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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

ПЛАНИРОВНИЕ ОБЪЕКТОВ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ 

 

Василенко Светлана Юрьевна, 

магистр 2 курса Института лесного и лесопаркового хозяйства 

ФГБОУ ВО Приморская государственная сельскохозяйственная академия,  

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены актуальные проблемы лесного планирования и выбора способов 

лесоразведения в условиях юга Дальнего Востока, приведены данные по результатам обследования 

территорий лесничеств на предмет лесовосстановления. 

ABSTRACT 

The article deals with topical issues of forest planning and selection of methods of afforestation in the south 

of the Far East, provides data on the results of a survey of forest areas for reforestation. 

Ключевые слова: Приморский край, лесное планирование, лесовосстановление, способы 

лесовосстановления, лесные культуры. 

Keywords: Primorsky Krai, forest planning, reforestation, reforestation methods, forest cultures. 

 

Актуальность проблемы лесовосстановления 

на землях лесного фонда России остается высокой. 

В настоящее время Дальневосточный Федеральный 

округ – крупнейший лесной регион России. 

Ресурсы лесного фонда составляют от 

общероссийских 45 % общей площади земель 

лесного фонда, 39 % площади земель, покрытых 

лесной растительностью, и 27 % от запаса 

древесины на землях, покрытых лесной 

растительностью. Лесистость округа 48 %, 

наиболее лесистые субъекты – Приморский край 

(76 %), Хабаровский (67 %), Сахалинская (67 %) и 

Амурская (65 %) области. 

Задачи лесовосстановления определяются 

Лесным планом субъекта Российской Федерации, 

который утверждается высшим должностным 

лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации). 

Ежегодные мероприятия по 

лесовосстановлению лесничеств и лесо-парков 

планируют в соответствии с Лесным планом и 

Лесохозяйственным регламентом, которые 

являются основой для планирования 

лесовосстановления на арендуемых участках 

лесных земель. 

Планы мероприятий по лесовосстановлению 

составляют: 

- долгосрочные - на срок аренды (до 49 лет); 

- среднесрочные - на срок 

Лесохозяйственного регламента, Лесного плана (до 

10 лет); 

- краткосрочные - ежегодные. 

Объемы планируемых мероприятий по 

лесовосстановлению пересматривают и уточняют 

(актуализируют) в соответствии с достигаемыми 

результатами: долгосрочные - в соответствии с 

результатами среднесрочных (не реже, чем 1 раз в 

10 лет); среднесрочные - в соответствии с 

результатами ежегодных (как правило, ежегодно, 

но не реже, чем 1 раз в 3 года); краткосрочные - в 

соответствии с оперативной информацией о со-

стоянии объектов лесовосстановления (переведены 

в покрытые лесной растительностью земли, 

погибли, списаны, требуют агротехнических ухо-

дов, дополнения и др.). Для получения оперативной 

информации планируют мероприятия по 

проведению технической приемки, 

инвентаризации, оценки объектов 

лесовосстановления и лесоразведения в сроки, 

обусловленные спецификой проведения этих 

мероприятий (таблица 1). 
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Таблица 1 

Доля искусственного лесовосстановления (лесных культур) по лесным районам  

Российской Федерации 

Лесорастительный район 
Доля искусственного лесовосстановления 

(лесных культур), % 

Северо-таежный европейской части Российской Федерации 20 

Средне-таежный европейской части Российской Федерации 30 

Южно-таежный европейской части Российской Федерации 50 

Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов евро-

пейской части Российской Федерации 

55...70 

Лесостепной европейской части Российской Федерации 80 

Степей европейской части Российской Федерации 80 

Северо-Кавказский горный 50 

Северо-Уральский таежный (равнины/горы) 20/60 

Средне-Уральский таежный 75 

Южно-Уральский лесостепной 85 

Западно-Сибирский северо-таежный равнинный 10 

Западно-Сибирский средне-таежный равнинный 20 

Западно-Сибирский южно-таежный равнинный 35 

Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной 75 

Приангарский таежный, Среднесибирский подтаежно-

лесостепной 
20 

Байкальский горный лесной, Забайкальский горный лесной, 

Забайкальский лесостепной 
20 

Алтае-Саянский горно-таежный, Алтае-Саянский горно-

лесостепной 

15 

Камчатский таежный, Дальневосточный таежный, 10 

Приамурско-Приморский хвойно- широколиственный 20 

Дальневосточный лесостепной 80 

Цель работы - оценить процессы 

лесовосстановления в Приморском крае. 

Методы исследования. При проведении 

работ было заложено 17 пробных площадей по 

общепринятым в лесном хозяйстве методикам в 

границах «Владивостокского лесничества» для 

оценки подроста и планирования способов 

лесовосстановления. 

Приморский край является одним из самых 

лесных регионов Российской Федерации. По 

своему богатству и разнообразию Приморские леса 

уникальны. В Приморском крае произрастает около 

400 видов деревьев, кустарников и лиан. Всего в 

Приморском крае произрастает 2592 вида 

сосудистых растений из 800 родов и 168 семейств 

[2. C. 145].  

На территории Приморья отмечен наибольший 

уровень видового эндемизма и своеобразия флоры 

среди других регионов РДВ. Эндемики составляют 

3,4% от общего числа сосудистых растений. 

Лесной фонд, находящийся в ведении 

управления лесным хозяйством Приморского края 

по состоянию на 1.01.2018 г. составляет 11955,3 

тыс. га из них покрытые лесной растительностью 

11477,8 тыс. га (96%). На площадях, переданных в 

аренду (56% площадей лесного фонда края), 

выполнение работ по охране, защите и 

воспроизводству лесов возложено на арендаторов 

лесного фонда. Управление лесным хозяйством 

осуществляет контроль за деятельностью 

арендаторов. 

На свободных от закрепления землях лесного 

фонда лесохозяйственные мероприятиях 

осуществляются на основе государственных 

контрактов, заключаемых управлением лесным 

хозяйством на основании торгов. 

В Приморском крае применяются научно-

обоснованные, проверенные на практике принципы 

и методы ведения лесного хозяйства. Нам удается 

сохранять наши леса, о чем свидетельствуют 

данные статистической отчетности, 

государственного учета лесного фонда, а также 

данные дистанционного аэрокосмического 

мониторинга лесов. Особое внимание управление 

лесным хозяйством Приморского края уделяет 

воспроизводству лесов. В крае имеется 19 лесных 

питомников общей площадью 154 га. Ежегодно в 

крае выращивается 8-11 млн. сеянцев для целей 

лесовосстановления, лесовосстановление 

проводится на площади около 16 тыс. га. За период 

с 1965 по 2010 год в крае сплошными рубками 

пройдено 603,2 тыс. га лесов, при этом 

лесовосстановление проведено на площади 2184,5 

тыс. га, в том числе лесные культуры созданы на 

площади 352,3 тыс. га. Эффективность 

лесохозяйственных и лесовосстановительных 

мероприятий определяется по основным 

показателям лесного фонда. Выращивание 

искусственных насаждений на Дальнем Востоке 

России в первую очередь имеет научно-

практическое значение. Накопленный опыт по 

технологии обработки почвы, схемам смешения 

деревьев, результатам интродукции древесных 
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пород, уходу за лесными культурами, ходу роста 

искусственных древостоев важен для дальнейшего 

развития плантационного выращивания древесины 

в целях поглощения углерода и для промышленных 

лесозаготовок древесины на Дальнем Востоке. 

На подготовленной для посадки почве активно 

происходит естественное возобновление 

быстрорастущих хвойных и мелколиственных 

пород, в дальнейшем обгоняющих по скорости 

роста лесные культуры и сильно заглушающих 

последние. Зачастую, уже в первое десятилетие 

после посадки около 50 % лесных культур погибает 

в результате пожаров и к репродуктивному 

возрасту их остается не более 5-10 % от общего 

объема посадок. 

Проект лесовосстановления составляют 

отдельно на каждый лесной участок с указанием 

способа лесовосстановления: естественное, 

искусст-венное, комбинированное. 

Естественное лесовосстановление проводят: 

путем сохранения подроста, - если подрост, 

сохраненный на лесном участке при проведении 

рубок лесных насаждений, соответствуют 

лесорастительным условиям, распределяется 

равномерно по всей площади участка и его 

количество не меньше густоты; 

путем минерализации поверхности почвы, - 

если имеются источники семян главных пород 

(деревья, достигшие возраста плодоношения, их 

группы, куртины, полосы; лесные насаждения, 

примыкающие к лесному участку) в 

соответствующих лесорастительных условиях, 

отвечающих их биологии и обеспечивающих 

семенное возобновление этих пород без 

искусственного и комбинированного 

лесовосстановления. 

По результатам обследования естественного 

возобновления намечают проведение таких 

мероприятий, как освобождение от завалов 

порубочными остатками, вырубку сломанных и 

поврежденных лесных растений. 

Выбор пути естественного 

лесовосстановления. 

Для естественного лесовосстановления 

определяют, каким путем оно будет осуществлено: 

сохранения подроста; минерализации поверхности 

почвы. 

Выбор определяется количеством 

сохраненного подроста и зависит от лесного 

района, группы типов леса (типов 

лесорастительных условий) в соответствии с 

Правилами лесовосстановления. 

Мероприятия по борьбе с вредителями, 

болезнями леса в зависимости от их вида назначают 

в соответствии с Методическими документами по 

проведению санитарно-оздоровительных 

мероприятий, локализации и ликвидации очагов 

вредных организмов. 

Мероприятия по повышению пожарной 

устойчивости молодняков к лесным пожарам 

проектируют в соответствии с установленными 

требованиями к пожарной безопасности в лесах и с 

учетом характеристик участка: путем сохранения 

до 3 ед. лесообразующих лиственных пород в 

составе хвойных молодняков, создания 

противопожарных барьеров, минерализованных 

полос и проведения уходов за ними [5. C. 5]. 

При разработке Расчетно-технологических 

карт за основу принимают сведения, 

характеризующие технологии лесовосстановления, 

содержащиеся в региональном Лесном плане и 

Лесохозяйственном регламенте соответствующего 

лесничества, а также принимают во внимание иные 

источники информации, в которых содержатся 

сведения о лучшей практике лесовосстановления 

для аналогичных условий. В ведомость Расчетно-

технологической карты заносят следующие 

сведения: перечень технологических операций, 

количественные и качественные требования к ним, 

объем работ, марки применяемых машин и орудий, 

сроки выполнения, затраты. 

Затраты на лесовосстановление. Материально-

денежные затраты рассчитываются на весь период 

выполнения работ, включая год отнесения участка 

к землям, покрытым лесной растительностью. 

Потребность в ежегодных материально-денежных 

затратах и людских ресурсах определяется в 

соответствии с действующими нормами выработки 

и ценой механизированного (ручного) труда на 

местном рынке [4. C.32]. 

Требования к качеству молодняка. 

Молодняк, созданный путем естественного 

лесовосстановления, характеризуют 

проектируемым количеством и высотой главных 

(целевых), сопутствующих и нежелательных 

пород. 

Проектирование искусственного 

лесовосстановления (создание / дополнение лесных 

культур). 

Икусственное лесовосстановление проводят: 

если на лесном участке не обеспечены условия 

для естественного и комбинированного 

лесовосстановления; 

если проведение комбинированного 

лесовосстановления нецелесообразно по 

технологическим, агротехническим и иным 

условиям; 

если по лесорастительным и иным условиям 

требуется замена главной породы насаждения[3. C. 

17]. 

Видовой состав лесных культур проектируется 

из одной главной (чистой) или нескольких главных 

и сопутствующих (смешанных) лесообразующих 

пород. Главная порода, как правило, выбирается из 

местных видов, которая должна соответствовать 

лесорастительным условиям участка и цели 

создания лесных культур. Сопутствующие 

лесообразующие деревья и кустарники выбираются 

с учетом степени их положительного влияния на 

главную породу и высаживаются (высеваются) в 

лесных культурах, в основном, чередованием их 

рядов с рядами главной породы. 

Срок лесовосстановления, определенный на 

этапе составления Карточки обследования участка, 

уточняют с учетом местных условий. 
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Технология лесовосстановления. Состав и 

основные условия выполнения работ. 

В зависимости от поврежденности почвы и 

развития процесса заболачивания для обеспечения 

лесовосстановления может быть необходимо 

осуществление рекультивации или 

гидромелиорации земель. Эти работы 

осуществляются в соответствии с 

самостоятельными проектами [2. C. 45]. 

Технология лесовосстановления 

предусматривает выполнение следующих 

операций: расчистка участка, корчевка пней, 

обработка почвы, посадка (посев), агротехнический 

уход. 

Практика показывает, что сегодня 

лесовосстановление идет преимущественно 

культурами кедра, но культуры кедра на 

непокрытых лесом площадях не растут (до 7 лет 

нуждаются в естественном затенении), а густота 

посадки свыше 2,5 тыс. сеянцев на гектар 

нецелесообразна – со временем требуются 

огромные дополнительные затраты на изреживание 

посадок, при этом рубка деревьев кедра корейского 

запрещена. 

Основной объем произведенных лесных 

культур прошлых лет – подпологовые лесные 

культуры, либо культуры реконструкции.  

В настоящее время законодательство 

предусматривает создание только сплошных 

лесных культур на непокрытых лесом площадях, 

что не соответствует лесорастительным условиям 

Приморского края. 

Таблица 

Сведения о проведении лесовосстановительных работ (2016 г.) 

№   Л/восстановление, га Заложено лесных культур, га  

п/п Лесничества План Факт План Факт посадка на вы на гарях 

     рубках  

1 Арсеньевское  200 285  90 78 78     

2 Владивостокское  17 20  40 20 20     

3 В-Перевальнинское 135  175  231 139 139     

4 Дальнереченское 456  747  23 35 35 11   

5 Кавалеровское 1134  1318  125 162 162 99 22 

6 Рощинское  2560 2440  140 140 140 124 16 

7 Сергеевское  435 735,2  14 14,3 14,3     

8 Спасское  45 87  89 82 82     

9 Тернейское  3259 3490  245 221 221     

10 Уссурийский  23 55  13 12 12     

11 Чугуевское  1235 2144  126 150 150 150   

  Итого:  11496,2  1053,3 1053,3 384 38 

 

Выводы: Так за последние 40 лет площадь 

непокрытых лесом земель, нуждающихся в 

лесовосстановлении, сократилась с 373,9 тыс. га до 

112,0 тыс. га (данные учета лесного фонда на 

1.01.1978 и на 1.01.2018). Площадь ценных лесов за 

этот период увеличилась: хвойных с 6177,6 тыс. га 

до 6327,6 тыс. га, твердолиственных с 3114,4 тыс. 

га до 3226,1 тыс. га. Эти данные однозначно 

свидетельствуют о том, что в Приморском крае 

обеспечивается расширенное воспроизводство 

лесов - увеличение их площади и улучшение 

породного состава. Но в настоящее время, 

практически все созданные лесные культуры 

остаются без агротехнических и лесоводственных 

уходов, быстро заглушаются травяной и 

кустарниковой растительностью. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос определения некоторых физико-механические свойства плодово-

ягодного сырья в соковом производстве. В качестве основных исследуемых физико-механических 

характеристик и свойств сырья взяты: геометрические и весовые характеристики, насыпной объемный вес, 

угол естественного откоса, удельный вес плодов и ягод.  

ABSTRACT 

The article discusses the issue of determining some physical-mechanical properties of fruit and berry raw 

materials in juice production. The main studied physical and mechanical characteristics and properties of raw 

materials are taken: geometric and weight characteristics, bulk density, angle of repose, the proportion of fruit and 

berries. 

Ключевые слова: Геометрические и весовые характеристики, насыпной объемный вес, угол 

естественного откоса, удельный вес. 

Keywords: Geometric and weight characteristics, bulk density, angle of repose, specific gravity. 

 

За последние годы соковая промышленность 

получила широкое развитие. В целях 

удовлетворения потребителей поставлена задача 

дальнейшего увелечения производства соков. 

Основное внимание направлено на выработку 

соков, отличающихся высокими качественными 

показателями как по вкусу, так и по питательности. 

Дальнейшее развитие соковой 

промышленности связано не только с 

усовершенствованием технологии, но и с 

развитием техники переработки плодов и ягод, 

удовлетворяющей технологические требования и 

отвечающей современному уровню развития 

механизации, и автоматизации. 

Для выработки высококачественной 

продукции важное значение имеет механизация и 

автоматизация технологических процессов, уровен 

которых определяют производительность труда, 

санитарно-гигиенические условия переработки, 

возможность объективного контроля и 

регулирования в условиях оптимальных 

технологических режимов, качество и 

себестоимость готовой продукции. 

Для разработки теоретических основ 

технологических процессов, для создания новых и 

усовершенствования действующего оборудования 

осуществление комплексной механизации и 

автоматизации производственных процессов 

требует проведения разнохарактерных 

теоретических и экспериментальных исследовании 

и на их основе – разработку научно-обоснованных 

инженерных расчетов и принципиальных схем 

сокового оборудования. Для этого немаловажное 

значение имеет знание физико-механических 

характеристик и своиств плодово-ягодного сырья. 

Большинство технологических процессов 

связано с различным механическим воздействием 

рабочих органов машин на продукт при различном 

характере взаимодействия с рабочей поверхностью. 

В качестве основных исследуемых физико-

механических характеристик и свойств сырья 

взяты:  

1) геометрические и весовые характеристики 

плодов, и ягод;  

2) насыпной объемный вес плодов и ягод; 

3) угол естественного откоса плодов и ягод; 

4) удельный вес плодов и ягод. 

Все эти свойства в количественном отношении 

оцениваются некоторыми общими показателями и 

их величина определяется не только химическим 

составом сырья, но также их строением и 

структурой. 

Характеристика сырья складывается из 

комплекса физических свойств, так как отдельные 

свойства не отражают поведение материала даже в 

простейшем процессе производства. Только 

использование комплекса физических свойств 

позволяет по-новому решать ряд технологических 

проблем, которые связаны с созданием нового 

оборудования, где необходимы точные 

конструкторские расчеты. Проведенные 

исследования дадут возможность получить 

функциональные зависимоти названных 

характеристик и их численные значения. 

