,87 (высо-

кий), что говорит о прямой зависимости. Уровень 

корреляции диффузии от фактора температуры от-

рицательный, что является следствием пассивного 

эксперимента (нет возможности влиять на ряд фак-

торов при проведении эксперимента). 

Эксперимент показал, что в процесс диффузии 

замедляется во времени, однако полностью не оста-

навливается. Исходя из этого необходимо иметь 

приблизительные данные о том, как может продол-

жаться процесс. Также для прогнозирования диф-

фузии использовали метод экспоненциального 

сглаживания (т.к. значения параметров диффузии 

возрастают не линейно) в пакете программ statistic 

12.0. Значений параметров диффузии немного, по-

этому и дисперсия в каждой временной рамке не-

большая, поэтому была выбрана модель аддитив-

ная. При построении прогностической модели было 

отмечено, что коэффициент Гамма (отвечающий за 

сглаживание реальных данных с прогнозными) 

имеет значение не более 0,3, что говорит о малой 

репрезентативности выборки и невозможности на 

ее основе сделать статистически значимый прогноз 

(рис. 9). 
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Рис. 9. Иллюстрация прогнозирования диффузии нефти в лед в программном комплексе statistic 12.0. 

 

В данном случае применялся метод экспонен-

циального сглаживания, т.к. он приемлем для про-

гнозирования на небольшие промежутки вперед. 

Основной рабочей формулой метода экспоненци-

ального сглаживания является: 

Ut+1=α*yt+(1-α)*Ut, 

где t – период, предшествующий прогнозному 

(час), 

t+1 – прогнозный период (час), 

Ut+1 – прогнозируемый показатель, 

α – параметр сглаживания, 

yt – фактическое значение исследуемого пока-

зателя за предшествующий период, 

Ut – экспоненциальная средняя взвешенная для 

известного периода. 

Выводы 

В результате проведения эксперимента по изу-

чению процесса диффузии нефти в лед необходимо 

сделать следующие выводы: 

 эксперимент является статистически оправ-

данным, т.к. общая выборка была больше 15, 

 результаты моделирования в программе Sta-

tistic показали нам зависимость результирующей 

функции от одного фактора – время. Но, при ис-

ключении данного фактора из математической мо-

дели, значимость других факторов изменяется, 

 в модели присутствует мультикалиниар-

ность при учете всех факторов, что является логич-

ным, т.к. формулы для расчета каждого из парамет-

ров содержат данные переменные, 

 диффузия прогнозируема по параметру вре-

мени, но сложно прогнозируема по другим факто-

рам, связанным с климатическими данными, фи-

зико-механическими параметрами нефти, 

 данных выборки в одном временном гори-

зонте не достаточны для более полного статистиче-

ского описания системы и последующей экстрапо-

ляции результатов. Для каждого временного от-

резка необходимо провести, как минимум по 15 

испытаний, далее провести дисперсионный анализ 

полученных данных. 
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АННОТАЦИЯ. 

В современной нефтяной отрасли важную роль имеют нефтехранилища и нефтебазы, а именно резер-

вуары и резервуарные парки. Увеличение резервуарных парков приводит к ряду проблем, в частности, 

основными проблемами участка слива и налива являются загрязнение воздушной среды за счет испарения 

нефтепродуктов, устаревшие средства автоматизации, а также слабый контроль и учет потоков и сред. Ре-

шить эти проблемы возможно только с использованием современной измерительной и регулирующей тех-

ники. Предложенные решения предназначены для управления технологическим процессом на участке 

слива и налива нефтебазы. В результате внедрения данного проекта будут достигнуты технологические и 

социальные эффекты. Эффективность работы основывается на повышении уровня автоматизации участка, 

на использовании современного оборудования и на повышении надежности эксплуатации резервуарных 

парков. 

ABSTRACT. 

In modern oil industry, oil storages and tank farms have an important role, namely tanks and tank farms. The 

increase in tank farms leads to a number of problems, in particular, the main problems of the discharge and filling 

area are air pollution due to evaporation of oil products, outdated automation tools, as well as poor control and 

metering of flows and fluids. To solve these problems is possible only with the use of modern measuring and 

control equipment. 

The proposed solutions are designed to control the technological process at the site of discharge and loading of a 

tank farm. As a result of the implementation of this project, technological and social effects will be achieved. The 

efficiency of work is based on increasing the level of site automation, on using modern equipment and on improv-

ing the reliability of the operation of tank farms. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления технологическим процессом, надеж-

ность, оптимальность, автоматизация. 

Keywords: automated process control system, reliability, optimality, automation. 

 

Главные требования, предъявляемые к систе-

мам нефтеснабжения — надежность (исследование 

напряженного состояния при операциях слива-

налива) и бесперебойность доставки нефтепродук-

тов потребителям при безопасной и экономичной 

работе всех технологических сооружений. Выпол-

нение этих требований в полной мере возможно 

только при высоком уровне автоматизации. Для до-

стижения наибольшей эффективности работы ре-

зервуарного парка, используется тренажер-имита-

тор, на котором производятся опыты и полностью 

наглядно демонстрируется оптимальная работа ре-

зервуарного парка. 

Автоматизация нефтяной промышленности в 

целом (и резервуарных парков в частности) не 

только освобождает человека от большого количе-

ства трудного и повторяющегося физического 

труда, но и обеспечивает работу производства с та-

кой скоростью, точностью, надежностью и эконо-

мичностью, которые человек свои непосредствен-

ным участием обеспечить не может. 

Наиболее высокая эффективность работы ре-

зервуарного парка может быть достигнута при ав-

томатическом управлении процессом перегонки 

нефтепроудктов через парк в оптимальном режиме. 

Под оптимальным автоматическим управле-

нием резервуарным парком понимается функцио-

нирование объекта с автоматическим выбором та-

кого технологического режима, при котором обес-

печивается наибольшая пропускная способность 

парка с наилучшим использованием энергетиче-

ских ресурсов и обеспечения долговечности резер-

вуарного парка при процессах слива-налива, а 

также при хранении нефтепродуктов. 

Технологическая схема включает основные 

элементы: 
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Рисунок 1. Технологический рисунок установки модели 

 

1) три резервуара, два из которых использу-

ются при перекачке нефтепродуктов с помощью 

циркуляционного насоса, а третий – как контроль-

ный при проведении экспериментов;  

2) азотный ресивер для продувки и поддержа-

ния давления в резервуарах; 

3) регулирующий клапан для регулирования 

давления в системе; 

4) запорную арматуру, установленную на тру-

бопроводах; 

5) насосный агрегат для межрезервуарных пе-

рекачек. 

Опытная установка и ее система управления 

построены и используется для отработки новых 

технологий эксплуатации резервуаров, которые 

способствуют сокращению потерь нефтепродуктов 

и утечек газов в атмосферу. 

Для сокращения потерь нефтепродуктов при 

их хранении и перекачке соблюдено: 

− поддержание полной технической исправно-

сти и герметичности резервуаров и азотного реси-

вера; 

− контроль герметичности клапанов, запор-

ного оборудования и фланцевых соединений. 

При хранении и перекачке нефтепродуктов 

должны соблюдаться установленные правила по-

жарной безопасности, охраны окружающей среды 

и техники безопасности. 

Проектирование технологической установки 

включает в себя разделение технологической 

схемы производства на отдельные технологические 

блоки, выбор технологического оборудования, ти-

пов отключающих устройств и мест их установки, 

средств контроля, управления и противоаварийной 

автоматической защиты (ПАЗ), программирование 

управляющего контроллера, выбор и настройку 

программного обеспечения рабочей станции, ана-

лиз опасностей технологических процессов, разра-

ботку мероприятий по обеспечению минимального 

уровня взрывоопасности технологических блоков, 

входящих в технологическую систему. 

  
Рисунок 2. Мнемосхема «Основной экран» 
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Автоматизация технологического процесса ре-

ализована средствами программируемого логиче-

ского контроллера (ПЛК) Simatic S7-300 CPU 315-

PN/DP на платформе Step7 Professional SP4 и сен-

сорной панели Simatic HMI на платформе TIA 

Portal. 

ПЛК с соответствующими модулями ввода-

вывода и сенсорной панелью Simatic HMI на плат-

форме TIA Portal обеспечивают управление техно-

логическим процессом и реализацию алгоритмов 

ПАЗ 

Для программирования ПЛК и сенсорной па-

нели используется система Step7 Professional SP4, 

поддерживающая три языка программирования:  

1) контактный план (нем. КОР, англ. LAD), 

представляющий собой графический язык програм-

мирования с синтаксисом, похожим на релейно-

контактные схемы; 

2) список команд (нем. AWL, англ. STL) - тек-

стовый язык программирования, подобный машин-

ному коду, в котором отдельные команды соответ-

ствуют шагам, с помощью которых CPU исполняет 

программу; для облегчения программирования 

список команд расширен путем включения в него 

некоторых конструкций языков высокого уровня 

(таких как доступ к структурированным данным и 

параметры блоков); синтаксис языка похож на язык 

ассемблера и состоит из команд, за которыми сле-

дуют адреса (операнды), на которые команда дей-

ствует; 

3) функциональный план (нем. FUP, англ. FBD) 

- графический язык программирования, использую-

щий для представления логических операций логи-

ческие блоки, известные и булевой алгебры. 

В технологических контроллерах для класси-

фикации переменных используется понятие файла 

данных. Файл данных - это определенное разработ-

чиком количество переменных одного типа, объ-

единенных по функциональному назначению. При 

обращении к любой переменной области данных 

используется одинаковый механизм построения 

уникального имени переменной, одновременно яв-

ляющегося ее адресом.  

В рамках проекта разработан алгоритм для по-

казательного и реального технологических процес-

сов. Алгоритм разделен между защищённой частью 

авторского проекта и открытой, что позволяет 

легко и без участия разработчиков изменять и до-

бавлять элементы управления в контроллер и па-

нель, а также вывод сигналов в различные SCADA-

системы по разработанной карте памяти электрон-

ного проекта.  

Данная автоматизированная система обеспе-

чивает: 

- повышение оперативности управления систе-

мой автоматизации опытного резервуарного парка; 

- обучение квалифицированных специалистов 

принципам управления технологическими процес-

сами резервуарного парка; 

- проведение научных экспериментов с целью 

улучшения показателей качества и безопасности 

ведения технологических процессов; 

- разработка мероприятий по улучшению 

охраны труда и техники безопасности на техноло-

гических объектах. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассмотрены основные требования при строительстве зданий и сооружений в сейсмических 

районах. Описываются группы грунтов в зависимости от сейсмических свойств, а также способы повыше-

ния несущей способности оснований. 

ABSTRACT. 

The article discusses the basic requirements for the construction of buildings and structures in seismic areas. 

Groups of soils are described depending on seismic properties, as well as ways to increase the bearing capacity of 

bases. 

Ключевые слова: сейсмостойкость, грунт, категория, глина, вода 

Keywords: seismic resistance, priming, category, clay, water. 

 

К строительству зданий и сооружений в сей-

смических районах определены специальные тре-

бования перечисленные в СНиП.  

Уровень сейсмичности пункта строительства 

должен уточняться по картам сейсмического мик-

рорайонирования.  

Сейсмическое микрорайонирование населен-

ных пунктов и территорий строительства должно 

производится согласно материалам, характеризую-

щим геологические и гидрогеологические условия, 

рельеф местности, физико-механические свойства.  
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Благоприятными в сейсмическом отношении 

грунтами можно считать полускальные породы и 

невыветренные скальные, а также плотные и ма-

ловлажные крупнообломочные грунты. Насыщен-

ные водой гравийные, песчаные и глинистые 

грунты можно определить как неблагоприятные 

для сейсмических районов.  

Что касается неблагоприятных в сейсмическом 

отношении площадок, то к ним относятся: крайне 

расчлененный рельеф местности (овраги, ущелья и 

обрывистые берега др.); близкие расположения ли-

ний тектонических разрывов, сильная нарушен-

ность пород различными физико-геологическими 

процессами, выветренность.  

В вопросах строительства зданий и сооруже-

ний в районах осыпей, обвалов, оползней, горных 

вырубок и пр., обязательно должны быть приме-

нены мероприятия обеспечивающие сейсмостой-

кость сооружений и зданий в соответствии с осо-

бым проектом по подготовке инженерной пло-

щадки. В перечисленных случаях нельзя допускать 

расположение строительных площадок в местах 

зоны насыпных грунтов, селевых потоков, осыпей, 

затоплениях или заболоченных с высоким уровнем 

грунтовых вод.  

« В зависимости от сейсмических свойств раз-

личают следующие группы грунтов: 

I-я группа: скальные грунты всех видов не вы-

ветрелые и слабовыветрелые; крупнообломочные 

грунты плотные маловлажные из магматических 

пород, содержащие до 30 % песчано-глинистого за-

полнителя. 

II-я группа: скальные грунты выветрелые и 

сильновыветрелые; крупнообломочные грунты за 

исключением отнесенных к I категории; пески гра-

велистые, крупные и средней крупности плотные и 

средней плотности маловлажные и влажные; пески 

мелкие и пылеватые плотные и средней плотности 

маловлажные; пылевато-глинистые грунты с пока-

зателем текучести IL≤0,5 при коэффициенте пори-

стости е < 0,9 -для глин и суглинков и е < 0,7 - для 

супесей. 

III-я группа: пески рыхлые независимо от сте-

пени влажности и крупности; пески гравелистые, 

крупные и средней крупности плотные и средней 

плотности водонасыщенные; пески мелкие и пыле-

ватые плотные и средней плотности влажные и во-

донасыщенные; пылевато-глинистые грунты с по-

казателем текучести IL≥0,5; пылевато-глинистые 

грунты с показателем текучести IL≤0,5 при коэффи-

циенте пористости е ≥ 0,9 - для глин и суглинков и 

е ≥ 0,7 - для супесей. 

IV-я группа: пески рыхлые водонасыщенные, 

склонные к разжижению; насыпные грунты; плы-

вуны, биогенные грунты и илы.  

Если площадка строительства находится на 

грунтах 1-й категории, то сейсмичность уменьша-

ется на 1б., на грунтах 2-й категории – не меняется, 

на грунтах 3-й категории – увеличивается на 1б., на 

грунтах 4-й категории – устанавливается по резуль-

татам специальных исследований. » [ 6 ] 

Рассмотрим способы повышения несущей спо-

собности оснований.  

Инъекционное закрепление грунтов является 

наиболее популярным среди методов; оно основано 

на искусственном целенаправленном преобразова-

нии строительных свойств грунтов нагнетанием в 

них под давлением скрепляющих растворов по спе-

циальным трубопроводам в дренирующие грунты 

оснований. 

Технология работ при инъекционном закреп-

лении грунтов состоит из трех операций: 

- бурение инъекционных скважин; 

- оборудование скважин перфорированными 

металлическими трубами;  

- нагнетание скрепляющих растворов. 

В качестве скрепляющих растворов приме-

няют: 

- жидкое стекло с отвердителем - силикатиза-

ция; 

- горячий битум или холодные битумные 

эмульсии - битумизация; 

- электросиликатизация с использованием по-

стоянного тока; 

- термическая обработка грунта.. 

- цементную суспензию или раствор - цемента-

ция; 

- водорастворимые смолы - смолязация; 

На определенную небольшим уровнем глу-

бину (до 15 м) инъекторы бывают погружены в 

грунт, пневматическими молотками, вибропогру-

жателями и копрами, а на глубине свыше 15 м опус-

кают в предварительно пробуренные скважины. 

Прежде чем опустить инъектор в скважину, его 

необходимо промыть водой или продуть сжатым 

воздухом. Данное действие повышает механиче-

скую прочность и устойчивость, а так же умень-

шает сжимаемость и водопроницаемость дисперс-

ных грунтов.  

Методы закрепления исходя из технологий за-

крепления или процессов, происходящих в грунте 

делятся на три вида: термические, химические, фи-

зико-химические. 

Химические способы состоят из двух групп: 

- применение водорастворимых смол (кар-

бомидные, фурановые, резорцино-формальдегид-

ные, акриловые и др.) - (смолязация). 

- использование силикатных растворов и их 

производных (силикатизация); 

Для повышения несущей способности, 

устойчивости и водонепроницаемости сухих и 

водонасыщенных песков, лессовидных грунтов 

- применяется силикатизация. Коллоидный рас-

твор силиката натрия должен являться основ-

ным компонентом при силикатизации. 

Силикатизационный способ используется 

двухрастворный и однорастворный. Если при двух-

растворном способе в сухие и водонасыщенные 

средние и крупные песчаные грунты последова-

тельно нагнетают под давлением 15ат раствор жид-

кого стела (силикат натрия) и хлористого кальция, 

в свою очередь вступающие в химическую реакцию 

во время образования геля кремниевой кислоты, 

хлористого натрия и гидрата окиси кальция. Высо-
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кую прочность грунта от 1,5 до 3,5 МПа и практи-

ческую водонепроницаемость обеспечивает двух-

растворный способ. 

В лессовых просадочных грунтах необходимо 

использовать однорастворный способ силикатиза-

ции нагнетанием раствора одного жидкого стекла 

под давлением до 5 ат, он вступает а взаимодей-

ствие с содержащимися в грунтах солями кальция с 

образованием геля кремниевой кислоты, сернокис-

лого натрия и гидрата окиси кальция. Гунт высту-

пает в роли второго компонента. Закрепленный 

грунт при односторонней силикатизации имеет ку-

биковую прочность от 0,35.При односторонней си-

ликатизации закрепленный грунт имеет кубиковую 

прочность от 0,35 до 1,5 МПа, которая не снижается 

при воздействии на грунт агрессивных вод. 

Во время электросиликатизации используется 

комбинированное применение силикатных раство-

ров и постоянного электрического тока.  

Песчаные грунты с коэффициентом фильтра-

ции 0,5-5 м/сут и слабые лессовые грунты рекомен-

дуется закреплять смолязацией используя инъекти-

рования водных растворов фенольных, фурановых, 

акриловых карбомидных и других видов синтети-

ческих смол с различными отвердителями. Наибо-

лее приемлемой для закрепления грунтов является 

мочевиноформальдегидная (карбомидная) смола в 

смеси раствором одной из кислот (щавелевой или 

соляной). Экономным можно назвать применение 

карбомидной смолы, учитывая, что она легко рас-

творяется в воде, твердеет без применения высоких 

температур, имеет малую вязкость, а также обычно 

выпускается большими количествами отечествен-

ной промышленностью. При применении инъекто-

ров во время смолязации, они должны распола-

гаться в упорядоченном шахматном порядке, а уже 

в зависимости от вида укрепляемого грунта и его 

коэффициента фильтрации - должно быть соблю-

дено расстояние. Прочное закрепление грунта обес-

печивает смолязация, придавая ему водонепрони-

цаемость. Более того, данный способ позволяет за-

крепить карбонатные грунты. Ярким примером 

удачного применения карбомидной смолы является 

укрепление пылеватых песков в основании госу-

дарственного академического театра оперы им Ки-

рова в городе Санкт- Петербурге во время его ре-

конструкции. 

К физико-химическим методам закрепления 

грунтов относятся: глиницация, битумизация грун-

тоцементация и цементация. 

Вопрос применения цементации является важ-

ным для укрепления крупно- и среднезернистых 

песков, трещиноватых скальных и крупнообломоч-

ных пород с увеличением Rсж до 3,5 МПа. Исследо-

вания показали, что применение метода цемента-

ции является одним из безопаснейших с точки зре-

ния воздействия на окружающую среду, так как 

затвердевший портландцемент состоит в основном 

из гидросиликатов кальция, практически нераство-

римых в воде. За годы индустриализации и строи-

тельства разработаны методы автоматизирован-

ного устройства скважин с помощью управляемых 

пневмопробойников, дающих возможность разра-

батывать криволинейные скважины и применять 

цементацию влажных грунтов под зданиями без 

применения обсадных труб и опускных колодцев. 

 В вопросе закрепления трещиноватых скаль-

ных пород и песчаных грунтов, а также для прекра-

щения фильтрации воды через эти грунты исполь-

зуется Битумизация (горячим битумом и холодных 

битумных эмульсий. Он состоит из холодных би-

тумных эмульсий через инъекторы, состоящие из 

двух труб: внутренней, имеющей отверстия для вы-

хода битума и опускающей в грунт ниже наружной, 

выполняющей защитную роль или в нагнетании 

под давлением 50-80 ат через пробуренные сква-

жины расплавленного битума марок БН-111 и БН-

V. 

Горячая битумизация чаще используется для 

трещиноватых скальных и полускальных пород, 

что касается песчаных грунтов, то здесь использу-

ется способ холодной битумизации с использова-

нием холодных битумных эмульсий, обладающей 

высокой проницаемостью, в отличии от разогре-

того битума. 

Негативным свойством горячей битумизации 

является то, что при наличии большого напора 

грунтовых вод есть опасность выдавливания би-

тума из трещин и каверн, более того, значительная 

вязкость является препятствием для полного затоп-

ления трещин и каверн с раскрытием менее 1мм, а 

значит и придать грунту полную водонепроницае-

мость. 

Анализ недостатков в вопросах битумизации 

привёл к тому, что данный способ стал редко при-

меняться в реконструкциями. Для придания грун-

там водонепроницаемости определён способ хо-

лодной битумизации путём нагнетания в них хо-

лодных битумных эмульсий, частицы которых 

имеет возможности проникать в поры грунта. 

Исходя из сейсмического микрорайонирова-

ния населенных пунктов и территорий строитель-

ства, и категорий грунта, можно определить нуж-

ный метод закрепления несущей способности осно-

ваний.  
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АННОТАЦИЯ. 