Опиты по намеченной программе проводились 

над вишней, сливой и кизилом в состоянии 

технической зрелости. 

Исследования были проведены по следующей 

методике. 

1. Геометрические и весовые 

характеристики плодов, и ягод.  

Под геометрическими характеристиками 

подразумевались следующие величины (в мм): 

а) максимальная длина ягоды 𝑙яг ; 

б) максимальный диаметр ягоды 𝑑яг; 
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в) максимальная длина косточки 𝑙кост; 

г) максимальный диаметр косточки 𝑑кост. 

Под весовыми (в г): 

д) вес ягоды 𝑞яг ; 

е) вес косточки 𝑞кост ; 

ж) средний вес ягоды 𝑞ср . 

Линеиные размеры определялись при помощи 

штангенциркуля, а весовые показатели на 

аналитических весах. 

Для опитов бралась средная проба из вишни, 

сливы и кизила по 30-40 шт. 

Повторность опитов пятикратная. 

2. Насыпной объемный вес. 

Насыпной объемный вес определялся 

отношением веса материала к занимаемому объему 

𝐺 =  
𝑄

𝑉
 кг/м3  

Насыпной объемный вес определялся в 

различных емкостях с объемами для вишни и 

кизила 0,006, 0,01, 0,014, 0,018 и 0,022м3 , а для 

сливы 0,004, 0,008, 0,012, 0,016, 0,02 и 024 м3 . 

Повторность каждого отдельного варианта 

опыта пятикратная. 

По полученным данным установились средние 

величины и пределы колебания насыпного веса 

плодов и ягод в зависимости от измеряемого 

объема и высоты слоя. 

3. Угол естественного откоса. 

Угол естественного откоса плодов и ягод 

установили при помощи специального 

приспособления. 

Для определения угла естественного откоса на 

горизонтальную поверхность при помощи полого 

цилиндра свободно насыпали плоды и ягоды. 

Специальным устройством, состоящим из 

угломерной шкалы и шарнирно соединенной в 

центре дуги рейкой производился замер угла 

одновременно с четырех (интервалами 90◦) сторон 

насыпи. 

4. Удельный вес. 

Учитивая ожидаемые значительные колебания 

в показателях удельного веса между отдельными 

ягодами, нами была принята методика определения 

удельного веса путем разделения отобранной 

средней пробы на отдельные фракции по 

показателям их удельных весов. 

Использовался ряд растворов (глюкозы) с 

различными плотностями в пределах от величин, 

при которых ягоды и плоды полностью всплывали, 

и до величин, когда они полностью опускались. 

В этих промежутках готовилось до 5 

отдельных растворов и определялось количество 

всплывших и опустившихся на дно ягод при 

каждой плотности раствора. 

Таким образом, получили фракции, 

отличающиеся по своим удельным весам. Их 

соотношения определяют состав пробы и 

характеризуют её по показателю удельного веса. 

Опыты велись в 5-кратной повторности для 

каждого вида сырья. 

Результаты экспериментальных исследований 

1. Геометрические и весовые характеристики 

Предели колебания геометрических и весовых 

характеристик плодов, и ягод приведены в табл.1. 

При сравнении линейных и весовых 

характеристик (вишня, слива, кизил) становится 

очевидным, что с увеличением длины всегда 

увеличиваются его поперечные размеры и, 

следовательно, весовые характеристики. 

Таблица 1 

Вид сырья 
Линейные размеры 𝑋𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑖𝑛 , мм Весовые характеристики 𝑞𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑖𝑛 , г 

𝑙яг 𝑑яг 𝑙кост 𝑑кост 𝑞яг 𝑞кост 𝑞пробы количество ягод в пробе 𝑞ср 

Вишня 
12,1 

19,2 

10 

15 

7 

9,1 

6,1 

7.1 

1,001 

3,75 

0,17 

0,29 

810 

1730 

420 

906 

1,93 

1,9 

Слива 
23 

35,1 

21,5 

31,5 

11,5 

19.5 

8/5,2 

10,2/7,5 

7,56 

20,62 

0,25 

0,61 

1000 

2000 

88 

185 

11,45 

10,81 

Кизил 
15 

20 

11 

14,5 

10 

14 

5 

6 

1,34 

2,60 

0,27 

0,41 

475 

1110 

218 

548 

2,17 

2.02 

 

Под длиной (𝑙кост) косточек принят 

наибольший размер, а под диаметром (𝑑кост) - 

наименьший. 
2. Насыпной объемный вес 

Результаты исследовании объемного веса 

приведены в табл.2. 

Как показывает таблица, у вишни в пределах 

емкостей 0,006-0,022 м3 колеблется насыпной 

объемный вес впределах 714-766 кг/м3 (средний 

объемный вес 740 кг/м3); у сливи в пределах 

емкостей 0,004-0,24 м3 – в пределах 685-720 кг/м3 

(средний объемный вес 705 кг/м3); у кизила в 

пределах емкостей 0,006-0,022 м3 – в пределах 790-

821 кг/м3 (средний объемный вес 805 кг/м3). 

Изменения насыпного веса в зависимости от 

высоты слоя в пределах от 10 до 60 см 

характеризуются прямолинейной зависимостью, 

причем для сливы и кизила угол наклона 

прямолинейного участка одинаковый, а для вишни 

имеет большее значение. В указанном диапазоне 

высот слоя эта зависимость может быть выражена 

следующим уравнением: 

𝐺ℎ =  𝐺ℎ0 + 𝑎 (ℎ − ℎ0) , 

где 𝐺ℎ - насыпной вес для любого слоя (в 

диапазоне от 15 до 55 см для вишни и кизила и от 

10 до 60 см для сливы); 𝐺ℎ0 – начальный насыпной 

вес (для кизила и вишни при 15 см, а для сливы при 

10 см); 𝑎 – коеффициент пропорциональности, 

равный отношению tg угла наклона (для кизила и 

сливы 𝑎 = 0,75 , а для вишни 𝑎 = 1,25 ). 
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Таблица 2 

Вид 

сырья 

Высота слоя 

сырья, см 

Емкость 𝑉, 

м3 

Вес сырья 

𝑄 , кг 

Объемный вес 𝐺 , 

кг/м3 

Средний объемный вес 

𝐺ср , кг/м3 

Вишня 

15 

25 

35 

45 

55 

0,006 

0,01 

0,014 

0,018 

0,022 

4,290 

7,260 

10,360 

13,540 

16,850 

714 

726 

740 

752 

766 

740 

Слива 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

0,004 

0,008 

0,012 

0,016 

0,02 

0,024 

2,740 

5,530 

8,400 

11,300 

14,260 

17,300 

685 

692 

700 

706 

713 

720 

703 

Кизил 

15 

25 

35 

45 

55 

0,006 

0,01 

0,014 

0,018 

0,022 

4,750 

7,950 

11,250 

14,650 

17,050 

790 

797 

805 

814 

821 

805 

 

3. Угол естественного откоса 

Результаты опытов показивают, что величины угла естественного откоса вишни, сливы и кизила 

соответственно колеблются в пределах 19-25◦, 20-23◦, 25-30◦. 

Таким образом, за среднюю величину угла естественного откоса можно принять: для вишни 22, для 

сливы 21, для кизила 26◦ (табл.3). 

Таблица 3 

Вид сырья 
Уголь естественного откоса, 𝛽° 

𝛽𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑖𝑛  , ◦ 𝛽ср, ◦ 

Вишня 
19 

25 
22 

Слива 
20 

23 
21 

Кизил 
25 

30 
26 

4. Удельный вес 

Пригатовив раствор плотностью 1,12 кг/м3 и 

опустив в него отобранную среднюю пробу кизила 

в количестве 92 шт., обнаружили, что ни одна ягода 

не опустилась на дно сосуда, После изменения 

плотности раствора до 1,1 кг/м3 23 ягоды из этой 

пробы погрузились на дно, а остальные 69 

сохранили плавающее состояние. 

При дальнейшем уменьшении плотности до 

1,09 кг/м3 опустились дополнительно 37 ягод из 

оставшихся 69. При плотности 1,08 кг/м3 

опустились 23 ягоды и при 1,07 кг/м3 из оставшихся 

в плавающем состоянии 9 ягод опустились 7. 

Таким образом, при плотности 1,07 кг/м3 

остались непогруженными толко 2 ягоды. 

Принимая величину объемной массы (удельного 

веса) каждой из фракции равной среднему 

значению плотности жидкости до и после 

погружения, определяем среднее значение 

объемной массы всей пробы, т.е. 

𝛾ср =  
23×1,11+37×1,095+23×1,085+7×1,075+2×1,065

92
=

1,094 кг/м3 

Таким образом, средняя величина объемной 

массы (удельный вес) кизила  

𝛾ср = 1,094 кг/м3 

Такими же экспериментами были определены 

величины объемной массы для сливы и вишни и 

получены следующие результаты: для сливы 𝛾ср =

1,08 кг/м3 , для вишни 𝛾ср = 1,1 кг/м3 . 
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АННОТАЦИЯ 

Приведены результаты оценки сортов-дифференциаторов проса на устойчивость к пыльной головне 

в провокационном фоне. На начальных этапах исследований был определен расовый состав имеющегося 

в наличии инфекционного материала головни согдасно ключу Sphacelotheca panici miliacei (Pers) Bub. 

Установлено, что расы, которые поражали доноры генов устойчивости Sp доминируют две расы: раса 1 и 

раса 2.  

ABSTRACT 

This article had presented results of assessment of millet differentiator varieties of resistance to head smut in 

infection background. In the initial stages of the study, the racial composition of the infectious material in the bunt 

was identified according to the key Sphacelotheca panici miliacei (Pers) Bub. It has been established that the races 

that affected donors of the Sp resistance genes are dominated by two races: race 1 and race 2. 

Ключевые слова: просо, головня, расы возбудителя, гены резистентности 

Keywords: proso millet, smut, races of the pathogen, resistance genes. 

 

Введение 

Просо – одно из древнейших зерновых 

культур, возделываемых человеком, которая 

сегодня наиболее востребована как ценная 

продовольственная, кормовая и зернофуражная 

культура во многих странах мира, в том числе и в 

Казахстане, способная обеспечивать получение 

высоких урожаев зерна и зелёной массы. Основное 

использование зерна проса обыкновенного 

(Panicum miliaceum L.) – получение крупы, которая 

по питательной ценности превосходит другие 

зерновые и зернобобовые культуры. Биологическая 

ценность белков зерна определяется высоким 

содержанием незаменимых аминокислот, таких как 

метионин, триптофан, лейцин, изолейцин. Зеленая 

масса и солома проса, в качестве корма в рационе 

крупного рогатого скота способствует повышению 

удоев и улучшению вкусовых свойств молока. 

Зерна проса – обязательный компонент 

комбикормов, особо ценный в области 

птицеводства. Еще одним достоинством проса 

являются высокие показатели урожайности, что 

свидетельствует рекорд Шыганака Берсиева, 

который получил 201 ц/га [1]. 

Просо – одно из самых засухоустойчивых и 

жаростойких культур, способных противостоять и 

захватам, что весьма важно для засушливых 

районов, когда другие зерновые культуры сильно 

снижают урожай. Несмотря на 

вышеперечисленные достоинства этой культуры, 

посевные площади в РК стремительно 

сокращаются, что связано с недооценкой ее 

народнохозяйтвенной ценности, нестабильностью 

уражаев по годам. Одним из факторов, 

ограничивающих высокую урожайность проса, 

является поражаемость растений различными 

болезнями. Среди них самой распространенной 

является пыльная головня порождаемая 

Sphacelotheca panici-miliacei. Проявляется 

заболевание в период выметывания метелки. Все 

соцветие растения представляет собой скопление 

телиоспор в виде соруса (рис.1).  

  
Рисунок 1. Сорусы пыльной головни проса (Инфекционный фон, 2018 г.) 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.2.63.166
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Сорус покрыт со всех сторон серебристо-серой 

пленкой. При созревании пленка разрывается, 

освобождая телиоспоры. Заражение семян 

происходит в основном при уборке. 

Инфекционный процесс протекает по принципу 

твердой головни пшеницы. Телиоспоры головни 

проса сохраняются на поверхности семян, в почве 

прорастают и внедряются в проросток растения-

хозяина. Мицелий патогена развивается и 

распространяется по межклетникам растения, 

достигая метелки [2]. Потери вызываемыми 

патогеном составляют 1/3 урожайности проса, в 

отдельные годы достигают 90-100% [3]. Для 

иинтенсификации возделывания проса необходимо 

увеличение разнообразия сортимента, что в свою 

очередь ускоряет естественный процесс 

сопряжённой эволюции паразита и хозяина, 

способствующий формированию новых рас. 

Сложившаяся ситуация требует контроля над 

вирулентностью возбудителя болезни в районах 

возделывания проса посевного. Необходимо 

создавать исходный материал данной культуры, 

устойчивый к присутствующим в конкретном 

регионе расам. Кроме того, отслеживание процесса 

расообразования и соотношения рас в популяции 

дает возможность размещать сорта и гибриды с 

учетом их резистентности к биотипу патогена, 

свойственному данной местности. Это позволяет 

получать урожаи с минимальными потерями. Связи 

с этим, перед нами стояла цель - дифференцировать 

расовый состав возбудителя пыльной головни 

проса в регионах Северного Казахстана, 

определить соотношение рас в используемом 

инокулюме, выделить доминирующие и 

охарактеризовать устойчивость к ним 

селекционного материала.  

Материалы и методика исследований.  

Лабораторные опыты и полевые эксперименты 

выполнены в лаборатории иммунитета растений к 

болезням и вредителям на экспериментальной базе 

НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева в 2018 г.  

Объектами исследований служили: инокулюм 

S. panici-miliacei, образцы проса из коллекции 

казахстанской селекции, USDA и ВИР. Полевые 

изоляты S. panici-miliacei были собраны в 2004-

2017 годах при исследований устойчивости проса к 

данному фитопатогену в северном регионе страны. 

В ходе исследований выявляли пораженные 

заболеванием растения проса. Их метелки со 

спороношением помещали в полиэтиленовый пакет 

с этикеткой с указанием даты и места сбора и 

хранили в холодильнике при t -10-13°С. Для 

идентификации рас использовали следующие 

сорта-дифференциатора проса: образца зарубежной 

коллекции PI 442533 (Бельгия) образец зарубежной 

коллекции PI 442533 (Бельгия), и сорта 

Кокчетавское 66, Cаратовское 6, Веселоподолян 38. 

Определение всхожести телиоспор головни. 

Перед заспорением споры помещяют в чашки 

Петри с увлажненной фильтровальной бумагой. 

Затем капают дистиллированную воду на 

предметные стекла и ставили во влажные камеры. 

На следующий день при температуре 18-200С 

споры головни проса начинают проростать. 

Инокуляция семян проса проводят методом 

искусственного заражения спорами местной 

популяции головни. Для этого созревшие желваки 

(сорусы, вздутия) головни собирают в период 

восковой спелости зерна, просушивают и 

помещают в бумажные пакетики, затем сорусы 

растирают, просеивают споры через сито, которые 

хранят в стеклянной колбе при температуре 18-

200С. За месяц до посева семена проса заспорят из 

расчета 1% спор к массе семян. Процесс заспорения 

проводят согласно методике встряхиваниям семян 

и спор в течение 2-3 минут [4].  

Изучения устойчивости исходного материала 

проса к пыльной головне. Был создан 

искусственный инфекционный фон на 

экспериментальном участке НПЦ ЗХ им. А.И. 

Бараева Акмолинской области. Спустя 1 месяц 

после инокуляции производится ручной посев 

коллекции проса. Согласно методике 50 штук 

заспоренных семян каждого образца высеваются на 

двурядковых делянках с междурядьями 20 см. 

Контроль за эффективностью инфекционного фона 

осуществляли методом высева стандарта 

Кокчетавское 66, универсально восприимчивого 

сорта через каждые 9 делянок. 

Оценка устойчивости к фитопатогену. 

Классификацию устойчивости образцов проса к 

головне осуществляют по 9-бальной шкале 

поражения (Широкий унифицированный 

классификатор СЭВ и международный 

классификатор СЭВ вида Panicum miliaceum L., 

1982) [5]:1-очень слабое, (<10%); 3-слабое (10-

35%); 5-среднее (36-60%); 7-сильное (61-85%); 9-

очень сильное (>85%). 

Результаты исследования и обсуждения. 

Каждая из впервые идентифицированных рас 

возбудителя головни обладает индивидуальным 

сочетанием вирулентности/авирулентности по 

отношению к сортам проса, несущим конкреный 

Sp-факторы резистентности. В результате 

параллельного заражения идентифицируемых 

сортообразцов «чистыми» спороматериалом 

хорошо изученного набора тест-рас головни 

имеется возможность идентификации генотипов 

хозяина на выявления у них конкретных Sp-генов 

без гибридологического анализа [6]. В связи с этим, 

в текущем 2018 г. начаты исследования по 

изучению расового состава местной популяции 

головни проса, которая была ранее предоставлена 

НПЦ ЗХ им. А.И. Бараева. В таблице 5 показан 

ключ, который был использован нами для 

идентификации рас S. panici-miliacei [7].  
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Таблица 5. 

Реакции носителей Sp геноов на диференцированном наборе рас пыльной головни 

Sp 
Расы патогена 

1 2 3 4 6A 

1 R S S R Rdw 

2 R R S S R 

3 S S R S R 

4 R R S S S 

5 R S S S S 

Примечание 

1 S - восприимчивость;  

2 R - устойчивость;  

3 dw- наличие карликовых растений (dwarf – реaкция) 

 

В таблице 5 видно, что сорт Саратовский 6, 

который имеет ген резистентности Sp1, оказался 

восприимчивым к возбудителю болезни. Это 

указывает, что популяция патогена может быть 

представлена расами 2 и 3. Реакция образца 

зарубежной коллекции PI 442533 (Бельгия) 

несущий ген устойчивости Sp2, проявила 

наименьшую поражаемость головней (29%), что 

свидетельствует о присутствии рас 1,2 и 6A. Но в 

процессе исследования среди изученных образцов 

патоморфозные растения (dwarf – реaкция) не 

обнаружены, что показывает отсутствия расы 6А. В 

соответствии с ключом популяции пыльной 

головни на дифференцирующем наборе реакция 

сорта Веселоподолян 38, имеющего генетический 

фактор защиты от поражения (Sp5), доказывает о 

наличии расы 1 в составе местной популяции. 

Таблица 6. 

Реакция сортов-дифференциаторов несущие гены устойчивости Sp на искусственном  

заражении головней 

Сорта-дифференциаторы Поражение, % Гены устойчивости Реакция Раса головни 

Кокчетавское 66 64 Sp0 S - 

Cаратовское 6 52 Sp1 S 2,3 

PI 442533 29 Sp2 R 1,2,6A 

Веселоподолян 38 18 Sp5 R 1 

 

Выводы 

Таким образом, в результате изучения 

расововго состава местной популяции патогена на 

дифференцирующем наборе в 2018 г. 

свидетельствует о том, что она состоит по крайней 

мере, из 2-х: раса 1 и раса 2. Заражение расами 1 и 

2 в соответствии с реакцией образцов проса с 

генами устойчивости (Sp) на дифференцирующие 

расы головни позволит в 2019 г. отобрать 

устойчивые генотипы проса с генами Sp1, Sp2, Sp4 

и Sp5.  
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АННОТАЦИЯ 

Чеснок - весьма ценная овощная культура. По значению и распространению среди луковых культур 

чеснок занимает второе место после лука репчатого. Чеснок имеет большое пищевое и народно-

хозяйственное значение. Чеснок применяется в свежем виде, при солении и мариновании овощей. Его 

используют как лекарственное сырье в народной и научной медицине. В связи с новыми открытиями 

оригинальных свойств чеснока при лечении целого ряда заболеваний человека, в т.ч. онкологических, 

мировое производство и потребление чеснока значительно возросло. 

В Казахстане озимый чеснок возделывается на площади не более 1 тыс. га, поэтому необходимо 

значительно увеличить посевные площади и объемы производства чеснока. Большинство сортов 

характеризуется ограниченностью своего ареала и поэтому при перенесении их в другие почвенно-

климатические условия, резко отличающиеся от тех, в которых сформировались данные сорта, могут 

наблюдаться значительные изменения морфологических и биологических признаков, часто приводит к 

уменьшению количества и качества урожая луковиц.  

В статье представлены результаты исследований по изучению оценки и выделению сортообразцов 

коллекции чеснока озимого по комплексу хозяйственно-ценных признаков. В результате оценки из 21 

сортообразца для дальнейшей селекционной работы были выделены -10 (К-1, US -7135, US-7189, Чс-20, 

Чс-132, ЧС-14. Американский, Чс -1, ЧС-133, С-12). 

ABSTRACT 

Garlic is a valuable vegetable crop. Garlic ranks second after bulb onion in terms of significance and presence 

among onion crops. Garlic has a great nutritional and national economic significance. Garlic is used fresh, and for 

vegetable salting and pickling. It is also used as a medicinal raw material in folk and conventional medicine. World 

production and consumption of garlic has increased significantly in view of new discoveries of garlic peculiar 

properties in treatment of a number of human diseases, including oncology. 

In Kazakhstan, winter garlic is cultivated over the area of no more than 1thousand hectares therefore, it is 

necessary to increase significantly the acreage and production of garlic. Most varieties are characterized by the 

limited geographic range and, therefore, when transferred to other soil and climatic conditions, which differ greatly 

from those where these varieties have been bred, significant changes in morphological and biological characters 

can occur, often leading to reduction in bulb quality and productivity. 

The article presents the results of the studies on assessment and selection of varieties of the winter garlic 

collection using a set of economically valuable characters. As a result of the evaluation, 10 of 21varieties have 

been selected for further breeding: K-1, US-7135, US-7189, CHS-20, CHS-132, CHS-14, American, CHS-1, CHS-

133, S-12. 

Ключевые слова: чеснок, исходный материал, коллекция, сортообразец, урожайность, товарность, 

луковица, зубок, стандарт. 

Keywords: garlic, starting material, collection, variety, productivity, marketability, bulb, clove, standard 

 

Введение 

По значению и распространению среди 

луковых культур чеснок занимает второе место 

после лука репчатого. Чеснок получил широкое 

распространение как пряно-вкусное растение, 

которое широко используется в свежем и 

переработанном виде. Чеснок находит 

разностороннее применение в качестве 

лекарственного средства, как в народной, так и в 

научной медицине. Сегодня, благодаря открытию 

уникальных свойств чеснока, население земного 

шара стало потреблять чеснока намного больше 

чем прежде. 

Большое количество форм и сортов чеснока, 

созданных в процессе отбора, позволило этой 

культуре распротраниться практически по всему 

миру: в областях умеренного климата, в 

субтропиках и даже тропических регионах. 

Большинство сортов характеризуется 

ограниченностью своего ареала и поэтому при 

перенесении их в другие почвенно- климатические 

условия резко отличаются от тех в которых 
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сформировались данные сорта.При этом могут 

наблюдаться значительные изменения 

морфологических и биологических признаков и 

часто приводит к уменьшению количества и 

качества урожая луковиц [1]. Приспособленность 

(адаптивность) сортов к окружающим их условиям 

различна. Каждый биотип характеризуется 

определенной реакцией на комплекс условий от 

которых зависит общая норма реакции популяции. 

Условия, в которых возделываются сорта, 

постоянно меняются. Это приводит к непрерывной 

изменчивости фенотипического состава популяции 

и вместе с тем обеспечивает их стабильность [2].  

Цель исследований - создание исходного 

материала озимого чеснока для условий юго-

востока Казахстана, что позволит обогатить и 

расширить существующий сортимент овощных 

культур и удовлетворить все более разнообразный 

потребительский спрос.  

В КазНИИКО за последние годы изучена 

большая коллекция сортообразцов озимого 

стрелкующегося чеснока. Во время исследований 

были проведены морфологические описания 

сортообразцов, дана их характеристика по 

продуктивности и качеству, по устойчивости к 

болезням и вредителям, по лежкоспособности и 

адаптивности. 

Материалы и методика исследований 

Опыты были заложены в Научно- 

исследовательском институте картофелеводства и 

овощеводства на полях селекционно-

семеноводческого севооборота. Поля расположены 

в предгорной зоне северных склонов Заилийского 

Алатау в зоне орошаемого земледелия. Почвы 

участков темно и светло – каштановые с 

содержанием гумуса до 3%, обладают 

благоприятными водно- физическими свойствами. 

Климат резко континентальный. По почвенно - 

климатическим условиям, где проведены 

исследования, определяется как зона 

благоприятная для возделывания овощных культур 

[3].  

При выращивании озимого стрелкующегося 

чеснока применялась технология возделывания 

рекомендуемая для зоны. Высадка зубков 

проводилась по заранее нарезанным бороздам 

глубиной 6-8см с расстоянием между рядами 70см. 

Делянки 2-х рядковые с учетной площадью 5м2, 

повторность 4-х кратная. Закладка полевых опытов, 

биометрические учеты и наблюдения, оценка на 

адаптивность проводились в соответствии с 

требованиями существующих методик [4-6].  

Объект исследования: В 2016-2017 годы 

проводилась оценка 21коллекционого 

сортообразца озимого чеснока из России, 

Узбекистана, Америки, Кореи и Китая. В качестве 

стандарта использован районированный в РК сорт 

Арман. 

Результаты исследований 

При оценке коллекционных сортобразцов 

овощных культур большое значение имеет 

характеристика их по продолжительности 

вегетационного периода. Длина вегетационного 

периода определяется генотипом сорта, условиями 

года, а также морфологической выравненностью и 

вызреваемостью- все эти факторы в той или иной 

степени влияют на качество и лежкость луковиц. 

Анализ вегетационного периода коллекции 

озимого чеснока показал, что в условиях юго-

востока Казахстана сортообразцы Чс -1 

(Узбекистан) и Чс -133 (Корея) раннеспелые - 

количество дней от массовых всходов до уборки 

составило 93 дня, а у стандарта Арман -106дней. 

Сортообразцы Чс -2, Чс-28 (Узбекистан) и С-12 

(Барнаул) были более позднеспелыми-109дней. 

Остальные образцы по срокам созревания были на 

уровне стандарта. 

Морфологическое описание луковиц чеснока 

показало, что сортообразцы имели различную 

форму от шаровидной до удлененной. Окраска 

наружных чешуй варьировала от темно-

фиолетового до светло-розового цвета. Образцы - 

US-7189, Чс-14, Чс -20, Американский, Касмала, K-

8, K-6, K-4, 1 Чс, -21, US-7135 и Камыш отличались 

высокой плотностью луковиц, а Чс -10, Чс -8, Чс -

12, Чс -5, Чс -28, Герман, Чс -1 , Чс -133 и C-12 

имели среднюю плотность. 

По количеству листьев все образцы 

незначительно отличались от стандарта (6-7), по 

длине листьев выделились образцы К-6 (51,4см) и 

К-8(53,7см).  

Общая площадь ассимиляционной 

поверхности одного растения к периоду 

максимального отрастания листьев у образцов US-

7135, Чс -20, Чс-14, Чс-1, Чс-8 превосходят 

стандарт и составляет 1081,9-1476,3 см2 , а у 

стандарта 1045,1 см2, у остальных образцов 

вегетативная масса меньше - 453,5-990,5 см2.  

Урожайность является одним из важнейших 

показателей ценности селекционного материала. 

Новые сорта должны обладать высокой 

урожайностью и стабильностью т.е. способностью 

генотипа поддерживать фенотип в различных 

условиях.  

Проследить уровни урожайности у 

сортообразцов коллекции озимого чеснока 

являлось одной из задач испытания. 

В таблице 1 представлены результаты оценки 

лучших сортообразцов озимого чеснока по 

хозяйственно-ценным признакам, в пересчете на 1 

га. 
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Таблица 1.  

Урожайные характеристики лучших сортообразцов коллекции озимого чеснока  

(данные 2016-2017гг/ средние) 

Сорообразцы Происхождение Урожайность т/га Масса одной 

луковицы, г 

Кол-во 

зубков, шт 

Товарность 

% общая Товарная  

К-1 Россия 10,75 10,52 34 6-9 93 

US-7135 США 14,31 13,46 37 6-7 94 

US-7189 США 13,74 13,06 35 6-7 95 

Чс-20 Казахстан 13,60 13,06 42 5-6 96 

Чс-132 Китай 11,54 10,74 35 6-7 93 

Чс- 14 Германия 11,82 10,76 36 6-8 91 

Американский США 13,48 13,08 41 6-7 97 

Чс -1 Узбекистан 14,74 13,42 38 6-8 91 

Чс -133 Корея 12,85 11,44 39 6-7 89 

С-12 Россия 11,54 10,74 35 6-7 93 

Арман 

стандарт 

Казахстан 13,19 12,8 40 6-8 97 

 

Основным показателем хозяйственной 

ценности озимого чеснока является общая 

прдуктивность и выход товарных луковиц. Из 21 

сортообразца озимого чеснока Чс -1, ЧС-20, US-

7135, US-7189, Американский показали высокий 

результат по продуктивности в пределах 13,06-

13,42 т/га. Среди выделившихся образцов наиболее 

высокую товарность выше (95%) имели два образца 

Чс -20 и Американский у остальных образцов 

товарность была в пределах 89-95%. По массе 

товарной луковицы особого отличия между 

сортобразцами и стандартом не выявлены.  

 Окружающая среда играет важную в 

реализации генотипа, а их взоимодействи 

характеризуется как реакция генотипа на среду 

испытания [7]. По мнению А. А. Жученко 

адаптация является процессом постоянного 

приспособления растения к условиям окружающей 

среды [8]. 

Существуют различные методы оценок 

стабильности и адаптивности генотипов. Наиболее 

простой и удобный метод определения её 

использован А. Н. Подольских, когда адаптивность 

генотипов определяется в долях единиц и 

обозначается КА, как отношение количества 

здоровых, сформировавших товарную луковицу 

растений к общему числу всхожих растений. Чем 

ближе значение КА к единице, тем выше 

адаптационная способность генотипа. [9]. 

Таблица 2.  

Адаптационная способност лучших сортообразцов озимого чеснока 

Сортообразцы Происхождение Общее число 

растений, тыс. шт/га 

Число растений с 

товарными 

луковицами, тыс. 

шт/га 

Коэффициент 

адаптивности КА 

2016 2017 средн. 2016 2017 сред. 2016 2017 средн. 

К-1 Россия 265 281 273 244 256 250 0,92 0,91 0,91 

US-7135 США 271 264 267 250 254 252 0,92 0,96 0,94 

US-7189 США 275 271 273 248 250 249 0,90 0,92 0,91 

Чс-20 Казахстан 279 290 284 260 264 262 0,93 0,91 0,92 

Чс-132 Китай 259 282 270 244 254 249 0.94 0.90 0,92 

Чс- 14 Германия 283 278 280 258 259 258 0.91 0.93 0,92 

Американский США 262 278 270 244 260 252 0.93 0.94 0,93 

Чc -1 Узбекистан 268 276 272 250 257 253 0.93 0.93 0,93 

Чс -133 Корея 268 283 275 243 258 247 0,90 0.91 0,90 

С-12 Россия 267 262 264 246 252 249 0.92 0.96 0,94 

Коэффициент адаптивности лучших 

сортообразцов коллекции составил (КА 0,90- 0,94). 

Высокую адаптационную способность к 

меняющимся условиям среды проявили 

сортообразцы US-7135 (0,94), Американский (0,93), 

Чс-1 (0,93), С-12 (0,94). Низкий показатель 

адаптивности был у образца Чс -133 (0,90). 

Выводы. В результате оценки сортообразцов 

по хозяйственно-ценным признакам для 

дальнейшей селекционной работы были выделены 

следующие образцы - К-1, US -7135, US-7189, Чс-

20, Чс-132, ЧС-14. Американский, Чс -1, ЧС-133, С-

12. 
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PRINCIPLES OF DRAFTING SOIL, ECOLOGICAL AND OTHER CARTOGRAPHIC 

MATERIALS OF AZERBAIJAN ON THE BASIS OF GIS 
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РЕЗЮМЕ 

В статье излагаются вопросы разработки интерактивных электронных почвенных карт и карт 

экологической оценки почв. Проведенные исследования показали что, на картах составленных на основе 

ГИС технологий, наличие информации по слоям значительно улучшает качество карт местности. На таких 

картах при разметке контуров земель определяются индикаторы широты и долготы точек, создаются 

современные цифровые модели (3D) на основе аэрофото- и космических снимков, а также программных 

обеспечений. Создание карт на основе ортофотопланов с помощью ГИС-технологий выполняется 

поэтапно: разработка информаций для размещения, аэротриангуляция, анализ материалов, составление 

мозаичных ортофотопланов. Составление интерактивных почвенных электронных карт и экологической 

оценки почв проводится с учетом земельных и экологических факторов при сравнительной 

характеристике состояния и экологической оценки почв на основе ГИС. 

SUMMARY 

The article deals with the development of interactive electronic soil maps and a map of environmental assess-

ment of soils. Studies have shown that on the maps compiled based on GIS technology, availability of information 

on the layers significantly improves quality of the maps. The latitude and longitude indicators on such maps are 

determined by marking the contours of the land, the modern digital models (3D) are created, based on aerial and 

space images, as well as implemented softwares. The creation of maps based on ortophotomaps with the help of 

GIS-technologies is carried out in following stages: the development of information to be embed, aerotriangula-

tion, analysis of materials, preparation of the mosaic orthophotomaps. Interactive soil electronic maps and envi-

ronmental assessment of soils are developed taking into account land and environmental factors in the comparative 

characteristics of the land and environmental assessment of soils based on GIS. 

Ключевые слова: аэрофото и космические снимки, ортофотопланы, интерактивные электронные 

почвенные карты, экологическая оценка почв. 

Key words: aerial and space images, orthophotomaps, interactive electronic soil maps, environmental as-

sessment of soils. 

 

1.Введение  

В развивающихся странах особое внимание 

уделяется аграрному сектору, которое является 

главным условием социальной устойчивости. Как 

одно из основных направлений экономической 

политики в нашей республике созданы 

благоприятные условия для развития этой сферы. 

В реализуемых государственных программах 

перед учеными и специалистами, работающими в 

аграрной сфере Азербайджана, поставлен ряд 

вопросов: подготовка электронной карты почв, 

инвентаризация почв, ведение земельного 

кадастра, землеустройство, экономическая оценка, 

изучение степени эрозии и их картографирование, 

создание систем севооборотов, вопросы 

рекультивации, реконструкция мелиорационной и 

ирригационной системы, электронное сельское 

хозяйство, селекция районированных 

высокопродуктивных семян. 

В настоящее время в пути решения 

вышестоящих проблем актуальны создание 

интерактивных электронных почвенных карт и 

карт экологической оценки почв. В исследованиях 

по ГИС наличие информации по слоям значительно 

улучшает качество карт местности, куда включены 

рельеф местности, почвообразующие породы, 

растительный покров, структура леса и другие 

особенности. В отличие от бумажных, электронные 

карты дают возможность проанализировать, 

изменять и реклассификация данных. С этой точки 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.2.63.162
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зрения, важно создать систему информации о 

пространстве и географической информации, в 

целом для оптимального управления земельными 

ресурсами территории. Реализовать такую базу 

данных можно с помощью программного 

обеспечения на современных географических 

информационных системах.  