Необходимость улучшения состояния дорог в различных федеральных округах России обсуждается 

давно. Но только с 2011 года, когда Дмитрий Медведев, будучи президентом, распорядился внедрить все 

имеющиеся на тот момент технологические разработки для улучшения качества дорожного покрытия, 

можно наблюдать хоть какой-то прогресс в этом направлении.  

ANNOTATION. 

The need to improve the condition of roads in various federal districts of Russia has been talked about for a 

long time. But only since 2011, when Dmitry Medvedev, being president, ordered to implement all the technolog-

ical developments available at that time to improve the quality of the road surface, one can observe at least some 

progress in this direction.  

Ключевые слова: строительство дорог, покрытие дороги, геосотовые системы, дисперсные слои, ге-

орешетки.  

Keywords: road construction, road covering, geo-cellular systems, dispersed layers, geogrids.  

 

Введение 

Совсем недавно в дорожно-строительную от-

расль начали обильно вводиться инновационные 

материалы. Отрасль обязана отказаться от своих 

традиций и внести целый комплекс нововведений в 

сферу применения материалов и технологий. На се-

годняшний день создаётся определённая государ-

ственная политика в сфере строительства, появля-

ются новые возможности для создания технологи-

ческих коридоров в строительстве. Осуществляется 

изменение сметного нормирования и формируется 

единый государственный реестр строительных ма-

териалов.  

Не главные дороги, а к примеру, дороги сель-

скохозяйственного назначения, чаще всего, строят 

из местных каменных строительных материалов.  

Ось дороги сооружают в нулевых отметках, из-

бегая насыпей >1 м и выемок <0,5 м. Средняя толща 

покрытия дороги из прочных каменных материалов 

является 20-28 см, при всём при этом применение 

органических и неорганических вяжущих веществ 

не допускается(битум, цемент, золо шлаковые вя-

жущие), во избежании загрязнения почвы.  

Строительство дорог в нулевых отметках и за-

прет на использование вяжущих и стабилизирую-

щих добавок влечёт за собой частый ремонт и вос-

становления очертания автомобильных дорог, и к 

большему сокращению межремонтного срока 

службы дорог сельскохозяйственного назначения. 

По сравнению с автомобильными дорогами общего 

пользования. Таким же образом на срок службы 

влияет небольшая отдалённость источников увлаж-

нения в виде грунтовых вод и верховодке, и средств 

искусственного аррозации почвы.  

Так же чрезмерное увлажнение дисперсных 

слоев конструкции во время весеннего оттаивания 

приводит к сильному уменьшению прочности и не-

сущей способности дорожной одежды [8, С. 16]. Ре-

зультаты проведённых исследований [10, C. 61] по-

казали что прочность дисперсных материалов при-

меняемых в слоях основания дорожной одежды не 

линейно зависит от влажности и при увеличении 

влажности на 10-15 % выше расчетной прочность 

уменьшается в 1,5-2 раза. Аналогичные выводы 

представлены в исследовании [1, C. 80-82] в кото-

рых представлены результаты изменения прочно-

сти и влажности слоев основания дорожной 

одежды для центральных районов Российской Фе-

дерации.  

Вышеупомянутые причины влекут за собой 

необходимость неоднократного контроля транс-

портно-эксплуатационного качества дорог и работ 

по ремонту и восстановлению потребительских 

свойств автомобильных дорог.  

Использование геосотовых систем даёт нам 

возможность понизить расход строительных мате-

риалов, увеличить прочность и устойчивость до-

рожных одежд и продлить межремонтный срок 

службы автомобильной дороги. Помимо этого, ис-

пользование геосотовых систем не наносит вред и 

не приводит к загрязнению окружающей среды, 

ведь это очень важно для дорог сельхозназначения  

Одной из наиболее перспективных групп мате-

риалов, способствующих улучшению качества ав-

томобильных дорог, является геосинтетика.Геосин-

тетика , став надёжным подспорьем для дорожного 

строительства. Сегодня практически ни одно стро-

ительство автомобильных дорог федерального 

назначения не обходится без объёмных георешеток 

— трёхмерной сотовой структуры, образованной из 

множества полос полиэфирного полотна.  

Будучи растянутой в плоскости, Геосинтетика 

создаёт прочный каркас, обеспечив надёжное арми-

рование грунтов под дорожным покрытием .Но в 
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тоже время инженеры решили сделать прорыв. Ин-

женеры довели этот способ армирования, исполь-

зуя технологию заполнения георешоток монолит-

ным пенобетоном.  

«СОВБИ» — неавтоклавный дорожный пено-

бетон, идеально подходящий на роль несущего кон-

структивного слоя при строительстве автомобиль-

ных дорог. Вначале его применяли только на доро-

гах, построенных на несущих опорах, но в 

последствии область применения существенно воз-

росла. На сегодняшний день его используют в ос-

новании взлётно-посадочных полос, железнодо-

рожных путей, при строительстве не широких про-

ездов и тротуаров, так как использование тяжёлой 

бетоноукладочной техники нет возможности или не 

рациональное использование.  

Технология строительства автомобильных до-

рог с применением объемных георешеток ГА ОР, 

заполняемых неавтоклавным пенобетоном, позво-

ляет:  

 - полностью отказаться от применения тяжё-

лой виброуплотнительной техники;  

 -избежать постепенного продавливания ис-

пользуемых при дорожном строительстве сыпучих 

материалов в мягкие слои нижележащего грунта;  

-значительно минимизировать сроки дорож-

ного строительства;  

-снижение затрат на строительные матери-

алы,и их доставку к строительной площадке;  

-защитить грунт от промерзания;  

-уменьшить затраты на эксплуатацию автомо-

бильной дороги.  

Более обширное использование обьёмные ге-

орешетки«ГАОР»,наполняемы е пенобетоном 

«СОВБИ», встречаются при строительстве дорог на 

водонасыщенных слабых почвах.В зимнее время 

они зачастую набухают изза холода, а весной 

наблюдается неравномерное уменьшение.  

При строительстве авто дорог в этих критериях 

довольно принципиально обеспечить полотну не 

лишь только высочайшую прочностьь,а также мо-

розоустойчивостью. Как правило это достигается 

наибольшим утолщением д /о, а еще многими эко-

номическими расходами.  

Но в случае использования технологии, лиш-

них издержек реально избежать.К тому же, до-

рожно-строительная компания имеет отличный ва-

риант минимизировать расходы на её доставке, так 

как в сложенном состоянии сетка не занимает 

много места, а весит она сравнимо не много.  

Особое внимание следует уделить внедрению 

метода обьёмного проектирования СПАС.  

Его использование позволяет точно подбирать 

компоненты для асфальтобетона в зависимости от 

характеристик конкретного региона, в результате 

чего снижаются затраты на строительство дорог и 

улучшается качество дорожных покрытий.Судя по 

международному опыту, правильный выбор со-

става асфальтобетонных смесей увеличивает про-

должительность срока службы дорожного покры-

тия на 20–40%.  

В 2018 г. Росавтодор планирует применять 

технологию СПАС на 100 и более км дорог.  

 

  
Рисунок 1.Стрительство дорог  
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Если говорить про монолитный пенобетон, в 

таком случае запатентованная  методика его от-

ливки учитывает использование маленьких по-

движных  комплексов,транспортируемых подряд-

чиком непосредственно на рабочую площадку. 

Данные сложные комплексы дают возможность 

наполнять пенобетон плотностью 200 кг/м3и прямо 

на дорожностроительной площадке.  

Получается, что строй материал производится 

непосредственно на дорожно-строительной пло-

щадке.  

Совершается данное последующим способом: 

в миксер (а согласно совместительству и объёмный 

автодозатор)заполняют водой, цемент, разнообраз-

ные присадки, и получившуюся массу доводят до 

нужной консистенции пеногенератором.  

В дальнейшем пенобетон поступает к участку 

укладывания,при помощи насоса. При нужной 

удельной мощности насоса дальность от смесителя 

до участка укладывания доходит до двухсот пяти-

десяти метров.  

Возможность внедрения инновационных тех-

нологий в дорожном строительстве в России на 

данном этапе в различных климатических условиях 

является не только вопросом качества и удобства 

эксплуатации дорог, но и напрямую связана с обес-

печением экономии бюджетных средств, ежегодно 

выделяемых на содержание дорожной сети и новое 

дорожное строительство, что является важным 

компонентом реализации бюджетной политики 

Российской Федерации.  

Примеры остальных нововведений, которые 

применяются в дорожном строительстве:  

Асфальтовая смесь с добавлением резиновой 

крошки (Новокузнецк,  

Россия). При нагреве данной консистенции до 

180 градусов случается сплавление каучука с биту-

мом. благодаря этому, по мнению профессионалов, 

новый асфальт будет прочнее.  

Ремонт покрытия при помощи стыковочной 

битумно-полимерной ленты (Москва, Россия). Раз-

работана для уплотнения швов и соединений до-

рожных покрытий. Битумная лента модифициро-

вана полимерами, что делает ее устойчивой против 

износа и старения дорожного полотна.  

Полимерно-битумное вяжущее «ПБВ 60» 

(Москва, Россия). Увеличивает устойчивость к 

жаре асфальтобетона и продлевает срок службы по-

крытия в 2- 

3раза.  

Материал «ДиатомИТ» (Тюменская область, 

Россия) Увеличивает плотность и равномерность 

покрытия, и серьёзно уменьшает стоимость дорож-

ных работ, а также расходы на эксплуатацию и ре-

монт полотна.  

 

Заключение  

В итоге, как демонстрируют исследования, 

стройку авто дорог с внедрением инноваторских 

технологий крепко войдет в обиход лишь с разви-

тием соответственной нормативно-законодатель-

ной базы и контролем за распространение иннова-

ций  
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АННОТАЦИЯ. 

Угроза землетрясений в сейсмических опасных районах вызывает необходимость исследования во-

просов сейсмостойкости сооружений и разработки методов их проектирования с учетом сейсмического 

фактора. Обеспечение сейсмостойкости сооружений достигается надлежащим их проектированием и 

строительством с учетом сейсмического воздействия. Задачей экспериментальных исследований явля-

лось получение данных по динамическим характеристикам железобетонных балочных акведуков и мо-

стов малых и средних пролетов, необходимых для разработки методов расчета на сейсмостойкость. В 

статье на основании обработки результатов экспериментальных исследований на восьми искусственных 

сооружениях статическими и динамическими нагрузками выявлены динамические характеристики со-

оружений в табличной форме.  

ABSTRACT. 

The threat of earthquakes in seismic hazardous areas necessitates the study of seismic resistance of struc-

tures and the development of methods for their design, taking into account the seismic factor. Ensuring the 

seismic stability of structures is achieved by their proper design and construction, taking into account the seis-

mic impact. The task of the experimental studies was to obtain data on the dynamic characteristics of reinforced 

concrete girder aqueducts and small and medium span bridges necessary for the development of methods for 

calculating seismic resistance. In the article, on the basis of processing the results of experimental studies on 

eight artificial structures with static and dynamic loads, the dynamic characteristics of the structures in tabular 

form were revealed. 

Ключевые слова: землетрясение, сейсмостойкость, динамические характеристики, колебания, со-

оружения. 

Keywords: earthquake, seismic resistance, dynamic characteristics, vibrations, structures  

 

Введение 
Постоянная угроза землетрясений в сейсми-

ческих опасных районах, вызывает необходимость 
исследования вопросов сейсмостойкости соору-
жений и разработки методов их проектирования с 
учетом сейсмического фактора. 

Значительную долю в общем объеме инже-
нерных сооружений постоянных и строящихся на 
каналах, и на автодорогах занимают искусствен-
ные сооружения, типа акведуков, малых и средних 
мостов (путепроводов). В связи с этим, обеспече-
ние сейсмостойкости указанных сооружений 
представляет практический интерес. 

Здания и сооружения, расположенные в сей-
смических районах испытывают в процессе земле-
трясений воздействие факторов, вызывающих воз-
никновение сейсмических усилий и изменение 
условий работы конструкций. 

Опыт прошлых лет землетрясений показы-
вает, что сейсмическое воздействие обладает 
огромной разрушительной мощью. В аналог миро-
вой истории отмечены целый ряд разрушительных 
землетрясений, стерших с лица земли большие го-
рода и огромные населенные районы. 

Экспериментальные исследования являются 
существенным источником информации для тео-
рии сейсмостойкости сооружений. В одних слу-
чаях он служит для проверки достоверности вы-
двигаемой теоретической гипотезы, расчетного 
метода, в других играют самостоятельную роль, 

позволяя определить динамические характери-
стики сооружений. Такие характеристики, как пе-
риоды и формы собственных колебаний непосред-
ственно входят в расчетную формулу определения 
сейсмической нагрузки. 

Характеристика рассеяния энергии в соору-
жениях (декременты затухания) определяют вы-
бор расчетной спектральной кривой динамиче-
ского коэффициента 𝛽. Поэтому применение ди-
намических методов расчета на сейсмические 
воздействия возможно лишь при наличии обосно-
ванных значений динамических характеристик. 

Исследования, проводимые нами, имели за-
дачу получить первоочередные данные по дина-
мическим характеристикам железобетонных ба-
лочных акведуков и мостов малых и средних про-
летов, необходимых для разработки методов 
расчета на сейсмостойкость. 

Динамические испытания гидротехнических 
и спектральных сооружений в СССР проводились 
в широких масштабах. Крупные эксперименталь-
ные исследования по динамике балочных мостов 
проводились в ЦНИИС ДИИТ, ЛИИЖТ, МАДИ и 
др. институтах. Однако, в большинстве случаев, 
указанные испытания проводились с целью иссле-
дования динамического эффекта подвижной 
нагрузки. Горизонтальные колебания мостовых 
сооружений изучены в недостаточной степени. 
Мостоиспытательная станция Грузинского поли-
технического провела натурные испытания ряда 
железобетонных арочных автодорожных мостов. 
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В результате испытаний получены фактические 
значения динамических характеристик (периоды, 
формы колебаний и декременты затухания). 

Обширные исследования вопросов сейсмо-
стойкости гидротехнических и специальных со-
оружений проводились в ИСМиС АН Груз. ССР, 
ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева и др. Таким образом, 
вопросы натурных исследований сооружений по-
священы исследованиям многих коллективов. Од-
нако гидротехнические переходные сооружения 
интересующих нас типов (эстакадные акведуки и 

мосты с рамно-свайными и рамно-стоечными опо-
рами) недостаточно исследованы. 

Результаты исследования 
Нами были проведены натурные испытания 

восьми искусственных сооружений, расположен-
ных в районах 7-9 балльной сейсмичности [1, с. 
14]. 

Объектами исследований, в соответствии с 
задачами работы, были выбраны сооружения, ха-
рактерные для гидротехнического и дорожного 
строительства. Характеристика этих объектов 
приведена в табл.1. 

Таблица 1 

Основные данные по испытанным сооружениям 

№№ объ-

ектов 
Тип сооружения 

Габарит со-

оружения, м 

Длина, 

м 

Пролет, 

м 

Высота 

опоры, м 

Вид грунтов 

основания 

1 
Автодорож, мост через 

канал 
7,0 + 2х0,75 48,3 6,0 4,0 супесь легкая 

2 
Автодорож, мост через 

канал 
7,0 + 2х0,75 48,6 6,0 4,2 суглинок 

3 
Автодорож, мост через 

канал 
7,0 + 2х1,0 56,6 18,0 6,5 песок 

4 
Автодорож, мост через 

канал 
7,0 + 2х1,0 86,6 16,6-15,0 4,85 супесь 

5 
Автодорож, мост через 

канал 
7,0 + 2х0,75 84,3 14,0 4,2 

супесь тяже-

лая 

6 
Акведук через селевое 

русло на канале 
10,5 40,3 5,0 2,0 суглинок 

7 
Автодорож, мост через 

канал 
7,0 + 2х0,75 68,4 11,4 5,0 суглинок 

8 
Автодорож, мост через 

канал 
7,0 + 2х0,75 68,4 11,4 6,0 суглинок 

Для сейсмических районов наиболее харак-

терными являются: 

а) балочные железобетонные мосты с разрез-

ными пролетными строениями малых и средних 

пролетов через каналы и реки. Исследовались мо-

сты с равными пролетами, со свайной и стоечной 

конструкцией опор; 

б) балочные акведуки (мосты-каналы) эста-

кадного типа с открытыми водоводом (каналом), 

свайными опорами малых и средних пролетов, 

пролетные строения разрезные, сборные железо-

бетонные. 

Испытания проводились статической и дина-

мической нагрузкой. Статические нагрузки созда-

вались с помощью гидравлического домкрата или 

оттяжкой сооружений тягачом в поперечном 

направлении. По данным измерений строились за-

висимости в поперечном направлении. По данным 

измерений строились зависимости нагрузки – сме-

щения для характерных точек и определены дей-

ствительные значения жесткости опоры горизон-

тальной плоскости, а также построены формы де-

формаций сооружений в плане и по высоте от 

статических нагрузок. Поскольку загружение про-

изводилось в пределах эксплуатируемых нагру-

зок, график деформаций во всех случаях носит ли-

нейный характер. Исследования показали, что 

наряду с изгибной деформацией стоек-опор моста 

и акведука наблюдается незначительное измене-

ние и поворот фундамента в направлении дей-

ствия силы.  

Сдвиг и поворот фундамента возрастает с уве-

личением нагрузки. При рамно-сварной и рамно-

стоечных опорах превалирующее значение имеет 

изгибная деформация опор. 

При массивных опорах необходимо учитывать 

и податливость грунта. Динамические испытания 

проводились с помощью сейсмовзрывного воздей-

ствия (метода). На расстоянии от 50 до 90 м в 

грунте взрывались заряды ВВ, вызывающие коле-

бания сооружения [2, с. 6]. Колебания создавались 

также пропуском по проезжей части временной 

нагрузки и внезапным сбросом нагрузки с помо-

щью трособлочной системы с методом свободных 

затухающих колебаний, а также сбросом металли-

ческого шара весом 2,0 тс непосредственно на 

грунт. 

Выводы 

На основе обработки экспериментальных дан-

ных установлены динамические характеристики 

исследованных сооружений, приведенные в табл. 2. 

Периоды свободных поперечных колебаний 

основного типа для испытанных сооружений ко-

леблются в переделах 0,28÷0,7с и обнаруживают 

тенденцию увеличения с ростом пролета и высоты 

сооружения. В малых мостах и акведуках величины 

периода не превышают 0,3с. Введение анкерных 

опор в систему опор моста или акведука повышает 

их поперечную жесткость. Мосты с однородными 
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рамно-стоечными опорами и со столбчатыми опо-

рами при одинаковом пролете, высоте опор и длине 

оказались более гибкими, чем мосты с рамно-сто-

ечными двухрядными опорами. Использование же 

в качестве опор массивных быков приводит к зна-

чительному увеличению жесткости моста в целом. 

В продольном направлении исследованные соору-

жения оказались весьма жесткими, что можно объ-

яснить совместностью работы смежных пролетных 

строений за счет значительного трения в опорных 

частях, работой проезжей части и опирания кон-

струкции в целом в конусы насыпи и устоев. По-

этому во всех исследованных сооружениях период 

основного типа в продольном направлении не пре-

вышает 0,3 с. 

 

Таблица 2 

Динамические параметры испытанных мостов и акведуков 

№ объекта 

испытаний 

Схема моста (м) Высота 

опоры 

Периоды собственных колебаний, с Декремент 

затухания 

Эксперимент Вычисленные  

Tn Тпр Тв Tn Тпр Тв  

1 8х6,0 4,2 0,28 0,17 0,18 0,24 0,16 0,17 0,26 

2 8х6,0 4,0 0,3 0,15 0,18 0,27 0,13 0,16 0,27 

3 3х18,0 6,5 0,7 0,28 0,22 0,64 0,25 0,2 0,21 

4 2х16,6+18,1+2х16,6 4,85 0,4 0,18 0,19 0,36 0,15 0,2 0,18 

5 6х14,0 4,2 0,48 0,3 0,17 0,44 0,26 0,18 0,23 

6 8х5,0 2,5 0,13 0,17 - 0,1 0,12 - 0,35 

7 6х11,4 6,0 0,36 0,17 0,11 0,31 0,12 0,14 0,17 

8 6х11,4 6,0 0,13 0,21 0,1 0,11 0,08 0,12 0,29 

 

Полученные опытом для исследованных со-

оружений значения декрементов колебаний δ = 0,17 

÷ 0,35 говорят о значительном поглощении энергии 

колебаний. С уменьшением пролета декремент уве-

личивается. Это можно пояснить, по-видимому, 

тем, что с уменьшением пролета влияние сухого 

трения в опорных закреплениях, а также стыковых 

соединениях возрастает. Полученные значения де-

крементов колебаний не выходят за пределы обыч-

ных значений декрементов для железобетонных со-

оружений. 

Формы колебаний опор по высоте носят изги-

бный характер. Кроме этого на колебания исследо-

ванных сооружений незначительное влияние ока-

зывают сдвиг и поворот по подошве фундамента. 

Формы колебаний сооружений в плане носят харак-

тер одноволнистого выгиба в горизонтальной плос-

кости, обусловленного деформацией стоек проме-

жуточных опор. Эти формы свидетельствуют о су-

щественном влиянии концевых закреплений акве-

дука и моста в горизонтальной плоскости на устоях. 