В связи с этим, впервые была создана на 

основе программного обеспечения ГИС платформа 

электронной карты охватывающий всю 

территорию Азербайджанской Республики, 

которая поддерживает интерактивный режим 

обновления. Эта карта охватывает весь 

масштабный спектр и отвечает требованиям 

электронного сельского хозяйства и других 

государственных информационных систем, 

которые основываются на использование данными 

пространства. Для ведения почвенных, 

агрохимических и междисциплинарных 

исследований на платформе был разработан метод 

пластики рельефа. Также подготовлена подробная 

методология составления цифровых почвенных и 

экологических оценочных карт почв с 

использованием 3D визуализации. 

 Электронная карта – картографическое 

изображение, сгенерированное на основе данных 

цифровых карт и визуализированное на 

видеомониторе компьютера или видеоэкране 

других устройств (например, спутникового 

навигатора). Электронная карта основана на 

данных цифровых карт и баз данных ГИС. 

Цифроваая карта - цифровая модель 

местности, созданная путем цифрования 

картографических источников, 

фотограмметрической обработки данных 

дистанционного зондирования, цифровой 

регистрации. 

Интерактивная карта – это электронная карта, 

работающая в режиме двухстороннего диалогового 

взаимодействия пользователя и компьютера, и 

представляет собой визуальную информационную 

систему. 

Как известно, самый простой способ изучения 

ландшафта - это составление его цифровой модели. 

До открытия ГИС создание таких моделей часто 

было невозможно. 

В 2011 году Государственный Комитет по 

Земле и Картографии впервые составил 

интерактивную электронную карту Азербайджана 

в основном для социально ориентированных целей. 

Научные подходы, которые соответствуют 

современным требованиям в прошлом, привели к 

появлению принципиально научного подхода к 

составлению интерактивных электронных карт 

почв и экологической оценки почв в Азербайджане. 

Разметка контуров земли отражает реальность 

в дополнение к высоте рельефа, определяет 

индикаторы широты и долготы на плоскости, а 

также современные цифровые модели (3D), 

аэрофотоснимки и космические снимки, и 

программное обеспечение. Это потребовало 

подготовки методики для новых карт местности на 

основе ГИС-технологий [3,4]. 

2. Материал и методы. Создание 

аэроортофонических материалов состоит из 

следующих этапов: 

1. Подготовительная работа. В данном этапе 

идет планирование оптимальных маршрутов 

полета, деление территории на блоки, измерения 

точки контроля местоположения по блокам. 

Область для съемок разделена на 4-5 маршрутных 

блоков. Это помогает сделать работу быстрее. 

Определяется расположение контрольных точек в 

пределах блока. Маршруты полетов определяются 

собственным программным обеспечением камеры, 

которое будет снимать для организации полета. В 

зависимости от прогноза погоды за 1-2 дня до 

вылета измеряются контрольные точки Земли. Эти 

точки очень важны для определения координат на 

снимках и определения их положения на земле 

(рисунок 1a).  

2. Полеты. Внешние параметры ориентации 

отснятых изображений (координаты центра, высота 

полета, омега, углы поворота каппы) удаляются. По 

завершении полета данные обрабатываются в 

соответствии с фактическими цветами поверхности 

Земли. В зависимости от количества изображений 

этот процесс занимает несколько дней. Координаты 

изображений подгоняются под любую систему 

координат и проекцию (рисунок 1b). 

3. Информация для размещения. Проект 

ортобаза, которая включает систему координат и 

параметры выходного продукта, устанавливается в 

программном обеспечении (рисунок 1c).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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a b 
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Рисунок 1.a- деление территории на блоки, b- подгонь координатов изображений в систему координат, 

c- проект ортобаза устанавленный в программном обеспечении  

 

В программу включены параметры внешней 

ориентации и результаты измерений точек 

контроля земли. В рамках программного 

обеспечения построен проект. Снимки, которые не 

связаны с какими-либо координатами, с помощью 

иных параметров переносятся в исходное 

местоположение и закрепляются.  

4. Ведется аэротриангуляция. Изображения 

взаимосвязаны, приводятся в координаты и ошибки 

сбалансированы. На основе захваченных 

изображений создаются стереомодели (два 

изображения создают стереофонический рисунок), 

они редактируются, и создается модель местности. 

Изображения поперечные и продольно покрыты. 

Изображения автоматически объединяются 

общими точками. На основании контрольных точек 

местоположения и координат центра изображений, 

входящие в блок закрываются на плоскости 

(рисунок 2a).  

5. Результаты анализируются. Параметры 

выходного продукта вводятся в ортофотоплан на 

основе модели цифровой области. Затем ведется 

процесс мозаики. Чтобы получить более точные 

ортофотопланы, цифровая модель области 

добавляется под координатным изображением 

плоскости (рисунок 2b).  

6. Мозаичные ортофотопланы обрезаются на 

любую часть проекта (рисунок 2c). 

a b c 

Рисунок 2. a- аэротриангуляция, b- цифровая модель области под координатным изображением 

плоскости, c- срез ортофотопланов по территориальному делению 

 

Фазы подготовки ортофото из космических 

снимков (в Erdas Imagine) состоят из следующих 

этапов: 

1. Подсчет пирамиды захваченного 

изображения. Космическое изображение 

«представляется» программному обеспечению, и 

начинается процесс получения оптимальных 

истинных цветов (рисунок 3a). 

2. Измерение координатных и высотных 

индикаторов в полевых условиях, где определяется 

точный контур области. Определяются точные 

контуры на изображении (горизонтальные линии, 

здания, углы расчетов), а их координаты и высоты 

измеряются в области. Эта информация 

используется для определения координат 

изображения. То есть, определяется положение 

некоординированных изображений на Земле 

(рисунок 3b). 

3. Создается проект в программном 

обеспечении, и вводятся параметры изображения. 

Созданный проект включает в себя координатную 

систему вставленного изображения, проекцию, 

цветовую гамму (яркость, истинная цветовая 

корреляция) и точность распознавания (рисунок 

3c).  
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a  b 

 

c 

Рисунок 3. a- Космическое изображение «представляется» программному обеспечению, 

b- определения координат изображения, c- проект в программном обеспечении 

 

4. Точки добавляются к изображению, а 

среднеквадратическая ошибка минимизируется. 

Определенные координаты и высоты включаются в 

проект. 

Для максимальной детализации расположения 

этих точек изображения просматриваются в 

большем масштабе, и точка на пикселях 

выравниваются. Для этого рассматриваются 

изображения, сделанные при съемке координат 

этой точки. Фото помогает определить точный 

контур изображения. После в программном 

обеспечении рассчитывается ошибка среднего 

квадрата. Эту ошибку можно минимизировать 

после ректификации космического изображения и 

включения в проект цифровой модели области. 

Существует лимит разрешения точности 

изображения (область, в которой расположен 

пиксель). Этот индикатор, когда он ниже предела, 

заканчивается (рисунок 4a). 

5. Выбирается DEM файл, определяются 

геометрические и графические параметры для 

файла, который будет мозаикой и начинается 

процесс мозаики. Включаются параметры продукта 

(проекция, цветовые гаммы, отличительная 

точность). Отмечается модель цифровой области. 

Эта информация определяет особенности готового 

продукта. Таким образом, начинается процесс 

построения разных космических изображений 

(рисунок 4b). 

6. Затем файл мозаики обрезается в 

определенном индексе. Изображения, встроенные 

друг в друга, называются файлами мозаики. 

Поскольку объединенные изображения сложные, 

готовый к использованию продукт 

орторектификации обрезается в соответствии с 

номенклатурой, деленной на площадь, т.е. любое 

территориальное деление (рисунок 4c). 

a  b c 

Рисунок 4. a- точки определенные в полевых условиях переноситься к изображению,  

b-построение космических изображений, c- файл мозаики обрезается в определенном индексе 

 

Современное картографирование космических 

объектов, в том числе земного покрова, 

ландшафтных комплексов и других объектов и 

явлений, наблюдаемых в природе, требует трех 

основных элементов: 1) точная географическая 

основа (топографические карты разных размеров); 

2) аэрокосмическая фотография; 3) программное 

обеспечение ГИС для составления электронных 

карт.  

3. Анализ и обсуждение. Как известно, 

точный географический базис является 

географическим базисом карт различной тематики, 

включая карты местности. За последнее 

десятилетие большое внимание уделялось 

подготовке многомерных топографических карт с 

использованием аэрокосмических материалов 

наряду с исследованиями поверхности. Однако 

практика показывает, что топографические карты, 

как правило, подлежат обобщению как в бумажной, 

так и в электронной версиях, и недостаточно иметь 

четкую топографическую основу для подготовки 

карт, которые точно отражают реальность. Также 

важно использовать периодические 

возобновляемые авиационные и космические 

материалы в отдельных блоках. 

В нашей республике нет достаточного опыта в 

области подготовки карт, особенно карт местности, 

аэрофотосъемки, космических фотоматериалов и 
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совместимых компьютерных программ. Это можно 

объяснить несколькими причинами: 1) отсутствие 

доступа к аэрокосмическим материалам для 

большинства специалистов (наличие правовых и 

административных пробелов в этой области); 2) 

отсутствие навыков, требуемых рядом 

специалистов по использованию аэро и 

космических материалов и компьютерных 

программ (ArcGIS) [1,7,8]. Тем не менее нельзя 

отрицать роль почвенных и других карт, 

отображаемого традиционными методами, в 

развитии различных областей науки и в управлении 

экономикой страны. 

Многие сведения, относящиеся к 

географическим элементам (гидрография, 

дорожные сети, жилища, границы и т. д.), 

описанным в Государственной Почвенной Карте 

Азербайджана (1:100000), которая составлена 

традиционным способом, отражают современное 

состояние 80-х годов прошлого века. Кроме того, 

контуры почвы не отражают реальность. По этой 

причине важно использовать аэрофотоснимки и 

космические снимки, отражающие текущее 

состояние Земли, при разработке современных карт 

местности. 

Как видно из иллюстрации, фактическое 

состояние пространства, обеспечиваемого высшим 

пилотажем, позволяет более точно отобразить 

четыре контура земли – лугово-болотные 

солончаки (92), болотно-луговые (94), 

такыровидные солончаки (99) (рисунок 5a,b). 

 

 a b 

Рисунок 5. a-фрагмент из традиционной почвенной карты 

b-фрагмент почвенной карты созданной на основе ортофото [4] 

 

Крупномасштабные почвенные и 

геоботанические исследования проводятся один 

раз в десять лет; агрохимические исследования 

один раз в пять лет в почвах подверженных эрозии, 

засолению и деградации. Почвенные исследования 

проводятся в трех этапах: подготовка к 

исследованиям, полевые исследования и 

камеральные исследования. 

На этапе подготовки ведутся следующие 

работы: определяются название района, где 

расположен объект исследования, формы 

собственности на землю, землепользователи и 

район их использования, географическое 

положение, масштаб исследования и т.д.  

В этапе подготовки в целях использования и 

создания в натуре почвенных карт исследуемого 

объекта, собираются топографические материалы, 

аэроснимки и космофотоснимки, или фотоплан, 

карта и план землеустройства. Эти материалы, 

дополняя друг-друга используются в 

картографировании почв в полевых условиях. При 

использовании этих материалов передача 

почвенных контуров в натуре проводятся на основе 

аэрофотоснимков. Топографические карты 

используются для сбора данных о рельефе 

исследуемой территории, уклонах склонов и 

абсолютной высоте. Исправленный план 

землеустройства служит для получения точной 

информации о фермерских участках в районе 

исследований. В случае отсутсвия современных 

ортофото материалов, можно использовать 

интернет программы Google Earth и Google Map. 

Фотографии, топографические карты и 

поправки, основанные на масштабе плана 

географического местоположения, должны 

соответствовать или превышать масштаб съемки. В 

случае отсутствия крупномасштабной 

топографической карты используется план 

аэрофотоснимка. Мелкомасштабные 

топографические карты используются в общем 

направлении плана маршрута аэрофотоснимка и 

при передаче абсолютной высоты. Если масштаб 

съемки составляет 1:5000, желательно 

использовать план аэрофотоснимка от 1:5000 до 

1:10000, а от 1:10000 до 1:25000, тогда масштаб 

составляет 1:25000. 

Картографическая группа разрабатывает 

оригинальную электронную версию карты речных 

бассейнов, земельно-кадастровых районов, почв 

переданных в муниципальную собственность, 

летних и зимних пастбищ, фермерских земель 

сельскохозяйственного назначения и участков под 

постоянное пользование частными 

собственниками, на основе топокарт, фотопланов и 

исправленных планов землеустройства. В 

оригинальной версии с топографической карты и из 

фотоплана должны быть перенесены условные 

знаки, так чтобы земельные участки могли быть 

размещены на почвенной карте. 
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В оригинале почвенной карты следует указать 

следующие показатели: границы землевладельцев 

и пользователей; границы хозяйств и их условные 

знаки; лесные полосы, гидрографические сети 

(реки, орошаемые и мелиорационные сети); 

населенные пункты и общественные постройки; 

дороги (железнодорожные и автомобильные). 

Оформляется оригинал и пишется имя карты. В 

чистых краях карты даются таблицы, котрые 

отражают в себе разъяснения к карте (легенда, 

условные знаки, соседние земли, авторы и штамп). 

Одним из важных вопросов на этапе 

подготовки является определение степени 

расчленения (категорий), которые необходимо 

изучить до проведения исследования. Количество 

разрезов, предназначенных для исследований, 

определяется масштабом исследования и 

расчлененностью почвенного покрова. Под 

расчленением понимается частота изменений 

границ земельных единиц в природе и окраски 

(мозаичности), вызванных теми или иными 

факторами в почвенном покрове. В этом случае 

границы контуров почвы увеличиваются и 

усложняются. Таким образом, следующие уровни 

расчлененности определяются с учетом 

экономических и природных факторов, которые 

составляют сложность почвенного покрова. 

I категория – состоит из равнин и сухого 

степного полупустынного климата. Комплексность 

почвенного покрова до 10%. 

II категория – имеется в виду холмистые 

предгорья, равнины и сухой степной 

полупустынный климат, а также участки с 

одинаковым почвенным покровом. В почвенном 

покрове к этой категории относятся участки с 

колебаниями 10-20% комплексности тех или иных 

элементов рельефа. 

III категория - низкогорные низменности с 

полупустынными участками с сухими 

субтропическими климатическими условиями: a) 

принимается во внимание сложность 

(мозаичность), которая создается влиянием 

почвообразующих пород, образующихся на 

почвенном покрове; b) имеется в виду сухая 

степная зона, орошаемые районы, а также районы, 

где почвообразующие породы идентичны. 

Комплексность до 20%. 

IV категория - предусматриваются почвы 

районов с низкими и средними горными 

рельефными условиями горных степей: a) комплекс 

создаваемого воздействия рельефа и 

почвообразования горных пород составляет 20-

40%; b) плотность долин, комплексность, 

обусловленная склонами и крутизной склонов, 

составляет до 50%; c) комплексность связанная с 

выращиванием в спокойных элементах рельефа 

составляет до 15%; d) речные заливы, горное плато, 

массивы с сухими кустами; e) субальпийские и 

альпийские луга и т.д.  

V категория - земли регионов с более чем 50% 

комплексностью и фрагментированные в 

почвенном покрове с рельефом тех или иных 

элементов: a) участки, мелиорированные на 

аранской зоне, орошаемые территории 

подверженные повторному засолению; b) 

полупустынные сухие степные зоны 

фрагментированные долинами и массивы 

усложненные разными почвообразующими 

породами; c) массивы с комплексностью более 

50%, с признаками засоления. 

Основные задачи, стоящие перед полевыми 

исследованиями следующие: составление 

почвенной карты, отражающей всю комплексность 

распространения почв в природе; сбор данных, 

позволяющих владельцам идентифицировать 

свойства почв для эффективного использования 

почвенного покрова. 

Наиболее важным документом в почвенных 

исследованиях является карта почв, составленная 

на основе имеющихся данных, которая должна 

быть специально рассмотрена. Крупномасштабная 

почвенная карта должна быть очень точной, 

поскольку, чем точнее карты, тем эффективнее с 

агрономической точки зрения. Точность почвенной 

карты означает степень соответствия местности, на 

которой расположены почвенные единицы в плане. 

Любое неправильное отображение точности карты 

может произойти во время использования.  

Величина ошибок при размещении почвенных 

контуров зависит от степени выраженности 

почвенных границ в природе. Резкие расстояния 

границ не должны превышать ± 0,5 мм в 

аэрофотоснимке, и не более ± 2 мм на верхнем слое 

топокарты. Четкий выбор границ обычно лучше 

всего проиллюстрирован на материалах 

аэрофотоснимков и в горизонтальном виде в 

топокартах. В этом случае величина ошибки 

смещения в аэрофотоснимке не должна превышать 

± 2 мм, а в топокарте не более ± 4 мм. Когда 

границы четко не выбраны, величина ошибки 

перемещения единиц может составлять до ±10 мм 

при работе с любым материалом (таблица 1).  
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Таблица 1 

Величина ошибок почвенных границ при размещении на карте 

Степень ясности границ 

почвенных единиц в натуре 

Ошибки по масштабам (мм 

на карте, м в натуре) 

Пример для межпочвенных границ 

1:5000 1:10000 

Четко выделенные границы ±1,0-4,0 

5-20 
±0,5-2,0 

5-20 

1. Лугово-болотные и лугово сероземные 

почвы 

2. Горно-коричневые лесные и 

горностепные коричневые почвы 

3. Пойменные лугово-лесные почвы 

Четко выделенные границы ±4,0-8,0 20-

40 
±2,0-4,0 20-

40 

1. Серо-коричневые и луговые серо-

коричневые почвы  

2. Солончаки или солончаковые 

солонцеватые почвы 

3. Горно-луговые и горные черноземы 

Постепенно выделенные 

границы 

±10-20,0 50-

100 

±10,0 100 1. Обычные серо-коричневыеи и 

“гажевые” серо-коричневые почвы 

2. Псевдоподзольные желтые и 

псевдоподзолистые желто-глеевые 

почвы 

 

Минимальная площадь почвенных кругов, отраженных на почвенной карте, зависит от видимости 

границ и величины масштаба. Перемещение минимального круга в натуре к картам регулируется 

величиной масштаба. С этой точки зрения желательно измерить минимальный предел почвенных единиц 

в области, где границы остро заметны 25мм2, четко выбранные 50мм2 и постепенно выбранные 400мм2 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 

Минимальное измерение границ почв на карте 

Степень ясности границ почвенных 

единиц в натуре  

Минимальное измерение границ земель в почвенных картах 

(мм2 на карте, га в натуре) 

Масштаб 

1: 5000 1:10000 1: 25000 

Резкая граница 
25 

0,06 
25 0,25 25 1,5 

Ясная граница 
50 

0,25 
50 0,5 50 3,0 

Постепенная граница 
400 

1,0 
400 4,0 400 25,0 

При описании размеров минимальных кругов 

почв в плане, комплексность, недостатки или 

мозаика, наблюдаемые в почвенном покрове, 

игнорируются. Когда дело доходит до пятнистости, 

контуры почвы учитываются на несколько метров 

и даже десятки миллионов м3 в результате 

некоторых природных и антропогенных факторов. 