Наряду с горизонтальными колебаниями изу-

чались и вертикальные колебания: Т = 0,1÷0,22с. 
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АННОТАЦИЯ. 

Из анализа морских аварий и катастроф, произошедших за последние годы, следует, что большинство 

этих аварий произошло вследствие «человеческого фактора». Все более очевидным становится необходи-

мость учета всех разновидностей факторов, определяющих поведение «человеческого элемента» при несе-

нии ходовой навигационной вахты. В статье рассматриваются причины и особенности появления навига-

ционных аварий в районах со стесненными навигационными условиями. Описаны мероприятия, которые 
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необходимо ходовой навигационной вахте проводить для обеспечения безопасного плавания в таких рай-

онах. Разработана математическая модель аварийного состояния технологии управления эксплуатацией 

судна. Для разработки данной модели использованы, общеизвестны в теории вероятности и математиче-

ской статистике методы. Показано, что модели эволюции состояний, составленные в рамках ассоциативно-

структурного подхода, и модель их взаимосвязи способны обеспечить как расчет показателя надежности 

при эксплуатации судна, так и прогнозирование эффективности вложения средств в СУБ этого судна. 

Кроме того, использование эволюционных диаграмм может способствовать выработке эффективных мер 

по профилактике аварийности и минимизации последствий аварий. 

ABSTRACT. 

From the analysis of marine accidents and catastrophes that have occurred in recent years, it follows that most 

of these accidents occurred due to the "human factor". The need to take into account all kinds of factors governing 

the behavior of the "human element" when performing a navigational watch is becoming more evident. The article 

deals with the causes and features of the occurrence of navigation accidents in areas with congested navigation 

conditions. Describes the activities that must be carried out by the navigational watch to ensure safe navigation in 

such areas. A mathematical model of the emergency state of the ship operation control technology is developed. 

For the development of this model, well-known in the theory of probability and mathematical statistics methods 

are used. It is shown that the state evolution models composed of within the framework of the associative-structural 

approach, and the model of their relationship can provide both the calculation of reliability in the operation of the 

vessel, and forecasting the effectiveness of investments in the SMS (safety management system) of this vessel. In 

addition, the use of evolutionary diagram can contribute to the development of effective measures to prevent ac-

cidents and minimize the consequences of accidents. 

Ключевые слова: фактор аварийности, математическая модель, человеческий фактор, управление 

эксплуатацией судна, технология управления, граф аварийности. 

Keywords: accident factor, mathematical factor, human factor, ship’s operation control, technology manage-

ment, count of accident.  

 

Введение 

Аварийность морских судов определяется объ-

ективной реальностью, которая обусловлена внеш-

ними и внутрисудовыми факторами, которые со-

путствуют процессам мореплавания. Аварийность 

морских судов всегда будет иметь место и не зави-

сеть от человека. Полное искоренение аварийности 

судов, к сожалению, невозможно. Однако вполне 

допустимо оказывать влияние на состояние аварий-

ности с помощью всевозможных практических ме-

роприятий и даже достичь ее существенного сни-

жения до некоторого уровня на какой-то доста-

точно ограниченный временной период. Снижение 

аварийности возможно, но только до определен-

ного уровня, после чего она способна снова к росту 

или, в лучшем случае, к временной стабилизации на 

каком-то количественном показателе с неболь-

шими отклонениями в большую или меньшую сто-

рону. При этом положительный результат борьбы с 

аварийностью должен предполагать достижение ее 

приемлемого уровня (с допустимым материальным 

ущербом), а также стабилизацию аварийности на 

некотором интервале времени [8], [2]. 

Уровень аварийности и материальный ущерб 

от нее, как правило, не находятся только в прямой 

зависимости, поскольку, в некоторых случаях, они 

могут быть связаны между собой и обратно пропор-

ционально. Такая неопределенность материального 

ущерба не позволяет использовать ее в качестве па-

раметра, способного обеспечить решение задачи по 

определению тенденций состояний аварийности 

морских судов. В результате ежегодного сравнения 

абсолютных показателей роста или сокращения ма-

териального ущерба можно получить лишь пред-

ставление о существующей аварийности на мор-

ском транспорте. Истинные тенденции можно 

определить лишь по значениям относительной ава-

рийности, которые численно равны отношению 

всех аварийных случаев за рассматриваемый пе-

риод к общему количеству судов, которые эксплуа-

тировались компанией или государством флага. 

Аварийность судов зачастую влечет за собой 

человеческие жертвы [2]. Поэтому, несмотря на от-

сутствие каких-либо гарантий при снижении ава-

рийности, судоходные компании должны прово-

дить постоянную борьбу с причинами, порождаю-

щими аварийность. Это продиктовано в первую 

очередь производственными, моральными и этиче-

скими нормами, разработанными самой компанией. 

Если в результате управления безопасной эксплуа-

тацией судов компании удается в какой-то мере 

снизить если не количество аварийных случаев, то 

хотя бы тяжесть последствий от них, то такое 

управление состоянием безопасной эксплуатацией 

судов уже можно признать отвечающим глобаль-

ной цели [1] которая поставлена перед морской об-

щественностью Международной Морской Органи-

зацией (ИМО). 

Цель данной работы – описание причин и осо-

бенности появления навигационных аварий на мор-

ских судах. Также разработка модели аварийного 

состояния технологии управления эксплуатацией 

судна. 

1. Описание причин и особенностей появле-

ния навигационных аварий на морских судах. 

Плавание судна и особенно в стесненных во-

дах является одним из наиболее сложных видов 

навигации. Этот вид навигации характеризуется 

близостью судна к надводным и подводным мор-

ским навигационным опасностям, резким измене-

нием глубин, извилистостью фарватера, канала или 

другого судоходного пути, быстрыми изменениями 

окружающей обстановки, а также ограничениями, 
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накладываемыми на скорость, осадку и маневриро-

вание судна. Поэтому во время плавания в районе 

со стесненными условиями на мостике должен 

находиться капитан или, по его указанию, старший 

помощник капитана. Тщательное изучение района 

и детальная проработка предварительной про-

кладки при подготовке к плаванию в районе со 

стесненными условиями и на подходе к порту 

должны обеспечить быстрый и надежный контроль 

перемещения и маневрирования судна во время 

плавания. 

При подходе к району со стесненными услови-

ями плавания по решению капитана вахта может 

быть усилена. В этот период: 

– устанавливается повышенная готовность 

главного двигателя к изменению режима его ра-

боты (маневренный режим) и назначается безопас-

ная, для данных условий, скорость судна; 

– управление рулем переводится в режим руч-

ного управления; 

– якоря готовятся к немедленной отдаче; 

– проверяется работоспособность звуковой и 

световой сигнализации, исправность навигацион-

ных огней и знаков, предписанных МППСС–72 и 

местными правилами; 

– включается эхолот, и его показания сравни-

ваются с глубиной на морской навигационной 

карте; 

– включаются и опробуются РЛС, системы и 

приборы ответственные за обеспечение безопасно-

сти мореплавания; 

– на ленте курсографа наносится отметка вре-

мени; 

– УКВ радиостанция настраивается на дежур-

ный канал, а при необходимости проводится опове-

щение встречных судов; 

– определяется место положения судна одним 

из наиболее точных способов; 

– заблаговременно устанавливается радио-

связь с лоцманской станцией, при этом уточняют 

место и время встречи лоцмана, а в районе действия 

системы управления (регулирования) движением 

судов подают заявку на проводку. 

 Плавание судна в районе со стесненными 

условиями должно осуществляться в строгом соот-

ветствии с предварительной прокладкой, при этом 

фактический путь судна должен совпадать с лини-

ями рекомендованных курсов и створов, проходить 

на безопасных расстояниях от всех подводных и 

надводных опасностей. При плавании в районе со 

стесненными условиями (особенно в шхерах) 

должны быть обеспечены: 

– наблюдение за окружающей обстановкой; 

– надежная управляемость судна; 

– непрерывное тщательное счисление пути и 

точный учет всех факторов, влияющих на движение 

судна; 

– точное и быстрое определение места судна 

выбранными способами с необходимой частотой; 

– контроль счисления пути судна с учетом 

ограждающих изолиний; 

– своевременность и точность выполнения 

всех поворотов и необходимых остановок судна; 

– строгое выполнение установленных правил 

плавания в районе. 

Для ориентирования во время плавания в стес-

ненных условиях рекомендуется иметь непосред-

ственно на ходовом мостике карты с указанием 

курсов плавания, ограждающих изолиний, расчет-

ного времени плавания по каждому курсу и других 

необходимых дополнительных сведений. Поворот 

на новый курс в районе со стесненными условиями 

должен осуществляться с учетом влияния внешних 

физических и морфологических факторов, а так, же 

маневренных качеств судна. Приход судна в 

начальную точку поворота проверяется по обсерва-

циям, продолжительности плавания на прямоли-

нейном участке пути (по секундомеру), секущим 

(поворотным) пеленгам или ограждающей дистан-

ции и знакам ограждения. Переход судна на новый 

курс подтверждается показаниями гироскопиче-

ского и магнитного компасов. 

Надежное безопасное плавание в стесненных 

условиях обеспечивается: 

– правильным опознаванием ориентиров и зна-

ков ограждения (характеристика огня определяется 

по секундомеру); 

– учетом элементов течения и дрейфа при цир-

куляциях; 

– учетом глубины под килем судна; 

– учетом запаса глубины на ветровое волне-

ние; 

– выбором безопасной скорости хода, при ко-

торой сохраняется надежная управляемость судна и 

одновременно исключается «проседание» судна 

больше допустимого значения при данной глубине 

района и образование «попутной» волны. 

Присутствие лоцмана не освобождает капи-

тана от необходимости изучения, и знания района 

плавания, ведения графического счисления пути и 

определения места судна по навигационным ориен-

тирам. Кроме того, капитан следит за окружающей 

обстановкой, контролирует правильность рекомен-

дованных лоцманом курсов и команд по изменению 

скорости судна. В случае неправильных действий 

лоцмана капитан может отстранить его от проводки 

судна и в дальнейшем осуществлять ее самостоя-

тельно или потребовать замены лоцмана. 

Плавание по фарватеру под проводкой службы 

управления (регулирования) движением судов так 

же не освобождает капитана от ведения счисления 

пути судна, и определения его места. При плавании 

под проводкой службы управления (регулирова-

ния) движением судов с капитана не снимается от-

ветственности за безопасность навигации. 

Плавание на рейдах и в гаванях, а так, же 

вблизи плавучих доков, должно осуществляться со 

скоростью, которая установлена портовыми вла-

стями и закреплена в местных правилах. Такая ско-

рость способна обеспечивать безопасную управля-

емость судну с учетом мелководья и присасывания 

судна к береговым сооружениям. 

Если при ухудшении видимости обеспечение 

безопасности плавания в районе стесненных вод 

становится невозможным, то судну следует стать 

на якорь вне фарватера. Если возникают сомнения 
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относительно местоположения судна, то необхо-

димо застопорить энергетическую установку, и 

принять меры к надежному определению текущего 

места. 

В настоящее время безопасное плавание судна 

стесненных водах регулируется рамками следую-

щих правил: 

– Международной конвенцией по подготовке 

дипломированию и несению вахты 1978/ 95 

(ПДНВ–78/95); 

– Международными правилами предупрежде-

ния столкновений судов в море, 1972 г. (МППСС–

72); 

– Рекомендациями и наставлениями по органи-

зации штурманской службы на судах компании; 

– проверочным листом СУБ компании, опреде-

ляющим правила плавания в узкости, вблизи нави-

гационных опасностей, при заходах/выходах из 

порта. 

 Перечисленные нормативные документы поз-

воляют составить и предложить к использованию 

норму HS, которая должна определять все действия 

штурманской вахты [10, 3, 6]. Формально эту норму 

можно записать так: 

 

:Ф ПДНВ МР RS PL HS     (1) 

 

где MP – МППСС–72; RS – рекомендации или 

наставление по организации штурманской службы 

на судне; PL – проверочный лист. 

 Абсолютное большинство навигационных 

аварийных случаев, так или иначе, связаны с нару-

шениями нормы HS. Эти нарушения определяются 

неудовлетворительной организацией штурманской 

службы на мостике судна, нарушением и невыпол-

нением судовыми специалистами правил и требова-

ний в части «безопасного плавания судов в районе 

со стесненными условиями, подхода к порту, вы-

хода из порта». Вследствие нарушения нормы пла-

вания происходят навалы на причальные и другие 

гидротехнические сооружения, столкновения с су-

дами или плавающими объектами, посадки на 

грунт. 

Модель аварийного состояния технологии 

управления эксплуатацией судна 

Модель аварийного состояния технологии 

управления представим с помощью направленного 

графа переходов со структурой дерева вида G2 (P, 

V), где P – вершины; V – ребра графа (рис. 1). Ис-

ходные вершины эволюционной диаграммы (графа) 

G2 (P, V) соответствуют состояниям нормального 

функционирования подсистем, которые обеспечи-

вают реализацию технологического процесса 

управления эксплуатацией судна. Так, состояние 

нормального функционирования подсистемы "че-

ловеческий элемент" соответствует вершине P1, 

подсистемы технических средств – вершине P3, 

подсистемы организационных средств – вершине P5, 

а вершины направленного графа P7 и P10 отражают 

состояния нормального функционирования средств 

технической и организационной диагностики орга-

низационно-технической системы. 

Ребра v  V графа G2 (P, V), представленные на 

рис. 1 в виде сплошных линий, фиксируют направ-

ленные переходы подсистем, обеспечивающих реа-

лизацию технологии управления, из состояния в со-

стояние. Управленческой ошибке "человеческого 

элемента" соответствует вершина P2, отказу техни-

ческих средств – вершина P4, сбою организаци-

онных средств – вершина P6. Вершины направлен-

ного графа P8, P9, P11, P12 соответствуют состоя-

ниям средств диагностики при фиксации ложных 

или скрытых отказов и сбоев в технической и орга-

низационной подсистемах соответственно. Дей-

ствительно, с точки зрения последствий отказов су-

довых технических средств и сбоев в организации 

несения вахты в технологии управления TUG целе-

сообразно рассматривать только скрытые и ложные 

отказы. При этом под скрытыми техническими от-

казами и организационными сбоями следует пони-

мать события, при которых ни средства техниче-

ской диагностики, ни организационные контроль-

ные мероприятия не парируют эти события. 

 
Рис. 1. Граф аварийности 

 

Кроме того, ложными отказами и ложными сбо-

ями необходимо считать самопроизвольно выраба-

тываемые сигналы об отказах и сбоях при нормаль-

ной работе подсистем организационно-техниче-

ской системы. 
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Ребра ν  V направленного графа G2(P, V) в 

виде пунктирных линий показывают эволюцию со-

стояния при наличии ошибок "человеческого эле-

мента", скрытых или ложных отказов и сбоев тех-

нических или организационных средств. Конеч-

ными вершинами эволюционной диаграммы 

являются вершины P13 и P14, которые определяют 

конечные состояния аварийности технологиче-

ского процесса управления. Пусть в случайные мо-

менты совершает ошибки "человеческий элемент", 

а средства диагностики обнаруживают ложные или 

скрытые отказы и сбои в технической и организаци-

онной подсистемах. Тогда, учитывая, что критиче-

ская ситуация на судне, фиксируемая состоянием 

P14, будет складываться лишь в случае подачи сиг-

нала о ложных отказах и сбоях, а также при пари-

ровании средствами технической или организаци-

онной диагностики скрытых отказов и сбоев, мо-

дель такой ситуации можно представить 

следующим образом: 

P14 = P
0

14   P
1

14   P
2

14   P
3

14   P
4

14   P
5

14 , (2) (4.26) 

 

где каждая компонента является монотонной 

цепочкой переходов вида 

P
0

14  = P1 & P2 & P7; 

P
1

14  = P1 & P2 & P10; 

P
2

14  = P3 & P4 & P7; 

P
3

14  = P5 & P6 & P10; 

P
4

14  = P8; 

P
5

14  = P11. 

Состояние технологии управления TUG, класси-

фицируемое как аварийное (вершина направлен-

ного графа P13) , определяется ошибками "челове-

ческого элемента", отказами или сбоями техниче-

ской или организационной подсистемы, а также 

отказами средств диагностики. Модель аварийной 

технологии управления TUG, которая складывается 

на судне, можно записать так: 

 

 P13 = P
0

13  P
1

13   P
2

13   P
3

13 , (3) (4.27) 

 

где каждая компонента является монотонной 

цепочкой переходов вида 

P
0

13  = P1 & P2 & P9; 

P
1

13  = P1 & P2 & P12; 

P
2

13  = P3 & P4 & P9; 

P
3

13  = P5 & P6 & P12. 

Введенные ранее допущения и описания мо-

делей (2), (3) позволяют получить общее представ-

ление о трех основных состояниях, которые могут 

сложиться в СУБ при реализации технологии под-

держания безопасной эксплуатации судна, и соста-

вить модель взаимосвязи этих состояний. Модель 

взаимосвязи эксплуатационного, критического и 

аварийного состояний технологии TUG можно пред-

ставить в виде направленного графа с циклической 

структурой вида G3(S, W), где S – вершины графа; 

W – его ребра (рис. 2). 

Основным состоянием, отвечающим условиям 

безопасной реализации технологии управления, яв-

ляется эксплуатационное состояние TUG, соответ-

ствующее вершине графа S1. В этом состоянии дей-

ствие факторов опасности незначительно и сбалан-

сировано действиями СУБ судна на стадиях 

профилактики и предупреждения аварийности. 

Устойчивость эксплуатационного состояния S1 в 

модели взаимосвязи представлена циклом в вер-

шине графа (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Граф взаимосвязи состояний  

технологии TUG 

 

Если действие факторов опасности создает ре-

альную угрозу безопасной реализации технологии 

управления и не может быть сбалансировано дей-

ствиями СУБ судна на стадиях профилактики и 

предупреждения, возникает неустойчивое критиче-

ское состояние, соответствующее вершине графа 

S2. Это состояние явно неустойчиво, поскольку, с 

одной стороны, способно при принятии чрезвычай-

ных организационно-технических мер вернуться в 

устойчивое эксплуатационное состояние S1, с дру-

гой – если принятые меры будут неадекватны дей-

ствию факторов опасности, перейти в аварийное со-

стояние (вершина графа S3). 

Заключение 

Аварийное состояние технологии управления 

TUG характеризуется истинным или кажущимся 

нарушением технологии управления или отказами 

отдельных ее элементов. При кажущемся наруше-

нии функционирования или кажущемся отказе эле-

мента технологии управления возможно возвраще-

ние ее состояния в эксплуатационное состояние. 

При истинном отказе элемента или истинном нару-

шении технологического процесса управления ава-

рийное состояние необратимо. Свойство необрати-

мости и устойчивости истинного аварийного состо-

яния в эволюционной модели взаимосвязи 

представлено циклом при вершине графа S3. 

При истинном аварийном состоянии техноло-

гии управления система управления безопасностью 

обязана реагировать на разрушительное действие 

1

1 

2 

3 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (62), 2019 57 

опасных факторов, но лишь так, чтобы локализо-

вать, а затем – минимизировать его последствия. 

Модели эволюции состояний, составленные в рам-

ках ассоциативно-структурного подхода, и модель 

их взаимосвязи способны обеспечить как расчет по-

казателя надежности при эксплуатации судна, так и 

прогнозирование эффективности вложения средств 

в СУБ этого судна. Кроме того, использование эво-

люционных диаграмм может способствовать выра-

ботке эффективных мер по профилактике аварий-

ности и минимизации последствий аварий.  
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АННОТАЦИЯ. 

Определить влияние взрыва бытового газа на жилые здания различного типа конструкций.  

Рассчитан максимальный тротиловый эквивалент взрывной смеси, для определения степень их раз-

рушения здания. Так же были 2 типа зданий разных конструкций на степень их разрушения, при взрыве с 

одинаковой мощностью.  

В настоящей статье сформулированы некоторые рекомендации по уменьшению последствий аварий-

ных взрывов бытового газа. 

ABSTRACT. 

To determine the effect of a domestic gas explosion on residential buildings of various types of structures. 

The maximum TNT equivalent of an explosive mixture was calculated to determine the degree of destruction 

of a building. There were also compared 2 types of buildings of different designs for the degree of their destruction, 

with an explosion with the same power. 

In this article, some recommendations are formulated to reduce the effects of emergency explosions of house-

hold gas. 

Ключевые слова: взрыв газа, степень разрушения 

Keywords: gas explosion, degree of destruction 

 

Природный газ в данный момент является од-

ним из самых востребованным энергоносителем 

для населения, у которого нет альтернативы. Про-

цент использования такого топлива с каждым го-

дом возрастает не только в России, но и во всём 
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мире [3]. Однако использование газа неукосни-

тельно связано с соблюдением мер безопасности, 

невыполнение которых может привести к необра-

тимым последствиям [4, 5]. В России в последнее 

время участились трагедии в газовой сфере [6].  

 

 
Рис.1. Столбчатая диаграмма количества взрывов бытового газа в домах,  

численности погибших и пострадавших в России за 2017-2018, ед.(чел.) 

 

По приведенным данным на рис.1 можно 

наблюдать, что с каждым годом в России количе-

ство погибших и пострадавших растёт. Возникший 

пожар несёт в себе характерное вспыхивание 

(взрыв), при котором появляется избыток давления, 

что приводит к разрушениям и всегда опасно для 

жизни людей. Под действием давления вылетают 

окна и двери, после исчезновения препятствий 

пламя продолжает распространяться, вследствие 

чего образуются вторичные очаги пожара. В таб-

лице 1 [8] описана степень разрушения жилых зда-

ний. 