Их обычно называют генетически близкими 

почвами. В почвенном покрове маленькие пятна 

заменяют друг-друга (5-30 м), что означает 

сложность микрорельефа. Это также видно в ряде 

взаимосвязанных типов или подтипов. 

Степень сложности или пятнистости 

почвенного покрова выражается в процентах. В 

областях, где распространен какой-либо тип почвы 

или подтип, существуют пятна, которые резко 

отличаются от характеристик полутипа, они 

группируются в карту почв и объединяются в 

комплексные почвы. В этом случае название 

контурного комплекса дается в соответствии с 

предпочтительным компонентом. Чтобы 

правильно описать комплексность карты, условно 

принимаются следующие градации: 10-20%, 20-

30% и 30-50%. 

Плановые и обоснованные контуры на карте, в 

зависимости от их величины, должны 

характеризоваться полными и полуразрезами. Если 

несколько маленьких контуров повторяются в 

массиве, то они могут быть охарактеризованы 

полуразрезами. Если небольшие контуры 

вызывают пятнистость или комплексность в 

почвенном покрове, то факторы, которые создают 

комплексы, должны быть обоснованы разрезами. 

Во время почвенно-полевых исследований 

каждый базовый и проверочный полуразрез должен 

координироваться на основе GPS (Global 

Positioning System). В зависимости от величины и 

степени сложности масштаба, каждая площадь 

разреза или полуразреза указывается гектаром 

(таблица 3). 
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Таблица 3 

Площадь составляющая 1 почвенный разрез, га 

Масштаб исследования 

Площадь 1 разреза, га Площадь на карте, см2 

Степень сложности 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1: 2000 5 3 2 1,5 1 250 75 50 37 25 

1: 5000 10 8 6 5 4 40 32 24 20 16 

1: 10000 25 20 18 15 10 25 20 18 15 10 

1: 25000 80 65 50 40 25 12,8 10,4 8,0 6,4 4,0 

1: 50000 150 130 110 80 50 6,0 5,2 4,4 3,2 2,0 

Количественная норма сечений на единицу 

площади, показанная в таблице, является 

оценочной, и их количество может варьироваться в 

зависимости от масштаба, а также мозаики 

почвенного покрова. Соотношение баз, проверок и 

полуразрезов определяется следующим образом. 

Если исследование проводится на основе 

топографической карты 1:4:5, а если на основе 

фотоплана - 1:4:2. 

Основные разрезы ставятся для тщательного 

изучения почв и подпочвенных слоев. Поэтому при 

укладке основных разрезов слой почвы полностью, 

а верхний слой почвообразующих пород должен 

быть открытым. Их глубина должна достигать 1,5-

2,0 м при вмешательстве грунтовых вод и твердых 

пород. Если грунтовые воды находятся в глубине (4 

м), в этом случае в типичных почвах ставятся 

несколько глубоких разрезов. Все генетические 

слои почвенного слоя должны быть открыты, и при 

проверке разрезов должен быть установлен переход 

почвенного слоя на почвообразующие породы. В 

зависимости от почвенно-климатических зон и 

толщины почвенного слоя глубина разреза должна 

составлять от 0,75 до 1,5 м. Желательно, чтобы 

глубина в равнинных зонах составляла от 0,50-0,75 

м, а в горных и предгорных зонах 0,25-0,50м. 

Перед исследованием почвоведом снимаются 

изображения аэрофото почвенных разрезов, или же 

переносятся на топографическую карту. Разрезы с 

высокой точностью облегчают использование этих 

материалов во время полевых исследований при 

переносе на карту. Точность размещения разрезов 

на аэрофотоснимках и топографических картах 

должна составлять ± 0,3 ± 3,0 мм. Некоторые 

признаки почв можно установить в полевых 

условиях, таких как карбонатность (с 10%-ной HCl-

кислотой), глееватость, подзолистость, оксид 

железа и солонцеватость. Раскрашивание 

генетических слоев в полевом журнале во время 

разделки разрезов, помогает легко установить в 

камеральных условиях морфологические и 

генетические свойства почвы. После описания 

разреза отбираются пробы почвы весом 0,5 кг по 

генетическим слоям. В почвах горных и 

предгорных зон, чтобы определить толщину 

почвенного слоя, скелетность, подзолистость, 

глееватость и т.д. берутся почвенные пробы для 

лабораторных анализов. 

Во время исследований высокогорных почв 

подверженных эрозии, следует серьезно 

рассмотреть вопрос о том, в какой степени были 

смыты верхние слои почвы. Если аккумулятивный 

гумусовый слой почвы был смыт, и появился 

иллювиальный слой (2-й слой), в полевых условиях 

на карте нужно отметить степень промывки 

(слабая, средняя, сильная, очень сильная).  

Операции по крупномасштабным анализам 

почв делятся на две группы: анализ почвенных 

образцов по общим или генетическим горизонтам; 

агрохимические анализы. На основании 

аналитических данных (например, поглощенный 

натрий, поглотительная способность, 

водопроницаемость, кислотность, карбонатность и 

т.д.) составляются важные картограммы. На 

основании этих информаций готовятся оригиналы 

почвенных карт.  

Окончательно созданная карта должна 

отображать следующие информации: 

a) основные информации карты: границы почв 

владельцев; границы и контуры хозяйств; лесные 

полосы; гидрографическая сеть; жилые пункты 

(показывая общие границы); дорожные сети 

(железные, шоссе, грунтовые); сети поверхностных 

пород, долин и балки. 

b) основные информации почвенного покрова: 

почвенные контуры, их знаки и внутриконтурные 

индексы; гранулометрический состав; степени 

засоленности и солонцеватости; почвообразующие 

породы; орошение; такыры.  

Почвенные карты на основе географических 

информационных систем составляются в основном 

в следующей последовательности: 1) 

Векторизация: границы государства, 

административного округа и муниципалитета, 

населенные пункты, гидрографические объекты, 

рельеф, границы контуров почвы и т.д. (рисунок 

6a). 2) Сбор базы данных векторизованных слоев 

(различная информация о слоях). Например, 

информации о показателях качества: физические и 

химические свойства почв (гумус, общий азот, 

фосфор, сумма поглощенных оснований, pH, 

гранулометрический состав и т.д.), засоление почв, 

солонцеватость, эрозия и т.д. 3) Включение 

атрибутивной информации по слоям в базу данных 

и создание интерактивной карты (рисунок 7). 4) 

Получение информации из базы данных в 

интерактивном режиме (рисунок 6b). 5) 

Выполнение почвенно-картографических работ 

(рисунок 6c), 6) 3D изображение на основе 

цифровой модели высоты (рисунок 8a,b).  



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (63), 2019 25 

a b c 

Рисунок 6. a-векторизация, b- получение информации из базы данных в интерактивном режиме,  

c- выполнение почвенно-картографических работ  

 
Продолжение таблицы 

 
Рисунок 7. Включение атрибутивной информации по слоям в базу данных интерактивной почвенной 

карты (координаты, площадь, гумус, общий азот, фосфор, сумма поглощенных оснований, pH, 

гранулометрический состав, гигроскопическая влага, степень эродированности, степень засоления и 

солонцеватости, СО2, СаСО3, pH, сухой остаток, объемный весь, порозность, P2O5, обменный калий, 

влажность и т.д.). 

 

a b 

Рисунок 8. а-модель высоты, b-модель цифровой высоты на основе 3D модели 

 

В 80-90-х годах прошлого века ряд 

исследователей использовали метод рельефной 

пластики для создания карт на различные темы. 

Однако эти исследования были эпизодическими, и 

проводились на небольших территориях в разных 

регионах Азербайджана. Первое 

крупномасштабное исследование в этой области 

было выполнено в 1984 г. по карте рельефа 

Азербайджанской Республики в масштабе 1:200000 

[6]. Этот материал был использован при 

составлении почвенных карт в 1991 году, и карт 

экологической оценки почв Азербайджана в 2002 

году. 

Вторым важным элементом экологической 

оценки почв является разработка системы 

специальных оценочных шкал по степени 

выраженности индивидуальных характеристик 

почв. В ходе первых исследований Г.Ш.Мамедов 

сделал эти шкалы обобщенной формой для почв 

республики. Во многих случаях эти шкалы 

состояли из системы теоретических взглядов на 

свойства и признаки почвы. Таким образом, 

изменчивость любого параметра почвы была 

оценена с помощью общепринятых выражений 

(«хороший», «средний», «высокий» и т.д.). По 

мнению академика, экологическая оценка почв 

основана на принципе выражения этих 

взаимосвязей количественными показателями, в 

отличие от почвенной экологии, которая, обладает 

теоретическими знаниями о взаимодействии и 

воздействиях между почвой и окружающей средой. 

В то же время экологическая оценка почв 

проводилась с использованием экологических 

шкал, характеризующих каждый из различных 

параметров окружающей среды. 

С другой стороны, экологическая шкала почвы 

характеризует состояние ее формирования и 

преимущества почвенного покрова для тех или 

иных целей. Для составления таких шкал, важно, 

чтобы была информация о рельефе, 
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почвообразующие породы, гидрологические 

условия, почвенные и растительные исследования, 

климатические условия и т.д. Разработанные 

экологические шкалы позволяют представить 

условия жизни на земле как единую систему. На 

этом этапе достигаются две цели: сравнительная 

характеристика почвообразовательного состояния 

и определение экологического состояния почв. 

Была принята новая концепция путем 

принятия общей схемы методологии, приведенной 

С.З.Мамедовой [5] и Г.Ш.Мамедовым [9]. 

С.З.Мамедова предложила, что концепция 

экологической оценки почв - это не концепции 

почвенно-экологических показателей земель 

(«хороший», «средний», «высокий» и т.д.), а идея 

нахождения окончательного балла с 

использованием конкретных цифр, и составила 

карту экологической оценки почв Ленкоранской 

области в масштабе 1:100000. С 1985-го года нами 

проводится работа по методике Г.Ш.Мамедова 

экологическая оценка почв Кура-Аразской 

низменности пригодных для хлопчатника, ныне на 

основе ГИС [2].  

a b 

Рисунок 9. a- Карта экологической оценки почв составленная учитывая рельеф пластики  

(Г.Ш.Мамедов, 2002) b-Интерактивная электронная карта экологической оценки почв на основе ГИС  

 

  
Рисунок 10. База данных карт экологической оценки почв  

(H – высота, Y – осадки, T – температура, БИП – биоклиматичекий потенциал, Md – индекс 

увлажнения, гумус, pH – кислотность, в.a. – водоустойчивые агрегаты, гранулометрический состав, 

засоление, эрозия, Б – баллы, хозяйственные места и т.д.). 

 

Таким образом, на заключительном этапе, 

интерактивные электронные карты экологической 

оценки почв составляются на основе ГИС с учетом 

земельных и экологических факторов. 

4.Выводы 

1. Создание аэроортофонических материалов 

состоит из шести этапов: подготовительная работа, 

полеты, информация для размещения, 

аэротриангуляция, анализируются результаты, 

обрезаются мозаичные ортофотопланы. 

2. Для подготовки ортофото из космических 

снимков нужно подсчет пирамид захваченного 

изображения, измерение координатных и высотных 

индикаторов в полевых условиях, программное 

обеспечение, геометрические и графические 

параметры для файла, файл мозаики в 

определенном индексе.  

3. При составлении карт на основе ГИС 

учитывается расчлененность рельефа в пяти 

категориях по сложности почвенного покрова. 

4. Карты составленные на основе ГИС должны 

содержать основные информации карты: а) 

границы почв владельцев, границы и контуры 

хозяйств, лесные полосы, гидрографическая сеть, 

жилые пункты, дорожные сети, долин и балки, а 

также основные информации почвенного покрова - 

почвенные контуры, их знаки и внутриконтурные 

индексы, гранулометрический состав, степени 

засоленности и солонцеватости, почвообразующие 

породы, орошение и т.д.  
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АННОТАЦИЯ. 

Изучено содержание и миграция цинка в почвах виноградников  

Краснодарского края. Установлены эколого-алиментарные пути движения цинка; обсуждены методы 

определения содержания цинка в почвах виноградников. Показано, что содержание цинка в почве 

виноградников ниже, чем в фоновых образцах, что связано, по нашему мнению, с кумулирующим 

действием растений винограда. Рекомендовано применение на виноградниках цинковых микроудобрений 

для достижения его оптимального содержания в продуктах виноградарства, необходимого для 

поддержания баланса цинка в организме человека.  

ABSTRACT. 

The content and migration of zinc in the soil of vineyards was studied Krasnodar region. Established 

ecological and alimentary the way of zinc; discussed methods for determination of zinc content in soils of the 

vineyards. It is shown that the zinc content in the soil of vineyards is lower than in the background samples, which 

is associated, in our opinion, with the cumulative effect of grape plants. It is recommended to use zinc 

micronutrients in the vineyards to achieve its optimal content in the products of viticulture, necessary to maintain 

the balance of zinc in human organism.  

Ключевые слова: тяжелые металлы, цинк, почвы виноградников, микроудобрения, спектрометрия. 

Keywords: heavy metals, zinc, vineyard soils, microfertilizers, spectrometry. 

 

Введение. В настоящее время в мире и в 

России антропогенное влияние на экологию носит 

главным образом негативный характер. 

Значительный вред здоровью человека причиняют 

накапливающиеся в почве и воде тяжелые металлы, 

которые, переходя в сельскохозяйственное сырьё, 

попадают в конечном итоге в продукты питания и 

потребляются человеком. В сельскохозяйственном 

производстве тяжелые металлы (в частности, цинк) 

вносятся в почву главным образом с удобрениями 

и пестицидами. 
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В настоящее время является доказанной роль 

цинка как необходимого элемента метаболизма 

растений. Внесение цинка в качестве компонента 

микроудобрений, наряду с другими 

микроэлементами (медь, марганец и другие) 

увеличивает урожайность и повышает стойкость 

растений к болезням. 

Биологическая роль цинка для человека 

неоднозначна. Он является одним из жизненно 

важных микроэлементов, так как является 

структурным компонентом многих 

металлоферментов и регулирует деятельность 

ферментов в организме человека. Цинк активирует 

работу более 200 ферментов и является важным 

компонентом более 80 ферментов, участвуя в 

формировании их активных центров.  

Он необходим для образования печенью 

алкогольдегидрогеназы, ответственной за 

обезвреживание спиртов. Цинк участвует в 

продукции ферментов, нужных для синтеза 

нуклеиновых кислот и участвует в стабилизации 

последних в клетке [3]. Цинк принимает участие в 

регуляции деления клеток, образования и распада 

белков, и углеводов. Этот микроэлемент есть в 

составе инсулина, он приводит к стабилизации 

последнего, активизации его гипогликемического 

действия, к угнетению процесса энзиматического 

разрушения инсулина в тканях. Цинк активизирует 

биосинтез витаминов С и В. 

Обмен цинка в костной ткани тесно связан с 

ионами Ca+2, P+5, Fe+3, а также микроэлементами, 

например, Сu, Мо. Цинк угнетает активность 

железо- и медьсодержащих ферментов 

(цитохромоксидазы, каталазы, 

сукцинатдегидрогеназы), которые связаны с 

коллагенсинтетической активностью остеобластов 

в ходе роста костей [5]. 

Кроме того, цинк играет важную роль в 

регуляции работы стероидных гормонов (гормонов 

надпочечников, щитовидной железы, гормона 

роста, тестостерона и эстрогенов), в работе 

иммунной системы, а в центральной нервной 

системе он выполняет функцию нейромодулятора. 

Особенно важен этот микроэлемент для мужского 

организма: он обеспечивает нормальное 

функционирование предстательной железы и 

продукцию спермы [6]. 

Общее содержание цинка в организме 

человека составляет 2-3 г, из них в мышцах ‒ 60%, 

в костной ткани ‒ 30% и 10% ‒ в других тканях (в 

крови, в железах внутренней секреции, в печени и 

др.) [6]. 

Дефицит цинка проявляется в различных 

симптомах, связанных с нарушением функций 

названных ферментов. Недостаток цинка в 

организме (гипоцинкоз), вызываемый понижением 

суточной дозы поступления, усугубляется при 

приеме алкоголя, хронической гемолитической 

анемии, гипогликемии. Дети с гипоцинкозом 

инстинктивно едят глину; это носит 

компенсаторный характер, так как глина 

уменьшает выведение цинка из организма. 

На основании многочисленных исследований 

предложена оптимальная суточная доза 

потребления цинка с пищей для взрослого человека 

‒ до 22 мг [3]. Всасывание цинка обеспечивает 

наличие фитиновой кислоты; в ее отсутствие цинк 

плохо усваивается организмом. 

Вместе с тем, избыточное поступление цинка в 

организм человека приводит к отравлениям, часто 

с тяжёлыми последствиями: развиваются 

различные виды анемии, сахарный диабет, нефрит, 

цирроз печени и другие заболевания. При 

хроническом отравлении, возникающем при 

поступлении избытка цинка с пищевыми 

продуктами, он концентрируется в печени, но 

поражает многие системы организма. В частности, 

установлено нейротоксическое действие цинка, 

нарушение работы митохондрий. Это проявляется 

в быстрой утомляемость и общей слабости 

организма, нарушении сна, ухудшении слуха, 

обоняния и зрения. Наблюдаются частые сбои в 

работе желудочно-кишечного тракта с 

расстройствами пищеварения. Соли цинка 

обладают мутагенным действием на клетки 

костного мозга и сперматозоиды, что приводит к 

анемии и врожденным дефектам развития у детей, 

а также к повышенному канцерогенезу [1, 4, 9]. 

Таким образом, контроль поступления цинка в 

организм с пищевыми продуктами является 

важным для поддержания здоровья людей. 

Целью данной работы являлось определение 

содержания цинка в почве виноградников 

Краснодарского края для изучения кумулирующего 

действия растений винограда в условиях 

применения цинксодержащих микроудобрений для 

прогнозирования попадания этого металла в 

организм человека. 

Материалы и методы. Количественное 

определение цинка в настоящее время проводится 

химическими, физико-химическими и 

физическими методами. Проведенный нами 

сравнительный анализ существующих методов с 

целью выявления их преимуществ и недостатков 

показал, что физические методы анализа: 

эмиссионный, спектральный, атомно-

абсорбционный и радиоактивный имеют высокую 

чувствительность (до 10-8%), однако требуют 

применения сложного оборудования. 

Химические методы – гравиметрические 

(осаждение неорганическими или органическими 

реагентами), титриметрические и редокс-методы 

значительно менее чувствительны, кроме того, 

практически во всех случаях определению цинка 

мешают сопутствующие ионы. 

При сравнительном анализе физико-

химических методов, применяемых для 

определения цинка в вине – фотометрических, 

люминесцентных, рентгенофлуоресцентных и 

электрохимических – предпочтение было отдано 

методу оптической эмиссионной спектрометрии. 

До сих пор в отечественном виноделии анализ 

количественного содержания цинка основан, 

главным образом, на колорометрии или 

полярографии (для цинка – ГОСТ 26934-86 [2]). 
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Эти методы метрологически обеспечены, обладают 

высокими точностными характеристиками. 

В нашей работе объектам исследования были 

выбраны почвы виноградников Мысхако 

Новороссийского района (г. Новороссийск). Отбор 

проб производили на глубине 0-15 см от 

поверхности почвы виноградников, на которых 

были внесены калийно-фосфатно-цинковые туки с 

дозой цинкового удобрения 0,5 кг/га. Контролем 

служили образцы почвы около виноградников, 

куда цинкосодержащие микроудобрения не 

вносились. 

В экспериментальной работе нами 

использованы методики, включающие извлечение 

цинка экстракционным методом из почвы 

(экстрагент ‒ β-дикетон), с последующим 

фотометрическим его определением в экстракте в 

виде окрашенных соединений дитизона по 

классическому методу Г. Иванчева [8]. 

Концентрацию цинка определяли также на 

оптическом эмиссионном спектрометре с 

индуктивно-связанной плазмой «Optima-2100-DV» 

(Perkin Elmer, США) и методом капиллярного 

электрофореза на приборе «Капель 103» (ООО 

«Люмекс», Россия) с компьютерной обработкой 

результатов по программе Мультихром.  

Полученные экспериментальные данные 

обрабатывали с использованием методов 

вариационной статистики (по t-критерию 

Стьюдента) [10]. 

Результаты и обсуждение. В организме 

человека жизненно необходимый ему цинк 

поступает с водой и пищей, в частности, с 

продуктами растительного происхождения. Пути 

попадания цинка в организм через продукты 

виноградарства показаны на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Эколого-алиментарные пути движения цинка. 

 

На рисунке 2 представлена элекрофореграмма, показывающая распределение тяжелых металлов 

(стронция и цинка), в образцах почв из различных вариантов виноградников, полученная методом 

капиллярного электрофореза.  

Полученные в результате проведенных исследований экспериментальные данные (средние из 

четырех проб, ДИ=0,95) приведены в таблице. 

Таблица 

Содержание цинка в пробах почвы, взятых на виноградниках района Мысхако, мг/кг  

№ пробы 

Содержание цинка, мг/кг 

в почве виноградников 
в почве вне виноградников 

с внесением микроудобрений без микроудобрений 

1.  20,4 ± 0,63 7,6 ± 0,09 20,5 ± 0,34 

2.  16,5 ± 0,51 6,9 ± 0,11 27,3 ± 0,61 

3.  12,0 ± 0,32 8,2 ± 0,12 32,5 ± 0,45 

4.  15,8 ± 0,50 10,3 ± 0,14 21,7 ± 0,42 

среднее 16,2 8,2 25,5 

Минеральные удобрения 

Почва Природные воды 

Виноградная лоза 

Ягоды винограда 

Сок Вино 

Организм человека 
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Рис. 2. Электрофоретический анализ содержания цинка в почвах виноградников 

 

Как видно из данных таблицы, содержание 

цинка в почве вне виноградников (контроль) 

составляет 20-30 мг/кг (таблица). В почвах 

виноградников содержание цинка значительно 

меньше: на участках, где применялись 

микроудобрения – от 12 до 20 мг/кг, а на участках 

без внесения этих удобрений – еще меньше, от 7 до 

10 мг/кг. Анализ полученных результатов 

показывает, что выращивание винограда приводит 

к большому выносу этого микроэлемента из почвы. 

Если принять содержание цинка в почве вне 

виноградника за 100%, то содержание цинка в 

почве виноградника без применения 

микроудобрений составляет всего 32,2%. Внесение 

микроудобрений в дозах, применяемых по 

технологии выращивания винограда, поднимает 

содержание цинка только до 63,5%, что явно, не 

достаточно. В целом, содержание цинка в почве 

виноградников без применения и с применением 

цинксодержащих микроудобрений в 3,1 и 1,6 раза 

соответственно ниже, чем в окружающей 

виноградник почве. То есть растения винограда 

интенсивно поглощают из почвы цинк, 

необходимый им для нормального 

функционирования.  

Заключение. На основании полученных нами 

данных можно высказать предположение о том, что 

отсутствие или недостаточное применение 

цинковых микроудобрений может привести к 

снижению содержания цинка в винограде, и 

вызвать недостаточное поступление по пищевой 

цепочке в организм человека этого жизненно 

необходимого элемента.  

Дефицит цинка приводит к нарушению 

белкового и углеводного обмена, может вызвать 

анемию, диабет и другие серьезные заболевания. 

Данные эксперимента позволяют заключить, 

что внесенная по технологии доза 

цинксодержащего удобрения (0,5 кг/га) 

недостаточна для компенсации естественного 

выноса из почвы цинка при выращивании 

винограда.  

Мы рекомендуем на основании полученных 

нами результатов пересмотреть нормы внесения 

цинксодержащих удобрений в сторону увеличения. 
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АННОТАЦИЯ 

Для оценки влияния хлороза на продуктивность и качество урожая винограда в районах с высоким 

содержанием карбонатов в почве предлагается ввести интегральный показатель степени и характера 

поражения листьев винограда. Приведенные данные показывают, что нарастание интегрального 

показателя проявления хлороза на 1 балл вызывает снижение средней массы грозди в среднем на 9,9 г, 

выхода сока на 2,6% и содержание сахаров на 8,05 г/дм3. Для нейтрализации развития хлороза 

предлагается использовать хелаты железа в виде брексила-Fe. 

ABSTRACT  

To assess the effect of chlorosis on the productivity and quality of grapes in areas with a high carbonate 

content in the soil, it is proposed to introduce an integral indicator of the degree and nature of damage to the leaves 

of the grapes. The data show that the increase in the integral indicator of the manifestation of chlorosis by 1 point 

causes a decrease in the average mass of the bunch by an average of 9.9 g, the juice yield by 2.6% and the sugar 

content by 8.05 g / dm3. To neutralize the development of chlorosis, it is proposed to use iron chelates in the form 

of brexil-Fe. 

Ключевые слова: виноград, хлороз, сорта, урожайность, интегральный показатель степени и 

характера поражения листьев 

Keywords: grapes, chlorosis, varieties, yield, integral index of the degree and nature of leaf damage 

 

Неинфекционный хлороз весьма 

распространенное поражение ассимиляционного 

аппарата многих сортов винограда при 

возделывании на почвах с высоким содержанием 

активной извести [1.2], закисных форм железа, 

и/или низкого содержания железа и магния 

[3.4.7.10]. Для привитой культуры винограда 

верхним порогом содержания в почве активной 

извести считается уровень от 7 до 11% (по Гале), в 

случае использования подвоев Рипариа х Рупестрис 

и 20-60% сорта Берландиери х Рипариа [3.4]. При 

корнесобственной культуре допустимые 

параметры содержания активной извести в 

значительной степени варьируют в зависимости от 

агробиологических особенностей сорта [5.6.7]. 

Считается, что сорта азиатского происхождения 

более устойчивы к избытку извести, что 

проявляется в отсутствии поражения листьев не 

инфекционным хлорозом. В то же время листья 

сортов, полученных путем гибридизации с 

американскими видами, и возделываемых на 

карбонатных почвах, при содержании активной 

извести более 20% подвержены хлорозу. При этом 

степень и характер проявления хлороза зависят от 

агрохимического и агрофизического состояния 

почвенного покрова, и биологических 

особенностей сортов. В свою очередь, хлороз по-

разному влияет на продуктивность растений, а 

также на качество урожая и состояние насаждений. 

Многими исследователями [7.10] и по 

свидетельству производственников, поражение 

хлорозом 25-30% листьев винограда приводит к 

потере урожая в 10-15% и снижению сахаристости 

сока на 2-4 г/дм3. При этом снижение урожайности 

http://chem21.info/info/87953/
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.2.63.165
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кустов отмечается и на следующий год вегетации. 

Установлено, что чем больше листьев поражено 

хлорозом, тем большие потери урожая и его 

качества. Выявление порогов поражения сортов и 

ожидаемых потерь урожая представляется важным 

теоретическим решением проблем промышленного 

виноградарства, особенно в новых для культуры 

условиях.  

По обобщенным материалам, представленным 

Оз Кларком и Маргарет Ранд (2016) лучшие вина и 

виноградники мира получаются при возделывании 

насаждений на аллювиальных почвах, 

распространение которых имеет место в бассейнах 

рек на территориях перехода от равнинных до 

предгорных районов. Особенностью таких почв в 

Центральном Предкавказье является их 

расположение в поймах горных рек и наличием 

горизонта аллювиальных отложений в виде 

крупнообломочных фракций горных пород, как 

правило, окатанной формы. Ввиду густой 

гидрографической сети из малых рек ледникового 

питания, в рассматриваемых районах отмечается не 

глубокое (до 3 – 3,5 м) стояние слабо 

минерализованных грунтовых вод. Благодаря 

такому питанию аллювиальные почвы в период 

активного таяния ледников достаточно 

влагообеспечены в самые засушливые месяцы 

вегетационного периода – с июля по сентябрь, 

когда идет созревание урожая винограда. С учетом 

условий почвенного покрова и теплового режима 

районов распространения аллювиальных почв 

представляется целесообразным провести 

соответствующие исследования по изучению 

реакции сортов винограда и оценки качества 

получаемого урожая в течение долгосрочной 

экспериментальной и производственной 

деятельности. В свою очередь, расширение 

площадей под виноградниками является 

актуальной задачей современного 

землепользования, так как продукт виноградарства 

импортируется в больших масштабах, хотя 

имеются достаточные объемы ресурсов для 

отечественного производства, в том числе элитной 

продукции. 

Актуальность высказанных положений 

послужила обоснованием для постановки цели 

исследований: изучить степень и характер 

поражения хлорозом сортов винограда и, на 

основании полученных материалов, предложить 

методику ранжирования устойчивости к 

неинфекционному хлорозу.  

Насаждения винограда в ООО Концерне 

«ЗЭТ» расположены на площади 931 гектаров и 

включают 56 сортов различного географического и 

генотипического происхождения и явились 

объектом наших исследований в течение последних 

10 лет. В культуре на аллювиально-луговых почвах 

имеются посадки, созданные корнесобственным и 

привитым посадочным материалом. Закладка 

виноградника проведена в период с весны 2008 по 

2012 годы с размещением кустов 3 х 1,5 м. 

Оценку устойчивости сортов к хлорозу 

проводили в соответствии с методикой, 

предложенной С.Н. Макаровым (1964) по которой 

степень поражения кустов определяется 

количеством пораженных листьев (в % от их 

общего количества на кусте). При этом, вне поля 

зрения остаются вопросы характера поражения 

листьев и его влияния на урожайность кустов и 

качество винограда. 

В результате многолетних наблюдений на 

территории землепользования ООО Концерна 

«ЗЭТ» с аллювиально-луговыми почвами, и 

насаждениями винограда различного 

происхождения нами выделены сорта с разной 

степенью и характером проявления хлороза. Из 

числа выделенных сортов отмечали кусты, 

расположенные в одном ряду на типичных, по 

почвенному покрову делянках в пределах 

однородного по микрорельефу, вертикальному 

сложению и глубине грунтовых вод массива 

площадью 411 гектаров.  

Степень поражения кустов определяли по 

относительному числу хлорозных листьев к их 

общей численности на кусте. При этом на 

отведенных кустах учитывали количество 

хлорозных листьев в среднем на шести побегах 

текущего года. На каждом хлорозном листе 

отмечали характер поражения в баллах. В 

зависимости от степени проявления хлороза на 

кустах и характера видимых изменений в окраске 

листьев, их ранжировали следующим образом 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Степень проявления хлороза листьев на кусте 

Доля 

пораженных 

листьев, в % 

Степень 

поражения 

листьев на 

кустах, в 

баллах (к) 

Характер проявления хлороза листьев 

Характер 

поражения 

листьев в 

баллах (l) 

 

Менее 25 1 Без следов хлороза  1 

25-50 2 

Хлороз проявляется по периферии листа, не 

затрагивая мезофил нижней (у черешка) половины 

листовой пластинки между жилками 

2 

50-75 3 Зеленый цвет мезофила остается вдоль жилок 3 

75-100 4 

Весь лист белого или светло-желтого цвета с 

заметными изменениями его поверхности (имеются 

искривления в виде загибов по краям и выпуклостей 

по центру). 

4 
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Для объективной оценки степени и характера 

проявления хлороза нами проведены учеты 

урожайности кустов различных сортов в 

зависимости от степени и характера поражения 

ассимиляционного аппарата. Названные 

показатели послужили основой для балльной 

оценки проявления хлороза.  

Ввиду того, что балл степени поражения куста 

не всегда совпадает с баллом проявления 

характера, для сопоставимости получаемых 

результатов нами вводится понятие интегрального 

показателя степени и характера поражения кустов 

хлорозом. Такой показатель представляется корнем 

квадратным из произведения степени поражения 

всего листового аппарата на характер проявления 

хлороза в среднем на одном листе. 

 В качестве объектов исследований отобрано 

12 сортов винограда, обладающих повышенной 

устойчивостью к морозам и пригодных для ведения 

не укрывной культуры в предгорной зоне 

Центрального Предкавказья (табл. 2). Все 

выбранные сорта отличаются высокой 

плодоносностью нижних почек, в том числе 

боковых, морозоустойчивость которых выше, чем 

основных, что обеспечивает стабильную 

продуктивность кустов при сравнительно высокой 

вариации температурных условий в местах 

проведения исследований.  

Таблица 2 

Степень и характер проявления хлороза листьев на сортах винограда. Среднее за 2014-2018 г. г. 

Сорта  Происхождение 

сортов 

Степень 

поражения 

кустов 

Количество 

кустов с 

хлорозными 

листьями, % 

Характер 

проявления 

хлороза, 

баллов. (B)  

Интегральный 

показатель 

проявления 

хлороза (S)* в 

баллах, 

(N) 

в 

%  

Изабелла  V. Labrusska x V.vi-

nifera 

3,6 88 86 3 3,3 

Левокум-

ский  

Сеянец гибрида от 

естественного 

опыления 

3,3 94 91 2,5 3,1 

Кристалл V. amurensis х 

(Чалоци лайош) х 

(СВ 12-375) 

3,4 75 74 2,2 2,7 

Подарок 

Магарача 

Ркацители х 

Магарач 2-57-72 

1 47 33 1,7 1,3 

Первенец 

Магарача 

 Ркацители х 

Магарач 124-66-39  

1 49 40 1,6 1,3 

Цитрон-ный  Мадлен Анжевин 

х Магарач 126-66-

26 

2,6 68 68 1,9 2,3 

Рисус Рислинг рейнский 

х Руканеф 

2,1 55 44 1,5 1,77 

Ритон Виллар блан х 

Рислинг 

1,8 63 56 1,5 1,64 

Бианка Виллар блан х 

Шасла бувье 

1,8 59 62 1,2 1,5 

Кернер Trollinger x Rislng 1,0 41 47 1,0 1,0 

Декабрьский Коарна нягре х 

Вилар блан 

1,0 40 38 1,0 1,0 

Платовский  Заладенде х 

Подарок Магарача 

1,0 51 44 1,5 1,0 

*S = (N*B)1/2 

 

Характерной особенностью хлороза листьев изучаемых сортов является их цвет. Так, хлорозные 

листья Изабеллы, как правило, имеют молочно-белый цвет (рис. 1), а у сортов селекции института Магарач 

– с ярко-, желтым оттенком (рис. 2).  
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Рис. 1. Кусты сорта Изабелла, с листьями, пораженными хлорозом  

 

 
Рис. 2. Кусты сорта Цитронный Магарача, с хлорозными листьями 

 

Для оценки влияния хлороза на продуктивность и качество урожая проведены соответствующие 

учеты и измерения, связанные со степенью и характером его проявления на разных сортах (табл. 3).  