Таблица 1 

Степени разрушения жилых зданий 

Степени раз-

рушения 

Характеристика разрушения 

Слабая 

Частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, 

легких построек и др. Основные несущие конструкции сохраняются. Для полного вос-

становления требуется капитальный ремонт стен. 

Средняя 

Разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть несущих конструк-

ций сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраняться часть огражда-

ющих конструкций (стен), однако при этом второстепенные и несущие конструкции 

могут быть частично разрушены. Здание выводится из строя, но может быть восстанов-

лено. 

Сильная 

Разрушение большей части несущих конструкций. При этом могут сохраняться наибо-

лее прочные элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и перекрытия 

нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал. В большинстве случаев 

восстановление нецелесообразно. 

Полная 

 Полное обрушение здания, от которого могут сохраниться только поврежденные (или 

неповрежденные) подвалы и незначительная часть прочных элементов. При полном 

разрушении образуется завал. Здание восстановлению не подлежит. 

 

Конструктивные особенности здания влияют 

на степень его разрушения. В тех зданиях, где 

утечка газа и продуктов сгорания затруднена, 

наблюдаются наиболее значительные поврежде-

ния. Используя данные о степени разрушения эле-

ментов конструкций и соответствующие значения 

избыточного давления в ударной волне, можно рас-

считать тротиловый эквивалент взрыва и опреде-

лить количество сдетонировавшего взрывчатого 

вещества. Исходя из [2], определим максимальный 

тротиловый эквивалент взрыва смеси метана с воз-

духом, возникшей в результате утечки бытового 

газа из газопровода в помещении ограниченного 

объема (кухня жилого дома) и полностью заполня-

ющей данный объем. Максимальный тротиловый 

эквивалент (в кг) можно рассчитать, как  

6
,

4,52 10
тнт

m Q
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где: - m – масса горючей смеси [кг], Q – удель-

ная теплота сгорания смеси [Дж/м3], 4,52 ⋅ 106– 

удельная теплота сгорания тротила. Будем считать, 

что в результате утечки газа в помещении образо-

валась смесь стехиометрического состава (ситуа-

ция крайне маловероятная для большого по объему 

производственного помещения, но вполне возмож-

ная для подвала или кухни жилого дома) с плотно-

стью 𝑝стх и объемной долей горючего газа 𝐶стх. В 

этом случае масса смеси может быть найдена как 

𝑚 =  𝑝стх  ∙  𝑉св  ∙  𝐶стх, где 𝑉св– свободный объем по-

мещения в м3, за вычетом объема, занимаемого ме-

белью, оборудованием и т. п. (допускается прини-

мать до 80 % от полного объема). Формула (1) при-

мет вид  

6
,

4,52 10

стх св стх
тнт

Q p V c
m

  



 (2) 

Имеем [1]: Q = 2,8 ∙  106 Дж/кг, 𝐶стх = 0,04 

, 𝑝стх = 1,315 кг/м3, 𝑉св = 26,88 м3(80 % от объема 

кухни площадью 12 м2при высоте потолков 2,8 м). 

Из формулы (2), находим максимальный тротило-

вый эквивалент: 
6

6

2,8 10 1,315 26,88 0,04
0,88 .

4,52 10тнт

m кг
   

 


По по-

лученному значению 𝑚тнт определим избыточное 

давление ∆Р [МПа], созданное взрывной волной, 

заменяя реальный взрыв газовой смеси условным 

взрывом тротилового эквивалента и полагая, что 

последний произошел в геометрическом центре 

рассматриваемого помещения, т. е. полагая, что ми-

нимальное расстояние от точки взрыва до огражда-

ющих конструкций здания r = 1,5 м. Согласно [1] 

избыточное давление при взрыве тротила рассчи-

тывается как:  

 
3

0,7
,P

r
    (3) 

где приведенное расстояние до точки взрыва r 

= 𝑟
√𝑚тнт
3⁄ . Подставив в формулу (3) наши данные, 

находим:  

3

0,7
185 .
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P кПа  
 
 
 

 

Согласно таблице 2 и данным [1, 7], мы имеем 

полную степень разрушения для всех типов зданий, 

кроме железобетонных монолитных, для них сте-

пень разрушения будет сильной. Однако, как пока-

зывает статистика [7], на практике взрыв природ-

ного газа в жилом помещении приводит к таким по-

следствиям весьма редко. Следовательно, 

использование метода тротилового эквивалента, 

хорошо зарекомендовавшего себя при оценке по-

следствий террористических и некоторых других 

типов взрывов, в рассматриваемом нами случае яв-

ляется не вполне корректным. 

Таблица 2 

Степени разрушения зданий от избыточного давления при взрывах горючих смесей 

Основные типы зданий 

Степени разрушения и избыточные давления 

ударной волны, кПа 

слабые средние сильные полные 

Кирпичные и каменные: 

-малоэтажные 

-многоэтажные 

8-20 

8-15 

20-35 

15-30 

35-50 

30-45 

50-70 

45-60 

Железобетонные крупнопанельные: 

-малоэтажные 

-многоэтажные 

10-30 

8-25 

30-45 

25-40 

45-70 

40-60 

70-90 

60-80 

Железобетонные монолитные: 

-многоэтажные 

-повышенной этажности 

25-50 

25-45 

50-115 

45-105 

115-180 

105-170 

180-250 

170-215 

Железобетонные крупнопанельные с железобетонным 

и металлическим каркасом и крановым оборудованием 

грузоподъёмностью, в тоннах: 

-до 50 

- от 50 до 100 

5-30 

15-45 

30-45 

45-60 

45-75 

60-90 

75-120 

90-135 

Здания со стенами типа «Сендвич» и крановым обору-

дованием грузоподъёмностью до 20 тонн 10-30 30-50 50-65 65-105 

Складские помещения с металлическим каркасом 50-10 10-20 20-35 35-45 

 

Масштабы последствий зависят от мощности 

взрыва и среды, в которой он произошел. Разли-

чают три зоны действия взрыва: 

Зона I – действие детонационной волны. В 

этой зоне происходит дробление конструкции на 

мелкие части, которая разлетается от центра взрыва 

в стороны с большой скоростью. 

Зона II – действие продуктов взрыва. В этой 

зоне происходит разрушение зданий и сооружений 

под действием продуктов взрыва. На внешней гра-

нице взрыва образуется взрывная волна, движуща-

яся от центра взрыва. Далее волна, достигнув атмо-

сферного давления, не производит в дальнейшем 

разрушающего эффекта.  

Зона III – действие воздушной ударной волны. 

Делится она на 3 подзоны: III(а) – зона сильных раз-

рушений, III(б) – зона средних разрушений, III(в) – 

зона слабых разрушений. На внешней границе 
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зоны, волна преобразуется в звуковую, которая 

слышна на большом расстоянии.  

Для наглядности сравним степени разрушения 

двух различных типов зданий и определим зоны 

разрушения. Описание приведено на реальных объ-

ектах с условным обозначением зон

 

 
Рис. 2 Зоны разрушения  

 

 
Рис. 3 Зоны разрушения панельного жилого дома кирпичного жилого дома 

 

Сравнивая рис.2 и рис.3 можно сделать вывод, 

что панельные жилые здания имеют большую сте-

пень разрушения при взрыве бытового газа, чем 

кирпичные здания, при условии, что мощность 

взрыва, в обоих зданиях, приблизительно равна. 

Анализируя данные о последствиях аварийных 

взрывов, можно с уверенностью сказать, что боль-

шинство травм и жертв обусловлено именно обру-

шением строительных конструкций и сооружений 

[6].  

После проведённых расчётов и сравнения, мы 

можем предположить, что большинство взрывов 

имеют мощность, которая повлечёт за собой разру-

шения и жертвы.  

Одним из факторов для уменьшения послед-

ствий аварийных взрывов бытового газа, является 

устойчивость здания. Для этого необходимо, на 

стадии проектирования, усилить основные строи-

тельные конструкции, т.е. увеличить несущую спо-

собность здания, а так же выбрать наиболее устой-

чивый тип конструкции.  
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АННОТАЦИЯ. 

В процессе работы была изучена технология производства консервы «Каша гречневая с мясом кро-

лика», выбран наиболее подходящий режим приготовления. Так же были разработана рецептура. Сырье и 

готовая продукция подвергалась исследованиям на соответствие показателей качества.  

Мясо кролика является здоровой питательной пищей и отличается вкусовыми и диетическими каче-

ствами. Питательные достоинства крольчатины выгодно отличают её от других видов мяса. Из всех про-

дуктов животного происхождения мясо кролика содержит меньше всего холестерина, минимальное коли-

чество жиров и большое количество белков, а также относиться к белому мясу. Человеческий организм 

способен усваивать крольчатину на 90 % в то же время говядина усваивается лишь на 62 % . В результате 

можно сделать вывод, что мясо кролика отвечает задаче повышения полноценности белкового питания 

населения и снижения уровня жиров, особенно насыщенных. 

ANNOTATION. 

In the course of work the technology of production of canned food "Buckwheat porridge with rabbit meat" 

was studied, the most suitable mode of preparation was chosen. The recipe was also developed. Raw materials and 

finished products were tested for compliance with quality indicators. Rabbit meat is a healthy nutritious food and 

has taste and dietary qualities.  

Nutritional advantages of rabbit distinguish it from other types of meat. Of all animal products, rabbit meat 

contains the least cholesterol, the minimum amount of fat and a large amount of protein, as well as treat white 

meat. The human body is able to absorb 90% of the rabbit while beef is absorbed only 62 % . As a result, it can be 

concluded that rabbit meat meets the task of increasing the value of protein nutrition of the population and reducing 

the level of fat, especially saturated. 

Ключевые слова. Мясо кролика, гречневая крупа, консервы, рецептура, каша гречневая с мясом. 

Key words: Rabbit meat, buckwheat, canned food, recipe, buckwheat porridge with meat. 

 

Для решения существующего дефицита в про-

изводстве мясных изделий в качестве перспектив-

ного и экономически выгодного направления пред-

лагается разработка новых продуктов из мяса и 

субпродуктов кролика ᅟ[2]. 

Занимая сравнительно небольшое место в 

структурном балансе мясного производства страны 

мясо кроликов, является высококалорийным, дие-

тическим продуктом и пользуется спросом у насе-

ления нашей страныᅟ[6,7]. 

Одной из причин низкого уровня производства 

продуктов из мяса и субпродуктов кроликов явля-

ется специфичность сырья отсутствие научно-обос-

нованной технологии переработки. Применение 

новых методов, способствует интенсификации тех-

нологических процессов в улучшении нежности, 

сочности, вкуса и аромата, открывает новые воз-

можности в расширении ассортимента выпускае-

мой продукции на основе растительного сырья, 

мяса и субпродуктов кроликов[2,7]. 

Целью исследования является разработка ре-

цептуры и подбор технологию производства мяс-

ной консервы «Каша гречневая с мясом кролика». 

Задачи: 

-разработать рецептуру производства мясной 

консервы «Каша гречневая с мясом кролика; 

-подобрать технологию производства мясной 

консервы «Каша гречневая с мясом кролика; 

- провести оценку качества готового продукта. 

Материал и объекты исследований 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.2.62.96
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Для решения поставленных задач и достиже-

ния цели были проведены исследования в лабора-

тории кафедры садоводства и перерабатывающих 

технологий, ФГБОУ ВО Пермская ГСХА г. Перми. 

Объектами исследований являлись: крупа гречне-

вая, мясо кроликов, кроличий внутренний 

жир[1,3,5].  

Исследование состояло:  

-первое подбор мясного и растительного сы-

рья, определение его качества; 

-второе разработка рецептуры производства 

мясной консервы «каша гречневая с мясом кро-

лика»;  

-третье технология производства и контроль 

качества готового продукта. 

Исследования проводили по общепринятым 

методикам в соответствии с ГОСТ. 

Результаты и обсуждение. 

Мясо кроликов в охлажденном виде приобре-

тали ООО "Торговый дом "Пермский кролик". 

Мясо подвергалось органолептическим и физико-

химическим исследованиям в соответствии норма-

тивными документами. 

Исходя полученных данных исследования 

мясо кроликов полностью соответствует, требова-

ниям стандарта. 

Крупа гречневая и необходимое вспомогатель-

ное сырье и материалы также проходили контроль 

качества. 

При разработке рецептуры руководствовались 

существующими, однако в опытных образца повы-

шение мясного сырья за счет снижения раститель-

ного в частности гречневой крупы[1,4]. Состав ре-

цептуры приведен в таблице 2. 

В состав рецептуры так же входили и дополни-

тельное сырьё приведенное в таблице 1 

Таблица 1. 

Состав рецептуры 

Наименование ингредиентов  Массовая доля компонентов, % 

Контрольный образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Мясо кролика 37,7 40,0 42,0 44,0 

Гречневая крупа 23,6 21,3 19,3 17,3 

Жир сырец  10,2 10,2 10,2 10,2 

Соль поваренная 1,456 1,456 1,456 1,456 

Вода питьевая 23,2 23,2 23,2 23,2 

Перец черный молотый 0,044 0,044 0,044 0,044 

Лук обжаренный 3,8 3,8 3,8 3,8 

 

Для производства каши гречневой с мясом 

кролика были подготовлены стеклянные банка вме-

стимостью 500мл. 

Технология производства консервы мясной 

«Каша гречневая с мясом кролика» включает в себя 

следующие операции: подготовку сырья и тары, 

порционирование, закатку, проверку герметично-

сти, тепловую обработку, сортировку и охлаждение 

банок. Затем консервы поступают на маркирова-

ние, упаковывание и хранение. [3,4].  

  
Рисунок 1. Технологическая схема производства 

 

Контроль качества и дегустационную оценку 

проводили выборочно. Отобранный банки откупо-

ривали и подвергали органолептической, физико- 

химической и дегустационной оценке Результаты 

приведены в таблице 2 и на рисунке 2. 
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Таблица 2. 

Органолептические и физико-химические ᅟпоказатели ᅟконсервы мясной «Каша гречневая с мя-

сом кролика» 

Показатели 
Контрольный обра-

зец 1 
Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Вкус и запах 

Свойственные со-

ответствующему 

каше гречневой с 

мясом 

Свойственные со-

ответствующему 

каше гречневой 

Свойственные со-

ответствующему 

каше гречневой 

Свойственные со-

ответствующему 

каше гречневой 

Внешний вид 

в разогретом 

состоянии 

Рассыпчатая не пе-

реваренная, мясо 

кусочками произ-

вольной формы 

массой не менее 30 

г. 

Рассыпчатая не пе-

реваренная, мясо 

кусочками произ-

вольной формы 

массой не менее 30 

г. 

Рассыпчатая не пе-

реваренная, мясо 

кусочками произ-

вольной формы 

массой не менее 30 

г. 

Рассыпчатая не пе-

реваренная, мясо 

кусочками произ-

вольной формы 

массой не менее 30 

г. 

Консистенция 

Рассыпчатая мяс-

ные кусочки дер-

жат форму сочная 

Рассыпчатая сухо-

ватая, мясные ку-

сочки держат 

форму 

Рассыпчатая сухо-

ватая, мясные ку-

сочки держат 

форму 

Рассыпчатая соч-

ная, мясные ку-

сочки держат 

форму 

Массовая 

доля поварен-

ной соли, % 

От 1,0 до 1,5 вклю-

чительно 
1,3 1,5 1,2 

 

Из ходя из данных таблицы все образцы, соответствуют показателям, однако, образец 2 и 3 более 

суховатые, чем образцы 1 и 4. 

Для определения оптимального по органолептическим свойствам образца была проведена дегустация 

исследуемых образцов.  

По результатам дегустационной оценке была построена профилограмма представленная на рис. 2 

3,8
4

4,2
4,4
4,6
4,8

5
Внешний вид

Цвет

ЗапахКонсистенция

Вкус

контроль 

образец 2

образец 3

образец 4

 
Рисунок 2. Дегустационная оценка исследуемых образцов 

 

По ᅟрезультатам ᅟдегустации ᅟнаибольший 

ᅟбал ᅟполучил ᅟобразец ᅟпод ᅟномером ᅟ4, ᅟон 

максимально приближен к контролю. 

Выводы: 

1. Разработана рецептура консервы мясной 

«Каша гречневая с мясом кролика».  

2. Проведены исследования готовых продук-

тов и на основании дегустационной оценки выбран 

наилучший образец 4. 

3. Подобрана технология производства мясных 

консервов «каша гречневая с мясом кролика. 
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Технологии, повышающие социальную актив-

ность слабовидящих людей 

Проблемы разработки программных средств, 

направленных на устранение неудобств для лиц с 

ограниченными возможностями, актуальны в 

нашем 21 веке. По сей день происходит процесс со-

здания различного оборудования и информацион-

ных систем, способствующих повышению социаль-

ной адаптации нетрудоспособных граждан.  

Огромную роль в данной сфере играют IT-

разработки. Одним из примеров технологий, со-

зданных для слабовидящих людей, является компь-

ютер кампании Apple со встроенной программой 

VoiceOver. Это была первая созданная программа, 

озвучивающая информацию с экрана, а также обес-

печивающая голосовое управление электронными 

устройствами. В настоящий момент на различных 

ПК и android созданы подобные помощники, из-

вестные нам, такие как Siri, Алиса, GoogleNow и 

другие. В целом чтобы обычный ПК стал доступен 

незрячему человеку, необходимо установить на 

него 2 программы:  

• скринридер (screenreader) – это программа 

экранного доступа, считывающая всё происходя-

щее на экране пользователя;  

• речевой синтезатор – это программа, преоб-

разующая цифровую информацию, которую считы-

вает скринридер, в устную речь. 

Голосовой ассистент Siri (аббревиатура рас-

шифровывается как SpeechInterpretationand 

RecognitionInterface) – виртуальный помощник с 

искусственным интеллектом, который создан для 

выполнения ряда задач пользователя: 

1. Показывать погоду на сегодня, завтра и дру-

гой промежуток времени.  

2. При помощи приложения Shazam, может 

назвать название песни или мелодии, которое Вы 

слушаете.  

3. Планировать маршрут.  

4. Ставить будильник.  

5. Открывать приложения, которые установ-

лены на вашем смартфоне. Достаточно сказать 

вслух: «Открой (название приложения)».  

6. Менять настройки телефона (яркость, вклю-

чить/отключить Wi-Fi и остальные функции).  

7. Осуществить вызов с помощью FaceTime.  

8. Работать с таймером.  

Алиса – это голосовой ассистент, который 

также способен осуществлять множество функций: 

1. поиск информации в интернете; 

2. ответ на простые вопросы; 

3. управление приложениями; 

4. подсказка погоды, времени, курса валют и 

многого другого; 

5. игры и общение; 

6. рассказ о дорожных ситуациях; 

7. вызовы на определенные номера; 

8. включение музыки. 

Процесс установки: 

 если на вашем телефоне в качестве систем-

ного языка установлен не русский, то Алиса по-

явится только в приложении «Яндекс». В браузере 

и навигаторе её не будет; 

 компьютер и ноутбук под управлением 

Windows: Алиса устанавливается вместе с «Ян-

декс.Браузером». Для MacOS и Linux разработчики 

выпустили браузер без Алисы; 

 Помощник от «Яндекс» стал своеобразной 

альтернативой Siri (которая доступна только на 

устройствах под iOS или MacOS). 

Google Assistant – последняя на данный мо-

мент версия виртуального помощника для Ан-

дроид. Особенности сервиса GoogleNow следую-

щие: 

 персональный подход к пользователю; 

 дополнение к OkGoogle с функцией удоб-

ного голосового поиска; 

 голосовое управление ОС Андроид. 

Сервис GoogleNow подбирает информацию 

для вас и выполняет команды. Эта хитрая голосовая 

надстройка определяет ваше местоположение, 

знает, какие у вас планы, какими спортивными ко-

мандами вы интересуетесь. Соответственно, 

GoogleNow информирует вас различными уведом-

лениями и напоминаниями на телефоне. Что каса-

ется OkGoogle, то эта функция работает с поиском 

и позволяет управлять телефоном, используя голо-

совые команды. 

С помощью андроид-ассистента можно: 

1. выполнять навигацию на телефоне; 

2. задавать вопросы по интернет-сервисам (по-

иск билетов, сериалов в Интернете, просмотр фото-

графий); 

3. управлять приложениями, играми. 

Если сравнивать данные голосовые асси-

стенты по уровню наполненности информацией, то 

Google оказывается более разносторонним, так как, 

если задать ему научный вопрос, он сразу даст от-

веты, а голосовые помощники Алиса и Siri, в свою 

очередь, откроют страницы Яндекс или тот же 

Google, то есть они выполняют роль посредника 

между браузером и пользователем. 
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Таблица 1. 

Сравнительный анализ Siri и Алиса 

 Siri Алиса 

Популярность Siri придумана в 2014 году и до сих пор поль-

зуется большим спросом во многих странах. 

Алиса разработана лишь в октябре 

2017, на данный момент является 

самым популярным голосовым по-

мощником в России. 

Работа с опера-

ционной систе-

мой 

Siri подходит лишь для продуктов компании 

Apple. 

Алиса используется на любом 

устройстве android и ПК. 

Работа с язы-

ками 

У Siri спектр языков больше: английский, 

немецкий, русский, французский китайский и 

другие. 

Алиса адаптирована для русского 

языка, но также поддерживает ан-

глийский и турецкий. 

Речевые техно-

логии 

Siri работает с помощью техноло-

гии SpeechRecogniser – это машинный пере-

вод, который ухудшает качество речи. 