Достоверность различий по сортам устанавливали по показателю величины наименьшей 

существенной разницы вычисленного по t – критерию Стьюдента для 95% уровня вероятности. 

 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (63), 2019 35 

Таблица 3 

Зависимость морфологических и биохимических показателей урожая винограда от степени и 

характера поражения листьев хлорозом. Средние за 2015 – 2018 гг. 

Сорта  Интегральный 

балл 

Урожай 

с куста, 

кг 

Средняя 

масса 

грозди, г 

Выход 

сока, % 

Содержание 

сахаров 

г/дм3 

Титруемая 

кислотность, 

г/дм3 

Изабелла 1 3,11 133 62,4 151 56 

3,3 2,24 114 59,5 138 67 

Левокумский 1 5,02 129 68,8 206 66 

3,1 3,94 108 63,1 184 71 

Кристалл  1 3,89 124 63,7 197 59 

2,7 3,19 111 60,4 176 64 

Подарок Магарача 1 5,13 149 72,2 182 72 

Первенец Магарача 1 4,67 126 71,4 177 78 

Цитронный 

Магарача 

1 4,89 155 74,5 194 68 

2,3 3,73 137 69,7 181 74 

Рисус - 4,19 153 74,8 177 81 

Ритон  - 3,84 135 72,6 185 65 

Бианка  1 5,16 162 74,7 173 77 

2,8 4,11 151 70,3 162 83 

Кернер - 4,55 133 71,8 194 71 

Декабрьский  - 5,09 166 70,6 186 66 

Платовский  - 3,47 124 69,8 195 57 

 НСР05       

 

Анализ приведенных данных показывает, что 

увеличение интегрального показателя проявления 

хлороза в 3,3 – 2,7 раза у сортов с высокой 

морозоустойчивостью: Изабелла, Левокумский и 

Кристалл урожай с куста снижается соответственно 

в 1,39; 1,27 и 1,22 раза по сравнению с кустами, 

пораженными в один и менее одного баллов. 

Аналогичные данные по Цитронному Магарача, 

свидетельствуют о значительном влиянии на 

урожайность кустов агробиологических свойств 

сорта, в частности, величины средней массы 

грозди. Высказанный тезис подтверждается 

данными по сортам Декабрьский, Бианка и Рисус, у 

которых средняя масса грозди превышает 150 

граммов.  

Выявлен устойчивый тренд снижения выхода 

сока, накопления сахаров и повышения 

кислотности ягод по мере увеличения степени и 

характера развития хлороза листьев у изучаемых 

сортов. При этом расчеты показывают, что 

нарастание интегрального показателя проявления 

хлороза на 1 балл вызывает снижение средней 

массы грозди в среднем на 9,9 г, выхода сока на 

2,6% и содержание сахаров на 8,05 г/дм3. Отмечено, 

что накопление сахаров в соке ягод подвержено 

влиянию не только степени поражения листьев 

хлорозом, но и других факторов, в том числе и 

антропогенного происхождения: нагрузки кустов 

урожаем, проведенными операциями с зелеными 

частями кустов, сроками сбора урожая и т.п. [8.9]. 

В целом, предлагаемая оценка изменений 

урожайности кустов и качества урожая является 

достаточно объективной и может быть 

использована для прогнозирования мероприятий 

по защите насаждений от поражения хлорозом.  

Опыт проведения защиты виноградников от 

поражения листьев хлорозом путем опрыскивания 

0,4% раствором брексила-Fe, показал, что этот 

прием отличается максимальной эффективностью в 

срок окончания цветения. При этом не отмечается 

существенных изменений ни в степени и характере 

поражения листьев, ни в реакции кустов на 

защитные мероприятия, в том числе применяемые 

для борьбы с грибными и бактериальными 

болезнями. То есть допускается смешивание 

брексила с инсекти- и фунгицидами. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью публикации является обоснование гипотезы о наличии в морской среде своеобразного 

гидрофизического дипольного поля памяти молекулярных водных структур подтверждается 

наблюдаемостью области гидрофизических возмущений, прилегающей к подводному движущемуся 

объекту, включая ее выход на морскую поверхность, при освещении области в толще воды лазерным 

лучом и облучении поверхности моря над объектом сигналом РЛС. Рассматривается явление 

наблюдаемости с учетом одинаковой массовой ориентации диполей молекул воды в условиях морского 

течения под влиянием земного магнетизма, Используется известное свойство «памяти» молекулярных 

водных структур, состоящее в сохранении изменений этой ориентации, вызванной гидрофизическими 

возмущениями, значимое время порядка десятков минут. Выдвигается гипотеза о наличии в морской среде 

гидрофизического дипольного поля памяти молекулярных водных структур, возмущения которого 

движущимся подводным объектом обусловливают их наблюдаемость лазерным лучом и сигналом РЛС.  

ABSTRACT 

The purpose of the publication is justification of a hypothesis of existence in the marine environment of a 

peculiar hydrophysical dipolar field of memory of molecular water structures is confirmed by observability of the 

area of hydrophysical indignations adjacent to an underwater moving object, including its exit to a sea surface, 

when lighting the area in the thickness of water a laser beam and radiation of a surface of the sea over an object a 

signal of radar station. The observability phenomenon taking into account identical mass orientation of dipoles of 

molecules of water in the conditions of a sea current under the influence of terrestrial magnetism is considered, 

the known memories property of molecular water structures consisting in preservation of changes of this orienta-

tion caused by hydrophysical indignations, significant time about tens of minutes Is used. The hypothesis of exist-

ence in the marine environment of the hydrophysical dipolar field of memory of molecular water structures which 

indignations of a moving underwater object cause their observability a laser beam and a signal of radar station is 

made. 

Ключевые слова: диполи, магнитное поле Земли, подводный движущийся объект, жидкие 

кристаллы-кластеры, луч лазера, люминесценция, излучение РЛС.  

Keywords: dipoles of molecules of water, magnetic field of Earth, underwater moving object, liquid crystals 

clusters, laser beam, luminescence, radiation of radar station. 

 

1. Современное понимание причинности 

наблюдаемости области гидрофизических 

возмущений от подводного движущегося 

объекта лучом лазера и сигналом РЛС. 

Постановка задачи 

Рассматривается известное явление 

наблюдаемости области гидрофизических 

возмущений от подводного движущегося объекта 

при осуществлении: 

‒ в подводной среде ‒ лидарного зондирования 

путем лазерного излучения в сине-зеленой части 

спектра и получения сигнала обратного рассеяния 

приемником, включающим объектив и 

фотодетектор; 

‒ в воздушной среде ‒ лидарного 

зондирования подводной среды через поверхность 

и зондирования водной поверхности лучом РЛС.  

Наблюдаемость гидрофизических возмущений 

водной среды, вызванных движением объекта, с 

применением лидара подтверждается рядом 

публикаций: 

1. «… гидрофизические возмущения могут 

наблюдаться с помощью лидаров благодаря тому, 

что под их влиянием неоднородности 

распределения гидрооптических характеристик 

трансформируются в пространстве и во времени… 

Проведенные эксперименты подтвердили 

возможность дистанционной регистрации 

гидрофизических процессов» [20, с. 4.].  

2. «Современные дистанционные лазерные 

методы визуализации и вычисления компонент 

скорости движения частиц в жидкости позволяют 

производить измерения… возмущений поля 

скорости, вызванные движением сферы в водной 

толще» [18].  

3. «Применение разработанного в ГОИ 

мощного лазера на переходах атомов меди (530 нм) 

позволило создать систему глубоководного 

лазерного зондирования (ЛЗ), для получения 

информации о гидрооптических неоднородностях с 

глубин до 100 м… Такая система ЛЗ позволяет 

обеспечить оперативный поиск мест залегания 

турбулентных полей» [3]. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.2.63.163


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (63), 2019 37 

Что касается реальности лидарного 

зондирования гидрофизических возмущений 

поверхности моря и подводной среды через 

поверхность, то она подтверждается следующими 

публикациями: 

1. В работе [20, с. 4]: «…применение лидарных 

систем, установленных на авиа- и спутниковых 

носителях, значительно повышает 

производительность обследования акваторий».  

2. Авиационные «лидары широко 

применяются при изучении и исследовании 

Мирового океана. Они используются… для 

изучения характеристик морского волнения, 

проявлений на поверхности процессов, 

происходящих в глубине океана» [23].  

Радиолокационная наблюдаемость области 

гидрофизических возмущений от подводного 

движущегося объекта на поверхности моря 

подтверждается следующими публикациями:  

1. «У исследований подводного обнаружения с 

использованием радара долгая история. 

Бернуллиевый «максимум» ‒ пример возмущения, 

вызванного субмариной, распространяющегося по 

вертикали. Поток вокруг корпуса проявляется на 

поверхности как след Келвина» [31]. 

2. Известны свидетельства об имевшейся 

практике радиолокационного поиска подводных 

лодок в подводном положении по образуемым ими 

при движении возмущениям надводной среды [22, 

26]. 

3. В публикации [30] «Представлено 

моделирование следов, возбуждаемых 

погруженным телом, в радиолокационных 

изображениях с высоким разрешением радара с 

синтезированной апертурой (SAR)». 

Итак, наблюдаемость области 

гидрофизических возмущений от подводного 

движущегося объекта при осуществлении 

лидарного зондирования водной среды и 

зондирования водной поверхности лучом РЛС 

подтверждается рядом публикаций.  

По поводу физики явления наблюдаемости 

гидрофизических возмущений в публикациях [7, 

18, 20, 22, 27, 31], современные взгляды на природу 

наблюдаемости области гидрофизических 

возмущений от подводного движущегося объекта 

сводятся: 

а) лазерным лучом ‒ к влиянию 

гидрооптических показателей рассеяния, без 

указания физической причины наблюдаемости 

области гидрофизических возмущений, но с 

констатацией того, что «единого мнения о 

закономерностях такой связи до сих пор нет»; 

б) сигналом РЛС ‒ к турбулентности, «горбу 

Бернулли», следу Кельвина, повышенным 

конвективным ячейкам и модуляции ряби на 

морской поверхности, с акцентом на профильный 

характер их проявления и регистрации как 

неровностей на поверхности воды. 

Не отрицая правомерность этих выводов и 

заключений, а также с учетом заключений о том, 

что причины наблюдаемости области 

гидрофизических возмущений с применением 

лидаров и РЛС достоверно не установлены, в статье 

ставится задача обосновать утверждение о том, что 

одной из основных причин наблюдаемости области 

гидрофизических возмущений от подводного 

движущегося объекта лучом лазера и сигналом 

РЛС является дипольная природа явления 

обратного рассеяния диполями жидких кристаллов-

кластеров воды, единая для обоих средств и 

способов наблюдения. Это знание является новым 

и в научных публикациях не встречается. 

2. Явления, сопровождающие лазерное 

излучение в условиях стационарной морской 

среды 

Факт 1. Известно, что лазерный луч световых 

волн небольшого частотного диапазона (от 

инфракрасного до ультрафиолетового) создает в 

воде явление люминесценции [10, с. 14-22], 

вызванной эффектом обратного рассеяния.  

Современный взгляд, связанный с дипольной 

природой молекул воды, объясняет это явление 

тем, что молекулы воды являются электрическими 

диполями, которые при воздействии 

электрического поля света лазера проявляют 

свойство поглощения-излучения [11, 12, 14, 15] 

(рис. 1). 

V
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электростатической 

напряженности 

поля диполя

Молекула воды Диполь

V
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Рисунок 1. Молекула воды ‒ диполь 

 

Воды океанов и морей находятся в 

непрерывном движении, обусловленном 

геофизическими океаническими и морскими, 

ветровыми и приливо-отливными течениями [4, 6]. 

Поскольку диполь молекулы воды находится в 

движении, обусловленном морским (океанским) 

течением, то под влиянием магнитного поля Земли 

на оба заряда диполя (Н ‒ положительный, О ‒ 

отрицательный) действует сила Лоренца ‒ сила 

воздействия магнитного поля на движущуюся в нем 

точечную заряженную частицу [5, 8, 14, 21] (рис. 2).  
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Рисунок 2. Пространственная ориентация диполя молекулы воды во внешнем магнитном поле Земли  

в условиях стационарного течения, пересекающего линии магнитного поля 

 

Направления действия силы Лоренца на 

положительный и отрицательный заряды диполя 

противоположны. Поэтому в каждой точке земной 

поверхности в магнитном поле Земли существует 

только одно устойчивое положение 

(пространственная ориентация) диполя, 

объясняемое действием этой силы в данной точке.  

Итак, одинаковая массовая ориентация 

диполей молекул воды в области стационарного 

морского (океанского) течения под влиянием 

земного магнетизма представляется безусловной.  

Факт 2. Свободные, не связанные в ассоциаты, 

молекулы воды присутствуют в воде лишь в очень 

небольшом количестве. В основном же вода – это 

совокупность беспорядочных ассоциатов и 

«водяных кристаллов», где количество связанных в 

водородные связи молекул может достигать сотен 

и даже тысяч единиц [29]. 

Современная модель воды, названная 

кластерно-фрактальной моделью [13], включает 

свободные молекулы и их ассоциаты (около 60% 

объема воды), а также жидкие кристаллы - 

супермолекулы (кластеры), которые являются 

стабильным, долго живущим структурным 

элементом водной среды (около 40% объема воды).  

В условиях стационарного морского течения, 

при движении морской воды поперек магнитных 

силовых линий земного магнитного поля, векторы 

статических электрических полей всех свободных 

молекул-диполей, их ассоциат и жидких 

кристаллов-кластеров имеют одинаковую 

пространственную ориентацию [11, 17], что и 

объясняет предсказанное еще Фарадеем наличие в 

океане токов, вызванных простой индукцией. При 

горизонтальном направлении магнитных силовых 

линий магнитного поля Земли (в районе экватора) 

векторы статических электрических полей диполей 

морской воды будут направлены вертикально: для 

восточного течения ‒ вверх (рис. 3), для западного 

течения ‒ вниз.  

Известно, что ассоциаты и жидкие кристаллы-

кластеры в силу ориентированного смещения в них 

электрических зарядов также обладают свойствами 

диполей [16]. Очевидно, что ориентация этих 

интегральных диполей будет совпадать с 

ориентацией диполей молекул воды. 

Итак, одинаковая массовая ориентация 

диполей жидких кристаллов-кластеров в области 

стационарного морского (океанского) течения под 

влиянием земного магнетизма представляется 

безусловной.  
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Рисунок 3. Одинаковая пространственная ориентация диполей молекул воды в толще водной среды  

и на поверхности моря в условиях стационарного морского течения восточного направления  

на Экваторе 

 

Факт 3. Поскольку, в условиях стационарного 

морского (океанского) течения, под влиянием 

магнитного поля Земли векторы 

электростатической напряженности 
диполяЕ  всех 

свободных молекул-диполей, их ассоциат и жидких 

кристаллов-кластеров имеют одинаковую 

пространственную ориентацию, то вдоль луча 

лазера интенсивность поглощения-излучения, т. е. 

люминесценции, будет неизменной [19].  

При упорядоченной ориентации атомов и 

молекул, интенсивность поглощения-излучения в 

результате взаимодействия с лучом лазера 

оказывается неодинаковой по различным 

направлениям, определяемая углом α между 

вектором электростатической напряженности 

Ēдиполя и плоскостью поляризации луча лазера, 

что порождает явление анизотропии 

(анизотропности) (от др.-греч. ἄνισος ‒ неравный и 

τρόπος ‒ направление) ‒ различия свойств среды в 

различных направлениях внутри этой среды.  

В некотором произвольном направлении эта 

интенсивность характеризуется диаграммой 

направленности инициируемого поглощения-

излучения (рис. 4).  
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Рисунок 4. Индикатрисса излучения и диаграмма направленности инициируемого поглощения- 

излучения диполя молекулы воды 
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Направление инициируемого поглощения-излучения совпадает с направлением вектора ллазераполязлЕ  .  

напряженности электрического поля луча лазера, лежащего в плоскости поляризации лазерного излучения 

(рис. 5). 
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Рисунок 5. Схема пространственной ориентации вектора электростатической напряженности  

диполя и плоскости поляризации луча лазера 

 

В целях пояснения физики явления 

целесообразно, по аналогии с понятием 

анизотропии (анизотропности), ввести понятие 

путевой анизодромии (анизодромности) (от др.-

греч. ἄνισος ‒ неравный и δρόμος ‒ путь, дорога) ‒ 

различия свойств среды вдоль направления луча 

внутри этой среды.  

В условиях стационарного морского течения и 

воздействия магнитных силовых линий магнитного 

поля Земли ориентация диаграммы направленности 

инициируемого поглощения-излучения диполей 

будет одинаковой для всех молекул воды. 

Следовательно, она сохранится одинаковой и в 

ассоциатах, и в жидких кристаллах-кластерах.  

Поскольку в условиях стационарного 

морского течения и воздействия магнитных 

силовых линий магнитного поля Земли ориентация 

диаграммы направленности инициируемого 

поглощения-излучения диполей молекул воды, 

ассоциат и жидких кристаллов-кластеров будет 

неизменной, то вдоль направления луча лазера 

будет иметь место явление путевой изодромии. 

Следствие. В условиях стационарного 

морского течения и воздействия магнитных 

силовых линий магнитного поля Земли, сигнал 

обратного рассеяния, принимаемый фотодатчиком 

лазера, будет иметь по трассе луча стабильный 

уровень с малыми случайными колебаниями, 

обусловленными тепловыми, гидрофизическими, 

биологическими и иными случайными факторами, 

при закономерном уменьшении амплитуды по мере 

увеличения расстояния за счет рассеяния 

излучения. Этот вывод полагается безусловным. 

Что касается изменения показателя 

поглощения океанской воды, то его принято 

считать тем же, что и у чистой воды [25]. 