Алиса работает на ос-

нове SpeechKit (удобный API, Син-

тез в реальном времени, естествен-

ное звучание) 

Возможности 

разговора 

Ориентирован на четкие запросы и выдает ин-

формацию в качестве справочной службы, не 

поддерживая диалоги на отвлеченные темы. 

Поддерживает диалог как человек 

– может посмеяться и пошутить 

над пользователем, рассказывает 

сказки. 

Активация При нажатии кнопки «домой» или в настрой-

ках при произношении «Привет…» 

Способна откликнуться на «Ок», 

«Привет», «Слушай», а также при 

нажатии на иконку микрофона или 

при клике на виджет для смартфо-

нов. 

 

 
Рисунок 1. Частота использования голосовых ассистентов. 

 

Итак, можно сделать вывод, что самым боль-

шим спросом пользуется Google Assistant, так как 

он не даст потеряться и сможет ответить на любые 

вопросы, открывает возможность работы в сети, 

нормально взаимодействовать с внешней средой и 

многое другое. Однако в России остается популяр-

нее голосовой помощник «Алиса», потому что его 

речь была больше подобрана под наш язык, отлича-

ется наличием простых речевых оборотов, привыч-

ных нам в обычной жизни. Она помнит предыду-

щие реплики и способна вести диалог. Так общение 

с ней становится более «живым» и естественным, 

привычным для человека.К примеру, если спросить 

у помощника, где находится Эльбрус, а после от-

вета задать вопрос о его высоте, не упоминая при 

этом название горы, Алиса укажет правильный от-

вет. 

«Siri» же больше адаптирована для различных 

языков, так как была разработана в США и в основе 

лежит английский язык. Плюс Алисы в том, что она 

может не только помочь с поиском информации, но 

и запускать игры, а при социальной адаптации лиц 

с ограниченными возможностями это важно, так 

как помимо развития людям нужен и досуг. 

 

  

Частота использования голосовых ассистентов в 

России(%)

Алиса на платформе "Яндекс" Google Assistantn на платворме "Google" Siri для IOS

6

2% 

5

0% 

1

8% 
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К ВОПРОСУ О КОРРОЗИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ 
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TO THE QUESTION OF CORROSION STABILITY PIPELINE SYSTEMS 

 

Romanova L.V. 

Assistant to the Vladimir state university name A.G. and N.G. Stoletovykh 

 

АННОТАЦИЯ. 

Обсуждается необходимость получения аналитических зависимостей между химсоставом воды и 

внутренней коррозионной надежностью трубопроводов. 

SUMMARY. 

Need of obtaining analytical dependences between chemical composition of water and internal corrosion 

reliability of pipelines is discussed. 

Ключевые слова: Коррозионная надежность трубопроводов, химический состав воды. 

Keywords: Corrosion reliability of pipelines, chemical composition of water. 

 

Надежность работы трубопроводных систем 

зависит от влияния внутренних и внешних факто-

ров коррозии труб. Важной задачей настоящего 

времени является повышение надежности работы 

сетей газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-

жения где основная нагрузка ложиться на про-

странственно распределенную сеть трубопроводов. 

Кроме внутренней и внешней коррозии труб, на их 

надежность влияет и окружающая среда (линии 

электропередач, блуждающие токи, изменение ре-

льефа местности и др.). 

В [1] показано, что из расчета срока службы 

стальных труб в 20-25 лет, реально срок эксплуата-

ции составляет 10 лет. Коррозия трубопровода обу-

словлена воздействием химического состава носи-

теля (воды, газа) с внутренней стороны и электро-

химического, энергетического воздействия с 

внешней стороны. Предполагается проводить уси-

ленные меры по химической обработке воды, 

чтобы уменьшить ее коррозионные свойства. Но 

отсутствуют конкретные зависимости связи корро-

зии труб с химическим составом воды, газа. 

Для оценки важности параметров качества 

воды, были взяты месячные замеры этих парамет-

ров на МУП «Владимирводоканал» и определялась 

степень корреляции влияния на изменение других 

параметров качества воды чтобы определить их 

взаимосвязь и необходимые – длину реализации и 

дискретность съема данных. В виде параметра, 

определяющего качество воды и соответствия тре-

бованиям взяты цветность и ее связь с содержанием 

железа, алюминия и подачей воды в РЧВ (резервуар 

чистой воды). Результаты обработки данных с по-

мощью пакета «Статистика» с целью степени кор-

реляции между параметрами и построения уравне-

ний регрессии для предсказания изменения каче-

ства воды представлены в табл.1 и табл.2 

 

Табл.1 

 
  

Regression Summary for Dependent Variable: Var1 (Spreadsheet1)

R= ,48142473 R?= ,23176977 Adjusted R?= ,21896593

F(1,60)=18,102 p<,00007 Std.Error of estimate: 6,7745

N=62
Beta Std.Err.

of Beta

B Std.Err.

of B

t(60) p-level

Intercept

Var3

5,34540 2,914410 1,834128 0,071595

0,481425 0,113154 29,43948 6,919455 4,254596 0,000075
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Табл.2 

 
 

Уравнение регрессии имеет вид: 

𝑌(𝑡)=5,3454+29,4398 X24; Критерий Фишера Fрасч=18,102> 𝐹табл = 4,0 

Уравнение и параметры могут быть использованы для предсказания, но степень адекватности невы-

сокая. График предсказанных значений на рис.1 

 

 
Рис.1 Предсказанные значения цветности воды. 

 

Аналогичные результаты и по мутности воды. 

Y- Мутность; X1 – Подача в РЧВ; X2 – Остаточный хлор; 

X3 – Хлор; X4 – Кальций.  

Табл.3 

 
Табл.4 

Correlations (Spreadsheet1)

Variable
Var2 Var3 Var4 Var1

Var2

Var3

Var4

Var1

1,000000 0,071630 0,014785 0,115301

0,071630 1,000000 -0,197190 0,481425

0,014785 -0,197190 1,000000 -0,129789

0,115301 0,481425 -0,129789 1,000000
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Y=3,934477-0,109678X4 

Критерий Фишера:    

Fрасч=41,022 > Fтабл=3,92 

    

t b0 расч=17,802 > t табл=1,98;  

t b4 расч=6,405 > t табл=1,98 
 

    

Продолжительность выборок данных оказа-

лись недостаточно представительны. Для получе-

ния информации о необходимой длине реализации 

и шаге дискретизации была использована методика 

планирования эксперимента [3]. Регрессионное 

уравнение может эффективно использоваться лишь 

в том интервале входных переменных, в котором 

наблюдались изменения переменных при сборе ста-

тистических данных. Всякая экстраполяция уравне-

ния за пределы обследованного интервала является 

несостоятельной и может привести к большим по-

грешностям.  

Предположим, что известны дискретность 

проведения опытов t и вероятности 1 и 2 попада-

ния случайной величины х в нижний и верхний 

кванты диапазона х. Если переменная х имеет 

симметричное распределение внутри диапазона и, 

следовательно, 1=2 =, то вероятность того, что за 

n наблюдений значения переменной х будут обна-

ружены хотя бы по одному разу и в верхнем, и в 

нижнем квантах, равна  

 

Р = (1 – е -  )2.     (2.2) 

 

Задавшись подходящим Р, из выражения (2.2) можно найти  . В таблице 2.1 приведены значения  

для распространённых значений Р : 

Таблица 5. 

Р 0,94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 

 3.52 3.68 3.9 4.19 4.6 5.3 

 

Среднее число попаданий переменной в крайний квант диапазона в единицу времени: 

a =  / t .       (2.3) 

Параметр  можно представить в виде  = а Т, где Т – полное время наблюдений . 

Следовательно,  

 = (Т/t)  = n ,      (2.4) 

откуда  

Т = t /  .       (2.5) 

 

Вычислив отношение t / и взяв из таблицы 

значение, соответствующее выбранной вероятно-

сти Р, по формуле (2.5) можно найти требуемое 

время наблюдений Т. При окончательном выборе 

продолжительности эксперимента Тэксп необхо-

димо принимать во внимание все значения Тj рас-

считанные для всех переменных хj. При определе-

нии интервала съема данных t можно руковод-

ствоваться предположениями, принятыми в 

регрессионном анализе, что наблюдения по у явля-

ются некоррелированными. Интервал времени 

между соседними опытами должен обеспечить дан-

ное предположение . Для многих промышленных 

процессов, для которых изменения переменных 

представляют собой некоторый случайный про-

цесс, это равносильно требованию Ry ()  0, где 

Ry() – автокорреляционная фунуция выходной пе-

ременной у . Практически интервал t выбирается 

по условию :  
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t  *
y .  (2.6) 

Здесь *
y – время корреляции переменной у, 

определяемое: 

Rу (*) = 0.05Rу(). (2.7) 

Время корреляции определяется по эмпириче-

ской автокорреляционной функции R y () . При-

ближенно значение *
y можно оценить по диа-

грамме записи у . Для этого на диаграмме отмечают 

приближенное среднее значение и подсчитывают 

число пересечений L за время t .Опытным путем 

установлено, что среднее число пересечений f0 = L 

/ t удовлетворительно стабилизируется за время, в 

течении которого L = 40  70 . Тогда *
y  2 / f0 . При 

выборе t необходимо также учитывать ограниче-

ния по продолжительности лабораторных испыта-

ний , связанных с контрольно-измерительной аппа-

ратурой . При выборе верхнего предела t следует 

принимать во внимание такие факторы, как воз-

можное изменение параметров объекта во времени, 

нарушение условий , в которых проводится экспе-

римент , и максимальные затраты, связанные с его 

проведением . Если интервал t взять очень боль-

шим, то результаты эксперимента окажутся под-

верженными влиянию изменений технологических 

параметров объекта . Поэтому интервал t целесо-

образно выбирать по возможности ближе к ниж-

нему пределу . 

Для параметров качества воды мутность, же-

лезо, алюминий, подача в РЧВ были обработаны и 

проанализированы месячные данные. Продолжи-

тельность выборки и дискретность съема данных 

приводятся в таблице 5. 

Табл.5 

Параметр Мутность Железо Алюминий Подача в РЧВ 

ν 0,03 0,059 0,058 0,005 

f0 0,055 0,027 0,022 0,206 

L 41 20 16 153 

n 122 62 63 716 

λ 3,68 3,68 3,68 3,68 

θy 36,293 74,4 93 9,725 

Δt эксп(час) 37 75 94 10 

Т эксп(час) 4514 4650 5922 7160 

Для получения более представительных ре-

грессионных уравнений планируется собрать но-

вые данные и исследовать связь химсостава воды и 

появление аварий. 

В [2] проводится анализ появления аварий в 

сети водоснабжения с оценкой агрессивности грун-

тов, с использованием оценки агрессивности 

грунта по электропроводности грунта. По результа-

там анализа данный метод оценки агрессивности 

грунтов не дает высокой корреляции. 

Рассмотрен вопрос степени влияния грунтов 

на появление аварий в сети водоснабжения. Важ-

ную роль играют такие параметры, как влагонасы-

щенность грунтов, их коррозионная агрессивность, 

подвижка грунтов, фильтрационные свойства и 

другие факторы. Результаты замеров электропро-

водности грунтов в различных точках г. Владимира 

представлены в виде пространственного размеще-

ния зон высокой, средней и низкой агрессивности 

грунтов в ГИС ArcView с наложением слоя аварий 

фактически происшедших в сети водоснабжения в 

2012 году. На рис.1 представлены зоны коррозион-

ной активности грунтов по г. Владимиру. 

 

  
Рис.1 Распределение коррозионной активности грунтов по г. Владимиру. 
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На рис. 2 показано совмещение слоев распре-

деления коррозионной активности грунтов и ава-

рий в сети водоснабжения. Анализ информации по-

казал низкую пространственную корреляцию 

между наибольшим скоплением мест аварий и зо-

нами сильной коррозионной активности. Наиболь-

шее скопление мест аварий относится к зонам сред-

ней агрессивности и местам расположения линий 

электропередач т.е. наличие блуждающих токов 

ускоряющих процесс коррозии труб.  

 

 
 

Результаты анализа позволяют критически от-

нестись к замерам по электропроводности т.к. то, 

что электропроводность является отражением 

агрессивности грунтов известно по многим источ-

никам информации. В то же время на величину 

электропроводности влияют много других факто-

ров не приводящих к ускорению коррозии металла 

- тип грунта, влагонасыщенность грунта, время 

года, подземные воды и др. Поэтому, для использо-

вания результатов замеров электропроводности 

грунта необходимо тщательно проанализировать 

условия, при которых проводятся замеры и 

насколько выдерживались требования к проведе-

нию таких замеров, а также другие факторы. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье приводится ряд возможностей для строительства гидроаккумулирующих электростанции 

(ГАЭС) в гидроэнергетических комплексах водохозяйственных систем Республики Узбекистан. Приве-

дены рекомендации по проектированию и расчету водно-энергетических расчетов, технологического обо-

рудования и его компоновка в сооружениях гидроузла. Показаны технические возможности использова-

ния гидромашин различной мощности и параметров. А также в работе предложены несколько примеров в 

которых можно внедрять ГАЭС и обоснованы их технико-экономические параметры. 

ABSTRACT. 

The article provides a number of opportunities for the construction of pumped storage hydropower (PSP) 

complexes in water systems of the Republic of Uzbekistan. We also give recommendations on the design and 

sizing of water and energy calculations, process equipment and its layout in hydroelectric plants. Showing the 

technical possibility of using hydraulic machines of different capacities and basic technical data and parameters 
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of the electric machine. Except this in work are offered several objects water systems, in which will possible 

introduce PSP and are motivated their technical-economic parameters. 

Ключевые слова: Гидроаккумулирующая электростанция, гидроэнергетический комплекс, гидрома-

шина, энергосистема. 

Key words: pumped storage hydropower (PSP) complex, hydraulic machines, power grid 

 

Неравномерность графиков производства и по-

требления электрической энергии требует приме-

нения более гибкой системы управления производ-

ством и распределением энергии. 

Достижение эффективности перераспределе-

ния произведенной энергии во времени, возможно, 

лишь путем применения аккумулирующих систем, 

позволяющих накопить излишки энергии в пери-

оды минимальной нагрузки электроэнергетической 

системы (ЭЭС) и отдавать их в периоды прохожде-

ния пиковых нагрузок. Из всех известных аккуму-

лирующих систем наиболее широкое применение 

нашли системы аккумулирования возобновляемой 

гидравлической энергии и гидроаккумулирующие 

электростанции (ГАЭС) [1,2]. 

При строительстве гидроаккумулирующих 

электростанций, в условиях Центральной Азии, по 

нашему мнению, необходимо учитывать ряд осо-

бенностей гидроэнергетических комплексов водо-

хозяйственных систем [1,2,3]: 

- основная часть гидрокомплексов водохозяй-

ственных систем, имеет большой водноэнергетиче-

ский потенциал при низких напорах; 

- большая часть водохозяйственных систем, 

работает в ирригационном режиме; 

- водохозяйственные системы, большей ча-

стью находятся, относительно на больших расстоя-

ниях от промышленных центров страны, в виду их 

ирригационного назначения; 

- наличие большого гидроэнергетического по-

тенциала; 

- в стране существует и эксплуатируется 54 во-

дохранилища ирригационного назначения, с об-

щим полезным объёмом свыше 23 км3 воды; 

- строительство электростанции такого типа и 

назначения не потребует больших материальных 

затрат, в сравнении со строительством новых ГЭС, 

ТЭС и их реконструкций. 

Учитывая эти особенности, можно утвер-

ждать, что строительство ГАЭС в Республике Узбе-

кистан, имеет колоссальные возможности, при ны-

нешнем развитии науки и техники, открываются 

большие перспективы развития гидроэнергетики в 

направлении аккумуляции энергии и использова-

ния её в нужный момент. 

При выборе основного гидросилового обору-

дования ГАЭС, необходимо учитывать большие 

возможности капсульных агрегатов, работающих в 

большом диапазоне расходов воды при малых 

напорах. Основные варианты компоновки горизон-

тальных капсульных гидроагрегатов [3], представ-

лены на рис.1. 

 
Рис. 1. Варианты компоновки горизонтальных гидроагрегатов: 

А – горизонтальный гидроагрегат; Б – гидроагрегат шахтного типа (вид сверху);  

В – гидроагрегат типа «Страфло»; Г – горизонтальный капсульный гидроагрегат с консольным рабо-

чим колесом; 1 – опора ротора; 2 – генератор; 3 – турбина со спиральной камерой; 4 – капсула;  

5 – направляющий подшипник; 6 – рабочее колесо; 7 – выходной статор; 8 – входной статор;  

9 – статор генератора; 10 – ротор генератора, закрепленный на рабочих лопастях;  

11 – направляющий аппарат; 12 – колонны капсулы; 13 – статор;  

14 – конический направляющий аппарат. 

 

На основе вышеизложенного материала, были 

разработаны рекомендации по проектированию 

технологической части гидроаккумулирующих 

электростанций. 

При разработке технологической части про-

екта на строительство гидроаккумулирующих элек-

тростанций (мощностью 10 МВт и выше с агрега-

тами), параметры технологического оборудования 

и его компоновка в сооружениях гидроузла должны 

приниматься с учетом : 
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- технического уровня оборудования; 

- надежности работы оборудования и сооруже-

ния; 

- возможной унификации оборудования и со-

оружений; 

- наименьших суммарных затрат на сооруже-

ние электростанции и эксплуатационных издержек; 

- удобства обслуживания и ремонтопригодно-

сти; 

- степени воздействия на окружающую среду; 

- сейсмичности площадки строительства; 

- местных условий (например, необходимости 

пропуска через агрегат минимального (санитар-

ного) попуска или выдачи заданной минимальной 

мощности и др.). 

При проведении водно-энергетических расче-

тов необходимо учитывать: 

- при определении глубины сработок верхнего 

водохранилища, режимов нижнего водохрани-

лища, значений максимальных и минимальных рас-

ходов через ГАЭС на основании эксплуатационных 

мощностных, расходных и кавитационных характе-

ристик гидромашин; 

- выбор целесообразной зоны использования 

ГАЭС и покрытия суточного графика нагрузки 

энергосистемы; 

 - пуск ГАЭС при пониженных напорах обос-

новывается технической возможностью работы как 

штатного гидросилового оборудования, так и спе-

циально предусмотренного, а также длительностью 

режимов работы при этих напорах. 

При выборе створа, компоновки здания ГАЭС 

и гидроузла необходимо учитывать: габариты гид-

роагрегата, проточной части гидромашины, требу-

емая отметка заложения рабочего колеса гидрома-

шины. А генеральный план гидроузла проектиро-

вать с учетом оптимальной организации его 

эксплуатации в части размещения вспомогатель-

ных служб и сооружений ГАЭС. 

В расчетах должно учитываться влияние мощ-

ности агрегата на стоимость оборудования, стои-

мость строительной части, эксплуатационные за-

траты и водно-энергетические характеристики 

ГАЭС, обеспечение необходимых режимов работы 

ГАЭС в энергосистеме.  

При равных показателях надежности и тех-

нико-экономических показателях с учетом эксплу-

атационных затрат необходимо принимать 

наибольшую технически возможную мощность с 

учетом соображений по унификации оборудования 

как по условиям изготовления, так и по условиям 

эксплуатации в гидроэнергокомплексе. 

Наибольшая технически возможная мощность 

гидромашины должна обосновываться по результа-

там анализа следующих факторов: 

- характеристики энергосистемы и ее требова-

ний к режимам работы ГАЭС, в том числе к уча-

стию ГАЭС в покрытии пиков графика нагрузки, 

условиям аварийного отключения гидроагрегата и 

пропуска санитарного расхода; 

- требований по режимам уровней воды в ниж-

нем бьефе; 

- геоморфологических и геологических усло-

вий створа ГАЭС; 

- наименьшего отрицательного влияния на 

окружающую среду; 

- технологических возможностей изготовле-

ния, транспорта и монтажа оборудования; 

 - типа здания ГАЭС и конструкции водопод-

водящих устройств. 

 На основе анализа современного состояния, 

режимов работы ГЭК водохозяйственных систем и 

режимов работы ЭЭС Узбекистана, обоснованы не-

обходимые соблюдающиеся требования на этапе 

проектирования и строительство ГАЭС работаю-

щие в режиме суточного, недельного и сезонного 

аккумулирования энергии целью повышения ма-

невренности подачи электроэнергии.  

По данным наших исследований выявлено, что 

во многих водохозяйственных системах (ВХС) - 

Туямуюнской, Таллимарджанской, Арнасайской, 

Куюмазарской, Гиссаракской, Чимкурганской, 

Адижанской и др. действующих объектах необос-

нованно теряется экологически чистая электро-

энергия, из-за отсутствия научно-технических ос-

нов создания гидроэнергокомплексов [2,4,5]. С 

нашей точки зрения внедрения ГАЭС в выше пред-

ставленных объектах ВХС давала бы большие воз-

можности при улучшении режимов работы ГЭК во-

дохозяйственных систем и режимов работы ЭЭС 

работающие в режиме суточного, недельного и се-

зонного аккумулирования энергии целью повыше-

ния маневренности подачи электроэнергии. 

Была разработана методика и программа по 

определению технико–экономических показателей 

гидроаккумулирующих электростанций [6]. В табл. 

1 приведены основные результаты расчётов по тех-

нико-экономическому обоснованию основных па-

раметров ГАЭС при использовании её в некоторых 

объектах ВХС. 
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Таблица 1 

Основные технико-экономические параметры ГАЭС  

при использовании её в некоторых объектах ВХС Узбекистана.  

№ Наименование показателей 
Единица из-

мерения 

Величина 
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й
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1 Напор в турбинном режиме м 12 7,87 24,2 

2 Напор в насосном режиме  м 14,4 10,1 25,8 

3 Расход агрегата в турбинном режиме м3/сек 220 107 45 

4 Расход агрегата в насосном режиме м3/сек 180 85 36 

5 Коэффициент полезного действия ГАЭС  % 73,53 73,19 73,9233 

6 Число агрегатов шт. 2 2 2 

7 Мощность агрегата в турбинном режиме кВт 22 273 7 104 9 237 

8 Мощность агрегата в насосном режиме кВт 29 740 9 896 10 657 

9 Расход ГАЭС в турбинном режиме м3/сек 440 214 90 

10 Расход ГАЭС в насосном режиме м3/сек 360 170 72 

11 Время работы в турбинном режиме за сутки час 6 6 6 

12 Время работы в насосном режиме за сутки час 7,33 7,55 7,5 

13 
Используемые объем воды для аккумулирова-

ния за сутки 
млн.м3 9,50 4,62 1,94 

14 
Установленная мощность ГАЭС в турбинном 

режиме  
кВт 44 545 14 209 18 473 

15 
Установленная мощность ГАЭС в насосном ре-

жиме 
кВт 59 480 19 793 21 314 

16 Капиталовложения в ГАЭС 

млн. долл. 

США 
37,863 12,077 7,389 

млрд. сум 159026,5 50725,25 31034,98 

17 Выработка электроэнергии в турбинном режиме млн. кВт∙час 97,554 31,117 40,456 

18 
Потребление электроэнергии в насосном ре-

жиме 
млн. кВт∙час 159,207 54,566 58,346 

19 

Экономия валютных средств при сокращений 

покупки пиковой электроэнергии у соседних 

энергосистем  

млн. долл. 

США 
117,065 37,341 44,502 

20 
Стоимость вырабативаемой электроэнергии 

ГАЭС в пиковой период  
млн. сум 31221,21 9958,74 12947,64 

21 
Стоимость потребляемой электроэнергии ГАЭС 

в насосном режиме 
млн. сум 25476,31 8731,58 9336,49 

22 Годовая экономия топливных ресурсов т.у.т. 14633,11 4667,58 6068,45 

23 Годавая издержка ГАЭС млн.сум 10801,45 3453,21 2117,22 

24 Выгоды от создания ГАЭС млн. сум 30062,93 8976,13 5438,42 

25 Экономическая эффективность за год млн. сум 30526,97 9116,31 2610,44 

26 Срок окупаемости капвложений лет 5,290 5,651 5,707 

27 Рентабельность капвложений % 0,189 0,177 0,175 

 

Из вышеизложенного можно сказать, что в 

стране существует и эксплуатируется 54 водохра-

нилища ирригационного назначения, с общим по-

лезным объёмом свыше 23 км3 воды, но из них мно-

гий водохранилище имеют низкий напор, это при-

водит к тому что при проектирование ГАЭС на этих 

объектах использования капсульных агрегатов, ра-

ботающих в большом диапазоне расходов воды при 

малых напорах являются намного эффективнее.  

Во многих действующих объектах водохозяй-

ственных систем имеется колоссальные возможно-

сти внедрения ГАЭС и большие возможности при 

улучшении режимов работы ГЭК водохозяйствен-

ных систем и режимов работы ЭЭС целью повыше-

ния маневренности подачи электроэнергии. 

Таким образом исходя из таблицы 1 следует, 

что: 

 внедрения ГАЭС мощностью 14,2 МВт и го-

довое экономическое эффективностью 30526,973 
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млрд. сум на Туямуюнском гидроузле даёт возмож-

ность за год выработать 97,554 млн. кВт∙час элек-

троэнергии, экономию 14633,114 т.у.т. органиче-

ских топлив и валютных средств размере 117,065 

млн. долл. США при сокращений покупки пиковой 

электроэнергии у соседних энергосистем. 

 внедрения ГАЭС мощностью 32,3 МВт и го-

довое экономическое эффективностью 9116,314 

млрд. сум на Талимарджанском водохранилище 

даёт возможность за год выработать 31,117 

млн.кВт∙час электроэнергии, экономию 4667,575 

т.у.т. органических топлив и валютных средств раз-

мере 37,341 млн. долл. США при сокращений по-

купки пиковой электроэнергии у соседних энерго-

систем. 

 внедрения ГАЭС мощностью 44,5 МВт и го-

довое экономическое эффективностью 2610,437 

млрд. сум на Арнасайском водохранилище даёт 

возможность за год выработать 40,456 млн.кВт∙час 

электроэнергии, экономию 6068,446 т.у.т. органи-

ческих топлив и валютных средств размере 44,502 

млн. долл. США при сокращений покупки пиковой 

электроэнергии у соседних энергосистем. 
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АННОТАЦИЯ. 

Целью исследований является научное обоснование и унификация применяемых бетоно-пленочных 

облицовок ирригационных каналов, подлежащих контролю, на стадии эксплуатации и при оценке надёж-

ности эксплуатации насосных станций (НС). В статье рассматриваются методы оценки фильтрационного 

расхода через плёночный экран при наличии в нем местных повреждений. Приведённые расчёты хорошо 

согласуются с экспериментальными данными. 

ABSTRACT. 

Purpose of the studies is a scientific motivation and unification applicable concrete-film facing irrigation 

channel, subjecting to checking, on stage of the usages and at estimation of reliability to usages pumping station 

(PS). Methods of the estimation of the filtration consuption are considered In article through film screen at presence 

in him local damages. The Broughted calculations well with experimental data. 

Ключевые слова: насосные станции, безопасная эксплуатация, бетонопленочная облицовка иррига-

ционных каналов, пленочный экран. 

Keywords: pumping stations, safe operation, concrete-film lining of irrigation canals, film screen. 

 

Бетоно-плёночная облицовка ирригационных 

каналов получила широкое распространение при 

освоении крупных массивов орошаемых земель в 

Узбекской, Украинской и других республиках. 

Применение её обусловлено более высокими про-

тивофильтрационными качествами, меньшими экс-

плуатационными затратами, большим сроком 

службы и большей эксплуатационной надежно-

стью, особенно на просадочных и суффозионно- 

неустойчивых грунтах, чем обычной бетонной об-

лицовки [1]. 
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Полевые исследования, выполненные в Узбе-

кистане, показали, что монолитная бетонная обли-

цовка на крупных машинных каналах сокращает 

фильтрационные потери в среднем до трёх раз, на 

внутрихозяйственной сети - в 4-5 раза. Бетоно-плё-

ночная облицовка снижает фильтрационные потери 

в земляных руслах в десятки раз [2,3]. 

По конструктивным признакам следует разли-

чать сборную, сборномонолитную и монолитную 

бетонно-пленочные облицовки. Наибольшее при-

менение находят последние два типа облицовки. 

Для определения величины фильтрационных 

потерь из каналов с бетонопленочной облицовкой 

проведены натурные измерения методом фильтра-

ционных отсеков на Джизакской головной НС 

(ДГНС) и на головной части Каршинского маги-

стрального канала (КМК), выполнены лаборатор-

ные и теоретические исследования. 

Таблица 1  

Характеристики опытных отсеков 

Номера опытных отсеков и их ме-

стоположение 

Длина отсе-

ков, м 

Размеры каналов Конструкция  

Бетоно-пленоч, облицовки b, м Н, м m 

Канал ДГНС 

1.Пикеты 142 + 47 180 1,9 1,67 1,6 Сборно-монолитная 

2.Пикеты 173 + 39 800 1Д 1,87 1,5  

3.Пикеты 201 +41 600 1,5 1,73 1,5  

4.Пикеты 221 + 89 250 1,0 1,80 1,4  

Головная часть КМК 

1.Пикеты 201 +50 200 7,0 6,6 2,5 Сборно-монолитная 

2.Пикеты 422 + 50 200 7,0 6,7 2,5 и монолитная 

 

Канал ДГНС на опытных участках экраниро-

ван полиэтиленовой пленкой толщиной 0,2 мм, ко-

торая защищена от механических повреждений и 

солнечной радиации на откосах железобетонными 

ребристыми плитами марок ОПК-32 или ОПК-41 с 

размерами на плане соответственно 3,2x3,2 м2 и 

4,1x3,2 м2, на дне - монолитным бетоном толщиной 

в 10 см. Стыки между плитами шириной в 3-6 см 

заделаны бетоном, что необходимо для защиты 

пленочного экрана. Опытные отсеки на канале 

ограничивались перемычками из деревянных щи-

тов с прокладкой из полиэтиленовой плёнки. Щиты 

и плёночный экран канала надёжно защемлялись в 

бетонный зуб. Общая протяжённость опытных от-

секов равна 1980 м. 

Грунты на трассе канала представлены макро-

пористыми суглинками и супесями слоистого сло-

жения, коэффициент фильтрации которых в есте-

ственном состоянии равен в среднем 0,42 м/сутки, 

а после отсыпки в дамбы канала, частичного уплот-

нения землеройной техникой и замочки - 0,08 - 0,14 

м/сутки. Грунтовые воды при проведении опытов 

залегали на глубине более 8 м и не влияли на филь-

трацию из опытных отсеков. 

Краткая инженерно-геологическая характери-

стика трассы головной части КМК (до пикета 624) 

следующая. Первые 20 км канала (до НС- 1) проле-

гают в пойменных террасах реки Амударьи. Русло 

канала вскрывает здесь пески, суглинки и глины 

при близком залегании уровня грунтовых вод. По-

следующие 20,8 км канала (участок между НС- 1 и 

2) проложены в основном в песчаных грунтах. На 

пикетах 260-300 канал пересекает часть Самсонов-

ского плато, вскрывая толщу глинистых отложе-

ний, характеризуемых коэффициентом фильтрации 

около 0,01 м/сутки. Участок канала от пикета 

409+50 (НС-2) до пикета 669 (НС-5) проложен пре-

имущественно в песчаниках, легко размыкаемых в 

воде, характеризуемых значительной изменчиво-

стью коэффициента фильтрации в пределах 0,2 - 4,5 

м/сутки при средней величине около 3 м/сутки. 

Уровень грунтовых вод залегает на глубине 30-120 

м. 

С пикета 201 (НС-1) на всём протяжении канал 

экранирован бетонопленочной облицовкой, за ис-

ключением участка канала между НС-2 и 3, где уло-

жена железобетонная облицовка без плёнки. 

На участках со сборно-монолитной облицов-

кой дно канала покрыто монолитным бетоном или 

железобетоном толщиной в 15 см, откосы облицо-

ваны железобетонными плитами марок ОППК- 30, 

уложенными в 5-6 рядов. 

Водоупорным элементом облицовки на КМК 

является полиэтиленовая плёнка толщиной 0,2-0,4 

мм. На канале ДГНС и головной части КМК выпол-

няли периодический контроль. Установлено, что 

одно повреждение приходится в среднем на 20м2 

поверхности плёночного экрана, на КМК 8-12 м2. 

Расположение и характеристики участков ка-

нала, на которых измерены фильтрационные по-

тери, приведены в таблице 1, а значения фильтра-

ционных потерь, откорректированные с учётом ис-

парения с водной поверхности и пересчитанные на 

1км протяженности канала, представлены в таб-

лице 2.  

По конструктивным особенностям бетонное 

покрытие такой облицовки служит лишь для за-

щиты пленочного экрана - вода легко заполняет 

свободное пространство между бетоном и пленкой 

и при наличии в ней повреждений просачивается в 

подстилающие грунты. Герметизация стыков в бе-

тоне, защищающем пленочный экран, недопу-

стима, так как возможно разрушение бетонного по-

крытия при резком опорожнении канала под дей-

ствием гидростатического напора воды, неизбежно 

скапливающейся между бетоном и пленкой. 

Бетоно-пленочная облицовка - универсальный 

высокоэффективный способ противофильтрацион-

ной защиты, практически применимый в любых ин-

женерно-геологических условиях. Водопроницае-

мость ее полностью зависит от целостности пле-

ночного экрана. Натурные исследования и расчеты, 
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основанные на них (таблица 2), показывают, что бе-

тоно-пленочная облицовка каналов обеспечивает 

сокращение фильтрационных потерь в 20-60 раз. 

По конструктивным особенностям бетонное 

покрытие такой облицовки служит лишь для за-

щиты пленочного экрана - вода легко заполняет 

свободное пространство между бетоном и пленкой 

и при наличии в ней повреждений просачивается в 

подстилающие грунты. Герметизация стыков в бе-

тоне, защищающем пленочный экран, недопу-

стима, так как возможно разрушение бетонного по-

крытия при резком опорожнении канала под дей-

ствием гидростатического напора воды, неизбежно 

скапливающейся между бетоном и пленкой. 

Бетоно-пленочная облицовка - универсальный 

высокоэффективный способ противофильтрацион-

ной защиты, практически применимый в любых ин-

женерно-геологических условиях. Водопроницае-

мость ее полностью зависит от целостности пле-

ночного экрана. Натурные исследования и расчеты, 

основанные на них (таблица 2), показывают, что бе-

тоно-пленочная облицовка каналов обеспечивает 

сокращение фильтрационных потерь в 20-60 раз. 

Таблица 2 

Значения фильтрационных потерь на каналах с облицовкой и в  

Номера опыт-

ных отсеков 

Глубина воды 

в канале, м 

Потери воды на фильтра-

цию, л/с/км 

Степень сокращения фильтра-

ционных потерь (в разы) 

Дата проведе-

ния опытов 

С облицовкой Без обли-

цовки 

Канал ДГНС 

1. 0,87 0,36 22,0 60,5 2008 г. 

2. 1,24 0,24 12,0 51,0 2013 г. 

 1,26 0,31 12,0 38,5 2014 г. 

 1,35 0,31 13,0 42,5 2014 г. 

3. 1Д2 0,26 12,0 46,5 2015 г. 

4. 1,18 0,29 10,0 34,0 2015 г. 

Головная часть КМК 

1. 4,40 45,4 1000 22,0 2014 г. 

2. 3,65 57,5 1160 20,0 2014 г. 

 

При строительстве и эксплуатации каналов 

возможны повреждения пленочного экрана в виде 

сдиров, прорезей, проколов, которые являются ло-

кальными очагами фильтрации. Величина фильтра-

ционных потерь зависит от водно-физических 

свойств подстилающего грунта, количества и ха-

рактера повреждений пленки и размеров канала. 

Авторы уточнили параметры фильтрации через от-

верстия в пленочном экране (таблица 3). 

Таблица 3 

К расчету фильтрации через отверстия в пленочном экране 

H+Hk, м 
Значения q/K при диаметре отверстия:  

d= 1мм d=Змм d= 5 мм d=10MH d=20MM 

0,10 0,000824 0,00183 0,00283  0,0049  0,0088 

0,50 0,00655 0,0139 0,0204  0,0340  0,0580 

1,00 0,0161 0,0340 0,0485 0,0812 0,130 

1,50 0,0292 0,0594 0,0818 0,133 0,219 

2,00 0,0440 0,0866 0,121 0,195 0,322 

2,50 0,0574 0,116 0,164 0,259 0,449 

3,00 0,0720 0,151 0,211 0,328 0,550 

3,50 0,0890 0,185 0,261 0,405 0,660 

4,00 0,107 0,222 0,311 0,485 0,778 

5,00 0,144 0,297 0,416 0,652 1,03 

6,00 0,185 0,381 0,531 0,837 1,31 

7,00 0,227 0,470 0,650 1,03 1,61 

8,00 0,270 0,566 0,780 1.24 1,93 

9,00 0,304 0,655 0,910 1,45 2,27 

10,00 0,362 0,750 1,052 1,67 2,63 

 

Для оценки величины фильтрационных потерь 

через пленочный экран при наличии в нем местных 

повреждений в виде вырезов с круговой формой 

очертания рекомендуются значения из каналов с 

непроницаемыми стенками в однородные подсти-

лающие грунты при глубоком залегании уровня 

грунтовых вод. В таблице 3 приняты следующие 

обозначения: 

q - фильтрационный расход через круглое от-

верстие в пленочном экране, м3/сутки; 

 К - коэффициент фильтрации грунта, подсти-

лающего пленочный экран, м/сутки; 

Н - напор воды над круглым отверстием в пле-

ночном экране, м; 

Нк- капиллярное давление, равное половине 

высоты капиллярного 
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поднятия воды в подстилающем грунте, м. 

Если Н + Нк = 2,0м; К = 0,42 м/сутки; d = 20мм 

можно определить фильтрационный расход через 

одно отверстие в пленочном экране. По таблице 3 

находим q/K = 0,322 м или q = 0,135 м/сутки. Рас-

четы фильтрации хорошо согласуются с экспери-

ментальными данными. 

Дальнейшее экспериментальное и теоретиче-

ское исследование водопроницаемости пленочных 

экранов при наличии местных повреждений [3], 

позволит разработать объективные критерии кон-

троля с учетом специфических условий фильтра-

ции через полимерную пленку. С целью выравни-

вания скоростей потока могут быть установлены 

эластичные потокоформирующие элементы в 

начале верхнего участка фильтрации и в его конце. 

Выводы: 

1. Бетоно-пленочная облицовка - эффектив-

ный способ противофильтрационной защиты. При-

менение ее на машинных каналах в Узбекистане 

снизило фильтрационные потери в земляных рус-

лах в десятки раз. 

2. При эксплуатации каналов с облицовкой 

возможны повреждения пленочного экрана, кото-

рые являются локальными очагами фильтрации. 

Величина фильтрационных потерь зависит от вод-

нофизических свойств подстилающего грунта, ко-

личества и характера повреждений пленки и разме-

ров канала. Для оценки фильтрационного расхода 

через пленочный экран при наличии в нем местных 

повреждений можно воспользоваться приведен-

ными расчетами, которые хорошо согласуются с 

экспериментальными данными. 
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АННОТАЦИЯ. 

Рассмотрен потенциал возобновляемых источников энергии Мурманской области, расставлены при-

оритеты их возможного практического использования. Предпочтение отдано энергии ветра и гидроэнер-

гии малых рек. Рассмотрены площадки для сооружения первоочередных ветропарков, ориентированных 

на работу в составе Кольской энергосистемы, и малых ГЭС, предназначенных для участия в энергоснаб-

жении удаленных потребителей. Представлен обзор имеющегося практического опыта использования воз-

обновляемых источников в энергетике региона.  

ABSTRACT. 

The article considers the potential of renewable energy sources in the Murmansk region, set priorities for their 

possible practical use. Evaluated sites for priority construction of wind farms, focused on the composition of the 

Kola power system, small hydroelectric power stations, intended for participation in energy supply to remote con-

sumers. Presents an overview of current practical experience in the use of renewable energy sources in the region. 

Ключевые слова: Мурманская область, возобновляемые источники энергии, предпосылки, приори-

теты и опыт использования. 

Keywords: Murmansk region, renewable energy sources, background, priorities and experience of using. 

 

Использование возобновляемых источников 

энергии наиболее перспективно в районах, распо-

лагающих повышенным потенциалом этих источ-

ников и испытывающих недостаток в обычных тра-

диционных топливных ресурсах. На Европейском 

Севере России к числу таковых относится Мурман-

ская область, энергетика которой наряду с исполь-

зованием местных гидроресурсов в значительной 

мере базируется на привозном топливе (ядерном 

горючем, угле, нефтепродуктах, сжиженном газе). 

В то же время область располагает широким набо-

ром возобновляемых источников.  

Суммарный годовой приход солнечной радиа-

ции в Мурманской области при реальных условиях 

облачности приблизительно равен 650-850 кВт-

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.2.62.97
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ч/м2. Большая часть региона находится за Поляр-

ным кругом, и месячное число часов солнечного си-

яния меняется с течением года в широких пределах 

от 0 в декабре до 300 в июне и июле. Годовая про-

должительность солнечного сияния составляет 

около 1400 часов что почти в 1,5 раза меньше чем в 

центральных и южных регионах. Так же стоит за-

метить, что большая часть солнечной активности 

приходится на летний сезон, тогда как максимум 

потребности в энергии со стороны населения воз-

никает зимой. 

Порезультатам двадцатилетних наблюдений за 

скоростью ветра по тридцати семи метеорологиче-

ским станциям Мурманской области [1]стало из-

вестно, что наибольшая скорость ветра наблюда-

ется в прибрежных районах Баренцева моря и со-

ставляют 7-8 метров в секунду на высоте 10 метров. 

А на побережье Белого моря скорости ветра равны 

5-6 метрам в секунду и снижается по мере отдале-

ния от берега. 

Максимум скоростей ветра на Кольском полу-

острове приходится на сезон зимы и совпадает с пи-

ком потребления тепловой и электроэнергии. Так 

же известно, что зимний максимум находится в 

противофазе с годовым стоком рек. Исходя из этого 

можно сделать вывод, что ветровая и гидроэнерге-

тика взаимодополняют друг друга, создавая благо-

приятные условия для совместного использования. 

Техническиегидроэнергоресурсы составляют 

4.4 млрд. кВт-ч/год, и представляют собой 35 ма-

лых рек Кольского полуострова, впадающих в Ба-

ренцево и Белое моря. 

Величина прилива на побережье Кольского по-

луострова составляет около 2-4 метров и является 

сравнительно не большой, поэтому строительство 

экономически эффективных приливных электро-

станций (ПЭС) возможно далеко не во всех частях 

полуострова. Кислогубская опытная ПЭС действу-

ющая с 1968 года имела мощность составляла 400 

кВт, а благодаря установке нового ортогонального 

вертекально-осевого гидроагрегата в 2007 году ее 

мощность увеличилась до 1500 кВт. На сегодняш-

ний день в Мурманской области предлагается про-

ект по строительству Северной ПЭС на губе Долгой 

мощностью 12 МВт в качестве прототипа Мезен-

ской ПЭС в Белом море. 

Энергия морских волн является высокодоступ-

ным возобновляемым источником для широкого 

круга прибрежных потребителей. Основными недо-

статками данного источника энергии являются за-

висимость от ледовой обстановки и нестабильность 

во времени. Среднегодовой потенциал волновой 

энергии на северном побережье Кольского полу-

острова, прилегающем к Атлантическому океану 

составляет 25-30 кВт/м, а на южном побережье Ба-

ренцева моря – 9-10 КВт/м. С учетом тяжелых при-

родно-климатических условий за Полярным кру-

гом, а именно низкая температура ведущая к обле-

денению и короткий световой день, можно сказать, 

что применение волновой энергетики в регионе, на 

сегодняшний день, не представляется возможным. 

Резюмируя, отметим, что наиболее перспек-

тивными видами энергии из возобновляемых ис-

точников являются ветроэнергетика и гидроэнерге-

тика. 

Высокий потенциал ветра на Кольском полу-

острове в состоянии обеспечить выработку более 

высоких показателей функционирования каждой 

ветроэнергетической установки (ВЭУ), гораздо бо-

лее высокую чем в европейских странах, где ветро-

энергетика нашла более широкое применение. А 

зимний максимум интенсивности ветра совпадает с 

максимальным потреблением энергии в регионе, 

кроме того он находится в противофазе с годовым 

стоком рек, что позволит ветроэнергоустановкам и 

гидроэлектростанциям взаимодополнять друг 

друга в периоды спада мощностей одной из них. 

Кроме того, 17 гидро-электростанций (ГЭС) сово-

купной мощностью 1600 МВт энергосистемы Мур-

манской области обладают водохранилищами су-

точного, сезонного, а порой и многолетнего регули-

рования, позволяющих накапливать энергию ВЭУ 

в период активных ветров и перерабатывать ее по 

необходимости [1]. 

Только в районе Серебрянской ГЭС с водохра-

нилищем сезонного регулирования и Териберкой 

ГЭС с водохранилищем годичного регулирования 

целесообразно сооружение ветропарков суммарной 

мощностью 500 Мвт.[2] Передача энергии может 

осуществляться по уже существующим линиям 

электропередачи напряжением 150 и 330 кВт, но в 

компенсационном режиме связанным с пониже-

нием мощности ГЭС при устойчивом и сильном 

ветре. К тому же оба водохранилища являются са-

мыми высоконапорными в энергосистеме (76 м и 

126 м), что говорит о высокой энергоэффективно-

сти каждого сохраненного кубометра в водохрани-

лищах. Таким образом в водохранилищах будет 

накапливаться дополнительный запас воды, а за-

грузка ЛЭП станет более равномерной что приве-

дет к увеличению экономической эффективности.  

При этом, выбор площадок для сооружения 

ветропарков необходимо осуществлять с учетом 

издержек, связанных с обеспечением инфраструк-

туры (наличие подъездных путей, мест для распо-

ложения техники и персонала), высокого потенци-

ала ветра на предполагаемой территории, а так же 

близости к высоковольтной подстанции в целях 

снижения издержек на подключение ветропарка к 

сети.[3] 

К примеру участок для ветропарка, вблизи по-

селка Лодейное на берегу Баренцева моря, нахо-

дится в зоне сильных ветров (7 м/с), обладает 

начальной инфраструктурой (грунтовая дорога, 

проходящая через участок, а также возможность 

транспортировки грузов водным транспортом), и 

имеет выход в электросеть «Коленерго». 

 Площадка на берегу Териберского водохрани-

лища площадью примерно 4 квадратных кило-

метра, находится в близи от благоустроенной до-

роги, и прилегает к вспомогательным напорным со-

оружениям Верхне-Териберской ГЭС. Она удалена 

на 18 км. от моря и режим ветра будет не много 

ниже чем на побережье. Так же как и площадка 
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близ п. Лодейное находится на не большом рассто-

янии от мета подключения к сети (не более 4 км).  

В районе поселка Туманный площадка ветро-

парка будет находится вдоль дороги от поселка к 

Нижне – Серебрянской ГЭС. Непосредственная 

близость к этим двум пунктам потенциально обес-

печат удобную выдачу мощности в сеть, а также 

упростит размещение и поиск рабочей силы и тех-

ники за счет проживающего на территории поселка 

персонала выше упомянутой ГЭС. 

На 81 километре трассы Мурманск – Тери-

берка участок под ветропарк будет располагаться в 

40 км от Баренцева моря, на высоте 250-300 метров 

над уровнем моря [4]. Среднегодовая скорость 

ветра в этом месте составляет 6.5 м/с. Трансформа-

торная подстанция находится на Серебрянской гид-

роэлектростанции на расстоянии около 30 км. 

Помимо работы в энергосистеме региона, ВЭУ 

могут использоваться для обеспечения энергией 

жителей децентрализованных населенных пунктов. 

Например если применять установку вместе с ко-

тельной отопления, в периоды сильных ветров ВЭУ 

может обеспечить большую часть или все потреб-

ности в тепловой энергии, а в периоды утихания 

ветра нагрузка будет ложиться на котельную, таким 

образом они будут взаимодополнять друг друга. 

Это доказывает возможность участия ветроэнерге-

тических установок в покрытие графика нагрузок 

тепловой энергии. А для покрытия графика элек-

трической нагрузки необходимо совмещение ВЭУ 

с дизель-генерирующими установками, как и в 

предыдущем случае обе установки будут взаимо-

компенсировать выдаваемую мощность друг друга 

при необходимости, это позволит экономить топ-

лива и сократить издержки на его поставки.[7] 

Как говорилось ранее кроме ветра на Кольском 

полуострове актуально использовать гидроресурсы 

в качестве источника возобновляемой энергетики. 

Энергосистема Мурманской области так же вклю-

чает семнадцать гидроэлектростанций которые 

сгруппированы в 6 каскадов, находящихся на реках 

Ковда, Паз, Тулома, Воронья, Териберка и Нива. В 

совокупности установленная мощность всех ГЭС 

региона равна 1594 МВт, что составляет 44% от 

мощности всей энергосистемы Кольского полуост-

рова. В годовой выработке региональной энергоси-

стемы, доля ГЭС в среднем составляет 35-40%, эта 

цифра является не постоянной так как зависит от 

водности рек. 

 На территории Мурманской области присут-

ствуют 7 рек, способных обеспечить 11 экономиче-

ски эффективных малых гидроэлектростанций сум-

марной мощность. 66,1 МВт и выработкой 316,9 

млн.кВт-ч [1]. (таблица 1) 

Таблица 1. 

Малые реки, перспективные для создания системных малых гидроэлектростанций. 

Название реки Количество малых ГЭС 
Установленная мощ-

ность (МВт) 

Выработка энергии 

(млн.кВт-ч) 

Перенга 1 6,0 29,5 

Тумча 3 37,0 170,8 

Б. Оленка 2 9,8 49,1 

Ура 2 4,6 24,0 

Титовка 1 3,4 15,8 

Лотта 1 2,6 12,4 

Умба 1 3,0 15,3 

 

Данные таблицы 1 демонстрируют возможно-

сти водных ресурсов Мурманской области в кон-

тексте будущих перспектив, так река Тумча нахо-

дящаяся на юге Кольского полуострова и впадаю-

щая в Иовское водохранилище, на которой 

расположены три створа для малых гидроэлектро-

станций суммарной мощностью 37 МВт – является 

наиболее потенциально привлекательной. 

Кроме того, при выборе территории для соору-

жения малой ГЭС необходимо учитывать техниче-

ский потенциал малых рек, потребности изолиро-

ванных потребителей и их удаленность от предпо-

лагаемого места строительства. Характерным де-

централизованным населенным пунктом можно 

назвать поселок Краснощелье, удаленный от элек-

тросетей более чем на 150 км. Основным источни-

ком энергии здесь является дизельная электростан-

ция (ДЭС) с среднегодовой выработкой 1.25 

млн.кВт-ч. Вторым перспективным для строитель-

ства малой ГЭС децентрализованным населенным 

пунктом является село Чваньга на юге Мурманской 

области, электропотребление села примерно равня-

ется 1 млн.кВт-ч. (таблица 2) 

Таблица 2 

Основные показатели малых ГЭС, предлагаемых для энергоснабжения населенных пунктов Крас-

нощелье и Чваньга. 

Название 

реки 

Установленная мощность 

ГЭС (кВт) 

Средняя годовая выра-

ботка (млн. кВт-ч) 

Напор 

(м) 

Средний расход 

(м.куб/с) 

Ельрека 500 2,7 6 10 

Чваньга 1250 6,3 10 15 
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По данным таблицы 2 можно констатировать, 

что на реке Чваньга при напоре выше 9 м. установ-

ленная мощность может достигнуть 1250 кВт , а го-

довая выработка 6.3 млн.кВт-ч, что в свою очередь, 

позволит обеспечить энергией соседние села, такие 

как Чапома, Тетрино, Стрельна, Пялица открывая 

возможности для их развития. 

Таким образом, использование возобновляе-

мых источников энергии в Мурманской области 

представляется возможным и целесообразным, при 

этом наиболее перспективные: ветро- и гидроре-

сурсы. И в качестве эксплуатации электростанций 

предлагаются действующие как в составе энергоси-

стемы, так и обособленно ( для изолированных 

населенных пунктов). Реализация данных направ-

лений развития ВИЭ в Мурманской области позво-

лит повысить эффективность использования энер-

горесурсов региона, и одновременно повысить его 

экологический уровень. 
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АННОТАЦИЯ. 

Новый тип прибора неразрушающего контроля, построенный с использованием эффекта Горбунова 

В.И. сочетает в себе активный и пассивный метод ультразвуковой дефектоскопии. Эхолокация ультразву-

ком (активная локация) имеет свойство сравнительно быстрого выявления дефектов , но надежность этого 

метода не превышает 50%. Пассивная локация методом акустической эмиссии занимает много времени, 

требует применения дополнительного механического нагружения, но его надежность превышает 98%. 

Время обнаружения дефекта новым прибором составляет 3-4 секунды, не требует подбора частоты 

ультразвука для выявления микродефектов (1-10 микрон), работает без использования механического 

нагружения, имеет высокую надежность (95-98%). Первые варианты прибора использовали в качестве 

чувствительного сенсора СВЧ радар Доплера, что имеет дополнительные преимущества дистанционности. 

ABSTRACT. 

A new type of nondestructive testing device constructed using the Gorbunov V. I. effect combines the active 

and passive method of ultrasonic flaw detection. Ultrasound echolocation (active location) has the property of 

relatively rapid detection of defects , but the reliability of this method does not exceed 50%. Passive location by 

acoustic emission takes a long time, requires the use of additional mechanical loading, but its reliability exceeds 

98%. 

The time of defect detection by the new device is 3-4 seconds, does not require the selection of ultrasound 

frequency to detect microdefects (1-10 microns), works without the use of mechanical loading, has high reliability 

(95-98%). The first versions of the device were used as a sensitive microwave sensor Doppler radar, which has 

additional advantages of remoteness. 

Ключевые слова: эффект Горбунова, дефектоскоп металла, СВЧ сенсор. 

Key words: Gorbunov effect, metal flaw detector, microwave sensor. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Новый прибор с использование эффекта Гор-

бунова с успехом используется для определения 

скрытых (наружных и внутренних) дефектов ме-

талла[1-3] . Основой работы является генерация 

электрического поля при взаимодействии ультра-

звука с электронным газом металлов и сплавов. Это 

электрическое поле частоты ультразвука образует 

переменную поверхностную проводимость 

(волны). Это поле –, может распространяться вдоль 

проводящей поверхности [4].  

Не останавливаясь подробно на этих явлениях 

можно сделать вывод, что регистрация волн по-

верхностной плотности проводящих частиц воз-

можна как СВЧ детектором фазовой модуляции от-

раженного поля, направленного на проводящую по-

верхность переменной проводимости, так и 

прямым измерением части излучения поверхност-

ного электромагнитного поля с частотой ультра-

звука. 

ИЗМЕРЕНИЯ  

Практическая проверка возможности обнару-

жения дефектов металла (арматуры в армирован-

ном бетоне) показала, что если возбуждать метал-

лический объект (с дефектами) ультразвуком, то 

согласно эффекту Горбунова можно обнаружить 

модуляцию фазы отраженного СВЧ поля от поверх-

ности этого металлического образца. Кроме того, 

такую модуляцию можно обнаружить на соседнем 

металлическом объекте, если облучать его тем же 

самым СВЧ полем. Причем начальный (первый) 

объект в этом случае не будет подвержен воздей-

ствию высокочастотного поля [5].  

Известно, что при облучении армированного 

бетона СВЧ поле быстро затухает (коэффициент за-

тухания 20-40 дБ/см для частоты 30-40 ГГц). По-

этому применить прямое облучение арматуры 

(внутри бетона) проблематично. Однако, располо-

жив дополнительный металлический объект рядом 

с этим бетонным образцом (возбуждаемым ультра-

звуком) можно регистрировать сигналы фазовой 

модуляции на его поверхности Переменная поверх-

ностная проводимость, от арматуры имеющей де-

фекты, индуцируется на все близлежащие металли-

ческие объекты с частотой равной частоте ультра-

звука. Эта низкая частота индуцирования тем не 

менее имеет скорость света. Описанное явление 

проверено для объектов расположенных на рассто-

янии 40-50 мм от объекта с дефектами, возбуждае-

мого ультразвуком (40-50 КГц, 80-100 В возбужде-

ния пьезопреобразователя).  

Очевидно, этот прибор можно использовать 

для индикации опасных дефектов разрушения ме-

таллической арматуры, создающей прочность бе-

тона. 

Небольшая глубина залегания арматуры, воз-

буждаемой ультразвуком (40-50 мм) вносит некото-

рые ограничения, но позволяет определять мо-

менты разрушения внутренней металлической ар-

матуры во многих железобетонных объектах 

(плиты перекрытия, сваи, железобетонные полосы 

аэродромов).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Описанное явление проверено для объектов 

расположенных на расстоянии 40-50 мм от объекта 

с дефектами, возбуждаемого ультразвуком (40-50 

КГц, 80-100 В возбуждения пьезопреобразователя). 

Небольшая глубина залегания арматуры, воз-

буждаемой ультразвуком (40-50 мм) вносит некото-

рые ограничения, но позволяет определять мо-

менты разрушения внутренней металлической ар-

матуры во многих железобетонных объектах 

(плиты перекрытия, сваи, железобетонные полосы 

аэродромов).  
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ABSTRACT. 

The proliferations of smart phones are integral part of our daily lives because of its diverse and enhanced 

features. Online banking which is now replacing the traditional banking practice has a lot of benefits which add 

value to customers and eventually leading to a lot more easy life. Because of the ubiquitous use of online banking, 

it is important to give attention towards security measures against fraudulent activities. Therefore, it is important 

for the mobile user to have the Location Based Service (LBS) that has the capability to provide real time infor-

mation to users based on their location of X & Y co-ordinates generated by Global Positioning System (GPS) 

which acts as positioning device. This application collaborated with the help of GPS facility will provide the exact 

location of the mobile user. Nowadays, online banking fraud is at stake worldwide and so such application with 

GPS facility will help to locate the user or the hacker. With special implementation to public sector or authorities, 

this service can be implemented by delivering the accessed location GPS address to nearest police station, regis-

tered user and concerned bank. Thus, this paper will attempt to explore the possibility of security measures on 

mobile banking with the help of GPS. 

Keywords: Android phones, GPS, LBS, Mobile banking, Security measures. 

 

Inroduction 

In today’s era, it is no doubt that people are utiliz-

ing online channels for their banking and financial ser-

vices in abundance. This is a trend that shows no sign 

of diminishing. Mobile banking system is a financial 

transaction by the customer created by the bank ser-

vices that can be access through a mobile device. With 

the advent of technology and increasing use of 

smartphones, the use of mobile banking facility has be-

come so common and would enable customer to con-

nect worldwide much more comprehensively than be-

fore. Unfortunately, the increasing use of online bank-

ing by the legitimate customers has left the door open 

for the mastermind criminals. And due to its ubiquitous 

access, online banking fraud is at risk and therefore 

there is a need a development of new techniques which 

help in detection of the hackers or the criminal involv-

ing in banking fraud. Due to massively utilization of the 

smart phones technologies, the legitimate users need to 

have Location Based Services (LBS). Location Based 

Service is a mobile service or application that provides 

information to users based on their location with real 

time information. This special application generated by 

the Global Positioning System (GPS) which acts as po-

sitioning device will provide the exact location and po-

sition of the user, the criminal or suspect. Thus, this pa-

per will attempt to explore the possibility of security 

measures on mobile banking with the help of GPS. 

Location based services 

Location-based services or LBS refer to a set of 

applications that exploit the knowledge of the geo-

graphical position of a mobile device in order to pro-

vide services based on that information. ‘Location 

based services (LBS) provide the mobile clients per-

sonalized services according to their current location. 

They also open a new area for developers, cellular ser-

vice network operators, and service providers to de-

velop and provide value-added services: advising cli-

ents of current traffic conditions, providing routing in-

formation, helping the users to find nearby shopping 

malls. Location-based services offer many merits to the 

mobile clients. For the mobile user, the examples of lo-

cation based services are: 

 Profile changer based on place or area 

 Person Location tracking by Family Member 

(SMS) 

 Nearest Friends notification reminder 

Location based Services can be classified in 3 

categories 

Public Safety / Emergency Services 

The location of the client can be determined by the 

mobile carrier hence it finds great use during Emer-

gency since itcan be used during the emergency/health 

hazard to locate the mobile clients. 

Consumer Services 

Now days, smart phones like (Android, Black-

berry and iPhone) provide a set of location based appli-

cations and services which helps the users to access the 

multiple services based on the user location. 

 Maps Navigation- The users can use the Google 

Maps to get to the particular location or to trace the 

route between any two locations. 

 Marketing /Advertising- Many corporate com-

panies advertise their items based on the location of the 

clients. For Example – Sale in Shopping Mall near to 

your location. 

 Location based Reminders- The phones can be 

used to set as the reminder based on the location. 

Overview of global positioning system (gps) 

The Global Positioning System (GPS) is a space 

based satellite navigation system that provides location 

and time information in all weather conditions, any-

where on or near the Earth where there is an unob-

structed line of sight to four or more GPS satellites. The 

system provides critical capabilities to military, civil 

and commercial users around the world. It is main-

tained by the United States government and is freely 

accessible to anyone with a GPS receiver. GPS is often 

used by civilians as a navigation system. On the ground, 

any GPS receiver contains a computer that "triangu-

lates" its own position by getting bearings from at least 

three satellites. The result is provided in the form of a 

geographic position - longitude and latitude - to, for 

most receivers, within an accuracy of 10 to 100 meters. 
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The total GPS configuration is comprised of three dis-

tinct segments: 

 The Space Segment: Satellites orbiting the 

earth. 

 The Control Segment: Stations positioned on the 

earth’s equator to control the satellite 

 The User Segment: Anybody that receives and 

uses The GPS signal. 

Keeping in consideration the need of security 

measures using GPS at the time of mobile banking, 

there are few authors who have shared their thoughts 

and given their contribution technically in this related 

field which has briefly described below: 

Michail et al (2006) introduces the notion of loca-

tion based intelligence by tracking the spatial properties 

and behavior of a single civilian participant over a two 

week study period using a Global Positioning System 

(GPS) receiver and displaying them on a Geographic 

Information System (GIS). The paper clearly shows the 

power of combining speed(S), distance(D), time(T) and 

elevation(E) data with the exact longitude and latitude 

position of the user. The issues drawn from the obser-

vation and the civilian’s personal diary are useful in un-

derstanding the social implications of tracking and 

monitoring objects and subjects using GPS. They also 

concluded by saying that while the benefits of GPS for 

specific applications is apparent, safeguards need to be 

put in place to ensure that information gathered by the 

GPS is not misused. One can envisage that if the wrong 

hands obtain location information records for individ-

ual subscribers that the potential exposures and risk 

might be even greater than that of stolen credit cards. 

Michail et al (2006) discussed the usability context 

analyses to draw out the emerging ethical concerns fac-

ing current humancentric GPS applications. The out-

come of the study was the classification of current state 

GPS applications into the contexts of control, conven-

ience and care, a preliminary ethical framework for 

considering the viability of GPS location based services 

emphasizing privacy, accuracy, property and accessi-

bility. 

Wankhade and Dahad (2011) dealt with the design 

and developments of a theft control system for an auto-

mobile, which is being used to control the theft of a ve-

hicle. The simulation of the circuit design and its im-

plementation is done using PROTEUS software, which 

is designed to improve vehicle security and accessibil-

ity. In this project the security system is based on em-

bedded control which provides information to the user 

on his request and the owner can access the position of 

the vehicle at any instant. The GPS receiver on the kit 

will locate the latitude and longitude of the vehicle us-

ing the satellite service. It is reliable and efficient sys-

tem for providing security to the vehicles through 

GSM, GPS and serial communication. 

Gupta and Reddy (2011) presents a low cost hu-

man tracking system using GPRS GPS on GSM net-

work. The combination of both the technologies i.e., 

GPS and GPRS provides a constant, continuous and 

real time human tracking system. The cost of the over-

all system has been reduced by two facts, one is using 

GPRS instead of SMS. It has been hoped that the use of 

the overall system can eliminate the requirement of the 

traditional GPS receivers and second costly SMS based 

tracking system. The future scope of such system is that 

it is Android based tracking system, and the same ap-

plication can be developed for other phones as well 

such as Symbian, Blackberry etc 

Kushwaha et al. (2011) concluded by saying that 

after the release of android based upon source mobile 

phone, a user can access the hardware directly and de-

sign customized native application to develop web and 

GPS enabled services and can program the other hard-

ware components like camera etc. The LBS application 

can help user to find hospitals, schools, gas filling sta-

tions or any other facility of interest indicated by user 

within certain range. Just like GPS device, its location 

will also be updated as soon as the user changes its po-

sition. Rani et al. (2012) discussed how to implement 

these location based services in android. These BS are 

those services which provide both information and en-

tertainment and are accessible with mobile devices 

through the mobile network. They can utilize multiple 

technologies such as the GPS satellite network, cellular 

network, wi-fi networks and other technologies, LBS 

can be used in a variety of aspects like vehicle tracking, 

monitoring driving habits, locating employees, finding 

the route between two places. All these need the use of 

GPS along with some tracking programs. 

Shah et al. (2012) discussed about system archi-

tecture and work flow. They have summarized and cat-

egorized different location based communication ser-

vices. As location information tremendously being 

used more often in people’s daily life. This paper 

mainly focuses on communication related to location 

based service, GPS and system architecture. They have 

also suggested in future one can extend this with con-

text based information and their preferences, restaurant 

queries, traditional restaurant queries. They also change 

to provide better results by considering not only dis-

tance but also preferences (eg., prices, rating, re-

strictions), environmental context (time, weather, traf-

fic condition etc.), restaurant context (current waiting 

line, closing time etc.). 

Singhal and Shukla (2012) proposed the imple-

mentation of Location Based Services through Google 

Web Services and Walk Score Transit APIs on Android 

phones to give multiple services to the user based on 

their location. With the help of A-GPS in phones and 

through web services using GPRS, LBS can be imple-

mented on Android based smart phones to provides 

value added services advising information finding 

nearby hotels, ATM etc. they have also mentioned 

about the various constraints while implementing LBS 

that include technology constrains, infrastructure con-

straints, market failure. 

Abdul et al. (2012) presented that an application 

called Location Based Service (LBS)using GPS as the 

location provider are being utilized and that the appli-

cation provides the user with his current location co-

ordinates by displaying it on Google maps on the mo-

bile phone. This application was also implemented as a 

client server system that helps user to locate their friend 

with whom he or she wants to share his location. The 

location average accuracy is believed to be within a 
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couple of meters. They have also mentioned that the ap-

plication works in the open space areas only as it relies 

on GPS. 

Nicely and Sankaranarayan (2013) explored the 

mechanics of LBS using GPS technology and the use 

of proximity alerts on early warning signals in different 

scenarios to enhance the user experience and a rating 

system including security rating for a point of interest 

(POI) provided on the application which is novel and 

extension of Mobile Information System. Based on se-

curity data provided by police authority sources, if at 

any point along the route there is a crime or high alert 

Situation that has been logged, the user will be in-

formed by way of a proximity alert which is another 

novelty of system and thus would create a more con-

scious and pro-active citizenry in safeguarding their 

own well being while at the same time restoring confi-

dence in police personnel. 
Gugapriyaet al (2013) proposed a work that pro-

vides a new way to access the bank transaction by an-
droid phones. A service called Location Based Service 
(LBS) was used to identify the nearest ATM centers by 
using GPS, thus locating ATM centers and fund trans-
actions becomes easier. 

Tekawade et al (2013) introduces a mobile track-
ing application based on LBS to track and locate the 
mobile device using geographic co-ordinates of the 
user as a location provider, helping the user to locate 
their friends and receive alerts. Their main objectives 
was to track the location according to radius maintained 
by administrator and sending SMS to the users. They 
concluded that further extensions can be done in getting 
the location from the service provider by extending the 
radius and providing security to the radius in order to 
increase the capacity between the communicating mo-
bile devices as a location tracker. 

Vanjire et al. (2014) proposed in developing an an-
droid application which is based on LBS and provides 
different location based services like profile changing 
of mobile from normal mode to silent mode and vice 
versa for certain places that the user registered. With 
the implementation of LBS, one can locate family 
members, friend’s locator. For finding location the GPS 
technology with Google Map API can be used. As an-
droid is an open source, this application can be used for 
further improvements in many smart phones. After go-
ing through the surveying, they gathered that there is a 
huge scope of application development in mobile do-
main. Following the same notion, one can also develop 
application that can tackle following issues: Location 
positioning technologies, query processing and cache 
management. 

Discussions 
From the review of the researchers discussed in 

this paper, smart phones and tablet based devices due 
to its ubiquitous access have serve mankind much more 
easier in many ways. An application called Location 
Based Service (LBS) in collaboration with GPS pro-
vides the user’s position by using geographic co-ordi-
nates and also helping the user to locate the nearest 
ATM’s, banks, locating friends and family. The re-
searcher’s main objectives were to track according to 
the radius maintained by administrator and sending 
SMS to the users. Suggestions were given for future 
work that further extensions can be done in providing 

security to the radius in order to increase the capacity 
between the communicating mobile devices as a loca-
tion tracker and also aim to provide better results by 
considering not only the distance but also preferences 
like prices, rating, environmental concern’s as in time, 
weather, traffic condition etc. the location average ac-
curacy is believed to be within a couple of meters and 
it works best outdoor. 

Conclusion 
Majority people are now using online channels for 

their banking and financial services. This is a trend 
that’s shows no sign of lessening. Unfortunately, the in-
creasing usage of online banking by legitimate custom-
ers has created opportunities for the criminal element 
and cyber-crime. And therefore, online banking fraud 
is at stake worldwide and such application with GPS 
facility will help to locate the user or the hacker. With 
special implementation to public sector or authorities, 
this service can be applied by delivering the accessed 
location GPS address to nearest police station, regis-
tered user and concerned bank exploring the possibility 
of security measures on mobile banking with the help 
of GPS. 
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АННТОТАЦИЯ. 

В статье представлены исследования влияния модификатора битума КМА и добавки Колтек на ас-

фальтобетон. Рассмотрен процесс разрушения битумных пленок в типовой конструкции и найден вариант 
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ABSTRACT. 

The article presents the study of the effect of bitumen modifier KMA and koltek additives on asphalt concrete. 

The process of destruction of bituminous films in a typical design is considered and a solution to this problem is 
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Введение 

Полимерно-битумные вяжущие, применяе-

мые на территории Российской Федерации, часто 

не способны обеспечить стабильность свойств би-

тума, а также эксплуатационные качества асфаль-

тобетона, приготовленного на их основе, в первую 

очередь по устойчивости к накоплению остаточ-

ных деформаций в виде колеи. В большей степени 

это связано с низкой устойчивостью вяжуших, 

произведенных на территории нашей страны к 

расслаиванию и старению в процессе транспорти-

ровки, а также хранения на производственном 

предприятии, в том числе и из-за наличия в их со-

ставе пластификаторов в виде индустриальных 

масел. Применение в качестве пластификатора ин-

дустриального масла неблагоприятно сказывается 

на качестве вяжущего. 

Следует отметить, что анализ представлений о 

структуре полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) 

приводит к выводу о том, что образование про-

странственной структурной сетки из макромолекул 

полимера является решающим фактором в получе-

нии вяжущего с оптимальными свойствами. 

 Прочность сетки полимера в полимерном 

вяжущем увеличивается, начиная с определенного 

содержания полимера. 

Это, по-видимому, объясняется увеличением 

количества узлов в сетке, так как природа поли-

мера не менялась. Однако очевидно, что проч-

ность сетки будет определяться также и прочно-

стью связей в узле сетки, которая зависит от при-

роды взаимодействия (химическая или 

физическая). Известно, что концентрация поли-

мера, при которой он образует надмолекулярную 

структуру, в растворе определяется природой по-

лимера, его молекулярной массой, способностью 

макромолекул к ассоциации. 

Существуют полимеры, которые проявляют 

сильную склонность к ассоциации, т.е позволяют 

получить структурную сетку в битуме при мини-

мальном содержании полимера. К ним как раз от-

носится комплексный модификатор битума 

“КМА” Колтек.  

“КМА” Колтек® - это комплексный модифи-

катор битума и асфальтобетона, который увеличи-

вает эксплуатационных характеристики дорожного 

покрытия [2]. 

Влияние модификатора битума КМА и до-

бавки Колтек на асфальтобетон: 

1) Работает как модификатор битума. Проис-

ходит модификация битумного вяжущего (на этапе 

приготовления асфальтобетонной смеси) за счет 

взаимодействия битума и каучука (резинового по-

рошка); 

2) Не растворившаяся в битуме резиновая 

крошка работает в асфальтобетоне как эластичные 

центры, снимающие внутреннее напряжение и 

уменьшающие пластические деформации; 

3) Повышение прочности асфальтобетонов, 

модифицированных КМА «Колтек» при 0°С; 

4) Применение модификатора одновременно с 

повышением прочностных показателей резко повы-

шает усталостную прочность и устойчивость к ко-

лееобразованию; 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.2.62.98
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5) Предотвращение выпотевания битума в ще-

беночно-мастичных асфальтобетонах. 

6) Старение битумов при высоких температу-

рах при применении модификатора КМА уменьша-

ется. Присутствие резины и химических компонен-

тов в составе КМА предотвращают потерю наибо-

лее легких фракций, происходит их поглощение и 

связывание (гелеобразование). При этом увеличе-

ние вязкости при высоких температурах происхо-

дит с одновременным увеличением эластичности и 

растяжимости. 

Процесс разрушения битумных пленок в типо-

вой конструкции 

1. Транспортные нагрузки вызывают изгибаю-

щее напряжение. Под давлением каменного мате-

риала битумные пленки разрываются. На месте би-

тумных пленок образуются пустоты (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Разрыв битумных пленок  

и образование пустот 

 

2. Вода, заполнившая осенью пустоты в ас-

фальтобетоне, замерзает, увеличивается в объеме и 

разрушительно действует на асфальтобетон. Вес-

ной асфальтобетон еще сильнее насыщается водой, 

что способствует повышению прогибов асфальто-

бетонного покрытия, которое, находясь в упруго-

жестком состоянии, оказывает слабое сопротивле-

ние. Вследствие этого на таких покрытиях образу-

ются многочисленные трещины (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Образование сетки трещин 

 

Добавка Колтек защищает от разрушения би-

тумные пленки 

Объемная сетчатая структура резиновых ча-

стиц повышает стойкость к циклическим деформа-

циям в широком диапазоне температур (дисперсно-

эластичное армирование) и уменьшает остаточные 

деформации покрытия, предотвращает образование 

микротрещин [1]. Трехмерный микрокаркас из ми-

нерала игольчатой структуры повышает прочность 

асфальтобетонов при высоких температурах 

(предотвращение температурной колейности). Ра-

ботает как модификатор битума и всей асфальтобе-

тонной смеси в целом (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Влияние частиц “КМА” Колтек на асфальтобетон 
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Таблица 1 

Сравнительные характеристики асфальтобетонов 

20 °С 50 °С 0 °С

R20 R50 R0

контр-я 0,15 3,4 2,9 1 3,5 0,22 0,76

КМА-0,8 0,1 3,3 3,9 1,8 4,2 0,26 0,80

КМА-1,0 0,08 3 4,2 2,2 4,4 0,3 0,82

контр-я - 3,3 3,7 1,3 6,5 4 0,36 0,76

КМА-0,8 - 3 4,2 2,8 6,7 4,2 0,4 0,8

КМА-1,0 - 2,7 4,5 3,8 6,2 4,4 0,45 0,82

контр-я - 3,4 2,9 1,2 6,9 4 0,36 0,75

КМА-0,8 - 2,6 3,9 2,8 6,5 4,2 0,42 0,8

КМА-1,0 - 2,3 4,6 3,5 6 4,5 0,48 0,83

Тип Б

БНД                                   

70/100 - 5,5

Предел прочности при 

сжатии, Мпа, при 

температуре

БНД                                   

100/130 - 5,5

Сцепление 

при сдвиге 

при 50 °С, 

Мпа

Водостойкость 

при длительном 

водонасыщении

ЩМА-15

БНД                                   

70/100 - 5,7

Марка и 

содержание 

битума, %

"КМА" 

КОЛТЕК в 

% от 

массы мин. 

части

Стекание, 

%

Водонасы

щение, %

Предел 

прочности 

при 

расколе, 

при 0 °С, 

Мпа

 

На основании сопоставительного анализа ре-

зультатов комплекса проведенных испытаний 

можно прогнозировать повышение межремонтных 

сроков службы ЩМА с добавкой модификатора 

Колтек, как минимум на 30 %. 
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Строительная индустрия быстро развивается, 

тем самым предъявляя жесткие требования к мате-

риалам и технологиям. Лидирующее место среди 

строительных конструктивных материалов зани-

мают классический бетон и железобетон. Глав-

ными особенностями этих материалов являются 

прочность и долговечность, конструкции из бетона 

и железобетона превосходно справляются со стати-

ческими и динамическими нагрузками. Но не-

смотря на завоёванный авторитет бетонные и желе-

зобетонные изделии имеют ряд недостатков: боль-

шая масса элементов, образование трещин при 

твердении и эксплуатации конструкций, слабое 

восприятие ударных воздействий и растягивающих 

напряжений. К сожалению это не полный список 

минусов всеми полюбившегося материала. Исполь-

зование традиционных методов армирования 

стальными сетками и каркасами приводит к неод-

нородности структуры, деформационные характе-

ристики ухудшаются, в теле бетона образуются пу-

стоты. Равномерно-распределенное армирование 

устраняет эти недостатки и может существенно 

увеличить срок службы конструкций. Таким обра-

зом для улучшения характеристик, повышения тех-

нико-экономической эффективности необходимо 

развитие на основе производства новых конструк-

тивных материалов, в их числе дисперсно-армиро-

ванные бетоны композиты, в которых собраны луч-

шие качества различных составляющих. 

 Фибробетон - вид бетона в котором микроар-

матура (фибра) равномерно распределена по всему 

телу искусственного камня. Основными показате-

лями фибробетона, как и любого конструктивного 

материала, являются деформационные и прочност-

ные харктеристики. Прочностные показатели до-

статочно хорошо исследованы зарубежными и оте-

чественными учёными. В сравнении с бетоном без 

дисперсного армирования, фибробетон при различ-

ных воздействиях отличается высокой прочностью 

на срез, изгиб и растяжение [1, 2, 3]. 

Огромный вклад в развитие и практическое 

применение дисперсного армирования внес рос-

сийский инженер В. П. Некрасов. Он в 1907 году 

предложил новую разновидность армированного 

бетона – фибробетон, который представляет собой 

бетон, армированный нетрадиционной арматурой в 

виде стержней, а короткими обрезками тонкой про-

волоки с равномерным и хаотичным размещением 

еѐ в бетонной матрице. В 1909 году Некрасов В. Н. 

получил первый в мире патент на конструкцию из 

сталефибробетона. Исследования по разработке 

фибробетонов и расчёта конструкций из них полу-

чили широкое развитие с 60-х годов 20-го века [4]. 

На начальном этапе армирование фиброй рассмат-

ривалось лишь как вспомогательное стержневой 

арматуре, но даже в тот период дисперсное армиро-

вание было целесообразно и это так же подтвер-

ждали зарубежные учёные. К примеры Г.Портер за-

явил в 1910году, что при добавление гвоздей и от-

резков проволоки, механические характеристики 

бетона возрастают в 8 раз.  

На время вопрос дисперсного армирования 

был забыт, и начал вновь приобретать актуальность 

в 60-х годах, когда физико-механические свойства 

бетона стали неудовлетворительны и требовали 

усовершенствования. Основными задачами перед 

учёными стали улучшение сопротивления бетона 

растяжению, а так же сопротивление вязкости раз-

рушениям за счёт фиброволокон. 

В данный момент времени волокна для дис-

персного армирования классифицируют следую-

щим образом: 

- по модулю упругости: 

высокомодульные (металлические, стеклян-

ные и др.); 

низкомодульные (полипропиленовые и д.р); 

-по происхождению: 

природные (базальтовые, асбестовые и др.); 

искусственные (вискозные, полиамидные и 

др.); 

- по материалу: 

металлические (сталь); 

неметаллические (минеральные, синтетиче-

ские). 

От свойств материала волокон фибры напря-

мую зависит область применения бетона. Наиболее 

применяемые виды фибр: 

Металлические фибра - в основном стальная, 

изготавливается из низкоуглеродистой проволоки, 

из стальных слябов и холоднокатаного стального 

листа. Подразделяется на волновую, анкерную и в 

виде стальных отрезков.  

 Анкерная - представляет собой отрезки про-

волоки диаметром 0,3-1,2мм., длиной 10-50мм., с 

приплюснутыми либо загнутыми концами. В слу-

чае когда анкерная фибра изготавливается из сталь-

ного листа, её поперечное сечение имеет прямую 

форму. 

 Волновая фибра - представляет собой от-

резки высокоуглеродистой либо низкоуглероди-

стой проволоки имеющей волнообразную форму. 

Металлическая фибра может использоваться 

для изготовления бетонных конструкций любого 

типа, тротуарной плитки, бетонных памятников и 

др. Расход на метр кубический составляет 30-40 кг. 

Стеклянная фибра - применяется в составе 

стеклофибробетона. Основные плюсы данного ма-

териала это - малый вес элементов и высокий уро-

вень пластичности, что даёт возможность произво-

дить тонкостенные конструкции, толщиной от 

12мм. Стеклофибробетон занимает лидирующие 

позиции в реконструкции объектов архитектуры, 

создание элементов декорирования фасадов зданий 

и сооружений, тонкостенных элементов для обли-

цовки и др. 

Полипропиленовая фибра - представляет со-

бой синтетические волокна диаметром 10 - 25 мкм. 

Изготавливают фибру из полипропиленовой 

пленки путем резки и скручивания в жгуты. В бе-

тонном растворе плетение раскрывается и создает 

сетчатую структуру. Стойкий к щелочам материал, 

совестим с цементными и гипсовыми вяжущими, 

на 60-90% снижает риск трещинообразования.  

Базальтовая фибра - представляет собой от-

резки равной длины, получаемые из расплавлен-
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ного природного камня вулканического происхож-

дения. Базальтовые фибры обеспечивают высокую 

адгезию с цементной матрицей, не корродируют и 

не воспламеняются под действием открытого огня. 

Цены различных видов фибр приведены в таб-

лице 1. 

Таблица 1.  

№ Наименование материала  Размер L/D Фа-

совка 

Розничная цена 

за 1кг. 

Оптовая цена 

за 1кг. 

 Фиброволокно производство Россия 

1 Фибра полипропиленовая 

(6 мм) 

 6/20-30 мкм. 36 кг. 250р. 220р. 

2 Фибра полипропиленовая 

(8 мм) 

 12/20-30 мкм. 36 кг. 250р. 220р. 

3 Фибра полипропиленовая 

(12 мм) 

 18/20-30 мкм. 36 кг. 250р. 220р. 

4 Фибра базальтовая  3,6;12,25/15-30 

мкм. 

25 кг. 270р. 250р. 

5 Фибра волновая стальная   20/0,3 мм. 480 кг. 170р. 140р. 

6 Фибра волновая стальная   15/0,3 мм. 480 кг. 170р. 140р. 

7 Фибра анкерная стальная   30/0,3-0,7 мм. 480 кг. 190р. 135р. 

8 Фибра анкерная стальная  50/08-1,1 мм. 480 кг. 190р. 135р. 

9 Микрофибра стальная   12-13/0,2-0,35 

мм. 

480 кг. 190р. 135р. 

 

Таким образом в сравнении с бетоном без дис-

персного армирования, фибробетоны характеризу-

ются пластичной и однородной структурой, высо-

кой прочностью на срез и изгиб и растяжение, уве-

личение трещеностойкости и вязкости 

разрушениям, повышается морозостойкость, водо-

непроницаемость и коррозионная стойкость эле-

ментов и конструкций. Данные преимущества дают 

возможность повысить долговечность строитель-

ных конструкций, снизить воздействие на них 

агрессивных факторов, уменьшить стоимость желе-

зобетона путём уменьшения сечения стрежневой 

арматуры без изменения прочностных показателей. 

Плюс ко всему дисперсное армирование даёт воз-

можность создавать конструкции любой геометри-

ческой формы [3, 5, 6]. 

Эффективность применения фибры кроме ха-

рактеристик материал определяется свойствами 

дисперсной арматуры: формой сечения, длиной во-

локон и тд. Технические и физико-механический 

характеристики видов фибры представлены в таб-

лице 2. 

  



90  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(62), 2019  

Таблица 2. 

 
 

В настоящее временя необходимо более де-

тально разработать методику экономической эф-

фективности конструкций с применением дисперс-

ного армирования. Несомненно конструкции из 

фибробетона благодаря своим высоким техниче-

ским и физико-механическим характеристикам, по-

казателям прочности, долговечности и другим не-

маловажным преимуществам, способны дать зна-

чительный положительный экономический эффект 

на возведение и эксплуатацию зданий и сооруже-

ний [7]. 
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