3. Явление кластерно-дипольной природы 

наблюдаемости области гидрофизических 

возмущений от подводного движущегося 

объекта и по его следу 

Факт 4. В условиях гидрофизических 

возмущений, возникающих в области обтекания 

подводного движущегося объекта, ориентация 

свободных молекул-диполей, их ассоциат и жидких 

кристаллов-кластеров в пространстве изменяется. 

Природа обтекания подводного движущегося 

объекта такова, что вокруг него слои воды 

изменяют свое направление или ориентацию в 

пространстве, а вслед за объектом образуются 

симметрично расположенные вихри [24, 26] (рис. 

6).  
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Векторное цветное поле скоростей воды при обтекании цилиндра 

 
Направления слоев жидкости и симметричные вихри при обтекании подводного  

движущегося объекта 

Рисунок 6. Гидрофизические явления при обтекании подводного движущегося объекта  

 

По мере поочередного отрыва вихрей они располагаются сзади по следу подводного движущегося 

объекта и постепенно ослабевают по причине потерь из-за вязкости воды. 

В указанных областях обтекания подводного движущегося объекта, в силу вязкости воды, имеет 

место послойное, приблизительно повторяющее конфигурацию слоев, изменение пространственной 

ориентации диполей молекул воды (рис. 7).  
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Рисунок 7. Пространственная ориентация диполей молекул воды в условиях стационарного  

морского течения и в области гидрофизических возмущений от подводного движущегося объекта  

 

Известно, что после снятия возмущений 

свободные диполи молекул воды и их ассоциаты 

восстанавливают нарушенную пространственную 

ориентацию относительно магнитного поля Земли 

за короткое время (релаксации) порядка 10-12 

секунд [9, 13]. Поэтому, независимо от масштабов 

и интенсивности гидрофизических возмущений, 

ориентация этих диполей будет сохраняться 

согласно правилу Лоренца, а «знание» 

причинности наблюдаемости гидрофизических 

возмущений их влиянием на ориентацию молекул 

является неверным. 

Что же касается диполей жидких кристаллов-

кластеров, то после окончания возмущающего 

гидрофизического воздействия они вновь 

ориентируются магнитным полем Земли лишь 

через 30-40 минут [9, 13], что характеризует 

устойчивость явлений гидрофизических 

возмущений от подводного движущегося объекта.  

Утверждение: Устойчивость измененной 

пространственной ориентации молекулярных 

водных структур ‒ жидких кристаллов-кластеров, 

вызванной гидрофизическими возмущениями и 

сохраняющейся в течение значимого времени 

порядка десятков минут, представляет собой 

свойство «гидрофизического дипольного поля 

памяти молекулярных водных структур».  

Следствия:  
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1) В области водной среды, прилежащей к 

подводному движущемуся объекту, векторы 

электростатической напряженности диполей 

жидких кристаллов-кластеров будут изменять 

направление в соответствии с гидродинамической 

ориентацией слоев и вихрей, создаваемой 

подводным движущимся объектом. 

2) Вызванные внешними возмущениями, 

изменения направлений векторов 

электростатической напряженности диполей 

жидких кристаллов-кластеров, составляющих 

свыше 40% общего объема воды, сохранятся в 

каждом сечении области гидрофизических 

возмущений в течение десятков минут с момента их 

образования. 

3) При пересечении лучом лазера этой области 

гидродинамических возмущений, прилегающей к 

подводному движущемуся объекту и по его следу, 

слои измененной ориентации и вихри в области 

гидрофизических возмущений обусловят, в 

соответствии со своей структурой и ориентацией, 

флуктуацию обратного рассеяния, т.е. будет иметь 

место явление путевой анизодромии.  

4) Уровень сигнала, принимаемого 

фотодатчиком лазера по трассе луча в пределах 

области гидрофизических возмущений, 

прилегающей к подводному движущемуся объекту, 

и по его следу, приобретет характер случайных 

колебаний в соответствии с гидродинамической 

структурой и ориентацией слоев и вихрей, что 

соответствует дистанционной регистрации 

гидрофизических возмущений, то есть 

наблюдаемости области, прилегающей к 

подводному движущемуся объекту, при ее 

освещении лучом лазера. 

Новое знание 1: Установление явления 

причинности наблюдаемости области 

гидрофизических возмущений, прилегающей к 

подводному движущемуся объекту, при освещении 

области в толще воды лучом лазера как следствие 

проявления «гидрофизического дипольного поля 

памяти молекулярных водных структур».  

4. Явление дипольно-кластерной природы 

наблюдаемости области гидрофизических 

возмущений от подводного движущегося 

объекта и по его следу на поверхности моря 

Факт 5. Исходя из доступных источников, 

наиболее глубоко явление возбуждения 

гидрофизических возмущений на поверхности 

моря при обтекании подводного движущегося 

объекта (шара) исследовано в работе [2]. 

Предложено новое решение задачи определения 

возвышения свободной поверхности жидкости 

(корабельной волны). Облик геометрических форм 

возмущений поверхности воды, характерных для 

реалистичных значений числа Фруда 

/F V gh= , где V ‒ скорость движения, h – 

глубина погружения шара, представлен на рис. 8. 

 

 

F=0.45

Направление движения объекта

 

 

F=0.45

Направление движения объекта

 
Оси: x ‒ по направлению, y ‒ поперек движения объекта, z ‒ вертикально вверх; 

a ‒ радиус шара; ζ ‒ глубина профиля поверхности  

 

Рисунок 8. Профиль подводных гидрофизических возмущений и поверхностной корабельной волны  

в области подводного движущегося объекта и по его следу при различных значениях числа Фруда  

 

Похожие результаты опубликованы в статье 

[28].  

Таким образом, при обтекании водой 

подводного движущегося объекта, зоны 

гидрофизических возмущений возникают и на 

поверхности моря.  

Очевидно, что поверхностный слой воды в 

этих зонах будет содержать жидкие кристаллы-

кластеры с пространственной ориентацией 

диполей, определяемой воздействием 

гидрофизических возмущений, достигающих 

поверхности воды. Более того, в силу явления 
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испарения в воздушном слое над поверхностью 

воды, жидкие кристаллы-кластеры будут 

содержаться и в парах воды, а потому явление 

распространения аналогичной пространственной 

ориентации будет иметь место и в воздушной 

среде.  

Известно, что «кластеры воды на границах 

раздела фаз (жидкость-воздух) выстраиваются в 

определенном порядке, при этом все кластеры 

колеблются с одинаковой частотой, приобретая 

одну общую частоту, более высокую, чем 

характерна для отдельных диполей… Установлено, 

что частота колебаний кластера и, соответственно, 

частота электромагнитных колебаний… равна 

6,79·109 Гц, то есть длина волны в свободном 

пространстве должна составлять λ = 4.4 см» [12]. В 

этом тексте в [12] ошибочно указан результат 

расчета длины волны λ = 14,18 мм. 

В публикациях [15, 16] приведены сведения о 

дипольно-кластерной модели молекулярной 

структуры воды и ее радиофизических 

резонансных свойствах. Показано, что при 

тщательном исследовании с помощью метода 

трансмиссионно-резонансной КВЧ/СВЧ 

радиоспектроскопии частотных диапазонов от 0,1 

до 150 ГГц, обнаружены «транс-резонансные» 

волны на частотах 1, 65, 130 ГГц и некоторых 

других (рис. 9). 

.  

Кривые соответствуют: 1 ‒ тепловому возбуждению, 2 ‒ воздействию внешних полей и излучений, 

3 ‒ люминесцентному излучению; λr, λr n ‒ резонансные длины волн  

Рисунок 9. Спектральная плотность энергии E(λ) и энтропии S(λ) излучения водной среды 

 

Транс-резонансное состояние водной среды 

реализуется и на других кратных гармониках, на 

двух сериях частот вблизи 200, 250, 300 ГГц и, 

соответственно, 195, 260, 325 ГГц и т. д., вплоть до 

103 ГГц. Причем, при возбуждении водной среды на 

одной из указанных частот, возбуждение 

распространяется и на смежные «транс-

резонансные» частоты, что можно объяснить 

превалированием дипольных связей в сравнении с 

водородными и наличием в водной среде 

кристаллов-кластеров различной структуры. 

Выявленное явление люминесценции в 

радиодиапазоне получило название 

«радиоволновой люминесценции». Таким образом, 

подтверждаются характеристики резонансного 

излучения, приведенные в [12].  

Известно, что параметры электромагнитного 

излучения сантиметрового диапазона 

используются в практической радиолокации, 

конкретно, в навигационных РЛС, в РЛС поиска 

воздушных и надводных целей и в РЛС управления 

оружием [1]. Следовательно, облучение 

поверхности моря поляризованным сигналом РЛС 

будет сопровождаться явлением обратного 

рассеяния, уровень которого определяется углом 

между вектором напряженности электрического 

поля луча РЛС и векторами электростатической 

напряженности диполей свободных молекул, их 

ассоциат и жидких кристаллов-кластеров. 

В зонах гидрофизических возмущений, выхода 

на поверхность слоёв воды и вихрей с измененной 

в пространстве ориентацией диполей жидких 

кристаллов-кластеров должно наблюдаться 

явление хаотического изменения обратного 

отражения электромагнитного излучения РЛС. Это, 

в свою очередь, должно вызвать бликовые эффекты 

на экране РЛС, которые контуром и яркостью 

должны соответствовать контурам области 

возмущений и их интенсивности, т. е. полезному 

сигналу, что является индикатором обнаружения 

подводного движущегося объекта.  

Новое знание 2: Установление явления 

причинности наблюдаемости области 

гидрофизических возмущений, прилегающей к 

подводному движущемуся объекту, при облучении 

поверхности моря над объектом сигналом РЛС как 

следствие проявления «гидрофизического 

дипольного поля памяти молекулярных водных 

структур», достигающего поверхности воды (рис. 

10). 



44  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(63), 2019  

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−
+

−

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−

+

−

Луч лазера

Область возмущений,

достигающих 

поверхности моря Луч РЛС

Vтечения

Область возмущений

в окрестностях объекта

Линии магнитного поля Земли 

S-N направлены к нам

Область стационарного 

морского течения 

Движущийся объект

 
Рисунок 10. Пространственная ориентация диполей молекул воды и жидких кристаллов-кластеров  

в толще водной среды и на поверхности моря в условиях стационарного морского течения  

и в области гидрофизических возмущений от подводного движущегося объекта 

 

Итоговое новое знание: В целом имеет место 

установление явления единой причинности 

наблюдаемости области гидрофизических 

возмущений, прилегающей к подводному 

движущемуся объекту, при освещении области в 

толще воды лучом лазера и облучении поверхности 

моря над объектом сигналом РЛС как следствие 

проявления «гидрофизического дипольного поля 

памяти молекулярных водных структур». 

Установление явления единой причинности 

наблюдаемости, подтвержденное опытными 

данными, отвечает требованиям квалификации 

открытия.  

В заключение необходимо отметить, что 

природная объективность этого явления 

подтверждается следующим заключением, 

сходным по содержанию: «Обнаружена 

люминесценция водных и биологических сред в 

радиодиапазоне. Люминесценция наблюдается в 

ДМ диапазоне при воздействии на среды ММ 

радиоволн, оптического излучения He-Ne лазера, 

магнитного и электрических полей… Источником 

радиоволновой люминесценции являются 

резонансные молекулярные колебания 

водосодержащих сред и негэнтропийные переходы, 

вызываемые синхронизацией колебаний и 

пространственной анизотропией молекулярных 

структур под влиянием внешних воздействий… 

Возникшая ориентационная анизотропия приводит 

к пространственной анизотропии собственных 

резонансных излучений молекулярных водных 

структур и концентрации излучения в 

преимущественном направлении» [15]. 

Замечательное свойство всех открытий 

состоит в методологической прокладке дороги 

инновационного развития по соответствующему 

направлению. Открытие свойства единой 

причинности рассматриваемых значимых явлений 

позволяет констатировать наличие в морской среде 

своеобразного «гидрофизического дипольного 

поля памяти молекулярных водных структур» и 

использовать его для обнаружения подводных 

движущихся объектов, что позволит получить 

существенный эффект путем расширения 

номенклатуры средств подводного наблюдения при 

осуществлении практической деятельности в 

Мировом океане. 

Практическая значимость предполагаемого 

открытия обусловливается появлением 

возможности, для обеспечения наилучшей 

чувствительности к выявлению аномалии, 

регулирования уровня сигнала обратного рассеяния 

при освещении области в толще воды лучом лазера 

и облучении поверхности моря над объектом 

сигналом РЛС за счет управляемого изменения 

ориентации плоскости поляризации излучения с 

учетом местных условий – направления течения и 

угла магнитного склонения. 
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АННОТАЦИЯ 

Разрабатывается структура быстродействующего устройства приведения по модулю с оптимальными 

аппаратными затратами. Выполняется разработка принципиальной схемы устройства в САПР Quartus 

Prime Lite Edition. Приводятся результаты моделирования формирователя частичных остатков - основного 

блока устройства приведения по модулю. Временное моделирование устройства подтверждает его 

высокое быстродействие: FMAX=68,77МГц. 

ABSTRACT 

A structure for a high-speed modular reduction device, which has optimal hardware costs, is being developed. 

The schematic diagram of the device is implemented in CAD Quartus Prime Lite Edition. The simulation results 

of the partial remainder former that is the main unit of the device for modular reduction, are presented. The time 

modeling of the device confirms its speed: FMAX = 68.77 MHz. 

Ключевые слова: асимметричный криптоалгоритм, приведение по модулю, моделирование.  

Keywords: asymmetric cryptoalgorithm, modular reduction, simulation. 

 

Введение. Аппаратное шифрование имеет ряд 
существенных преимуществ перед программным 
шифрованием, одним из которых является более 
высокое быстродействие. Проектирование и 
реализация оптимальных схемных решений одной 
из базовых операций асимметричного 
криптоалгоритма RSA – приведения чисел по 
модулю, является актуальной задачей в связи с 
широким применением на практике данного 
алгоритма и его низким быстродействием по 
сравнению с симметричными алгоритмами. 
Последнее обстоятельство сдерживает применение 
асимметричных криптосистем, несмотря на такое 
их преимущество, как отсутствие необходимости 
распространения секретных ключей, что является 
недостатком симметричных криптосистем.  

Приведение по модулю является наиболее 
затратной операцией по времени по сравнению с 
другими используемыми операциями в алгоритме 
RSA, чем и объясняется повышенный интерес к 
созданию быстродействующих устройств 
приведения по модулю. 

Основная часть. Имеется большое 

количество публикаций, в том числе и патентов, в 
которых предлагаются различные алгоритмы и 
устройства приведения по модулю [1-4]. 
Большинство предлагаемых решений является 
неприемлемыми при реализации алгоритма RSA, 
так как при его реализации необходимо выполнять 
сложные и громоздкие математические вычисления 
над очень большими (многоразрядными) числами, 
что приводит к большим аппаратным затратам. В 
[5] был предложен метод на основе модификации и 
адаптации машинного деления двоичных чисел и 
разработана структурно-функциональная схема 
нового быстродействующего устройства 
приведения 2n-разрядного числа А по n-разрядному 
модулю P (R=A mod P) с оптимальными 
аппаратными затратами. Повышение 
быстродействия устройства достигается путем 
сдвига остатков на два разряда влево для 
уменьшения тактов выполнения операции 
приведения по модулю. На рисунке 1 приведена 
структура данного устройства с выделением 
основных составляющих блоков. 

На управляющий блок поступают сигналы 
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Сброс, Пуск, тактовые импульсы (ТИ), K=n/2 (n – 
разрядность модуля P, n/2 - определяет число 
тактов, необходимых для выполнения операции 
приведения по модулю).  

В блоке формирователя кратных модуля Р 

предварительно вычисляются прямые и обратные 
(для выполнения в дальнейшем операции 
вычитания) коды удвоенного и утроенного модуля 
(2р и 3р).  

 

 
Рисунок 1. Структура устройства быстрого приведения чисел по модулю 

 

Затем, в блоке формирователя частичных 

остатков (ФЧО), в первом такте определяются 

старшие разряды частичного остатка путем 

вычитания в дополнительном коде р или 

сформированных кратных модуля (2р или 3р) из 

сдвинутого на два разряда вправо приводимого 

числа А, т.е. увеличенного в 4 раза. Используются 

(n+2) старших разрядов (обозначено далее 4r0) 

сдвинутого на два разряда вправо 2n-разрядного 

числа А, которые подаются на ФЧО. 

В состав ФЧО входят сумматор, логические 

элементы И и ИЛИ, мультиплексор и три схемы 

сравнения, которые используются для определения 

операции, которую необходимо выполнить на 

сумматоре, чтобы определить значение старших 

разрядов очередного остатка (ri): вычитание p, или 

2p, или 3p.  

Полученный очередной остаток ri, при 

наличии сигнала переноса П =1 из старшего 

разряда сумматора, записывается в старшие 

разряды регистра сдвига A (блок регистра сдвига). 

И в последующих тактах вычитание p, или 2p, или 

3p выполняется из (n+2) старших разрядов 

сдвинутого на два разряда имеющегося числа в 

регистре сдвига A (полученного частичного остатка 

ri и следующих двух разрядов).  

Пример работы устройства.  

Пусть n=6, 2n=12, n+2=8, n/2=3.  

Приводимое число А=63810=0010011111102 

записывается в блоке регистра сдвига в 

РгА=00.0010011111102. Здесь, и в дальнейшем, 

точкой отделены 2 старших дополнительных 

разряда.  

Значение модуля Р=3510=1000112 записывается 

в блоке формирователя кратных модуля Р в РгР в 

прямом коде [p]пр=00.1000112. В этом же блоке 

формируются кратные модуля Р: 

[2p]пр=01.0001102=7010, [3p]пр=01.1010012=10510. 

Здесь для обозначения прямого кода модуля р 

используется обозначение [p]пр, обратного кода 

модуля используется обозначение [p]обр, а для 

обозначения дополнительного кода используется 

обозначение [p]доп. При Р=3510=1000112: 

[p]обр=11.0111002, [2p]обр=10.1110012, 

[3p]обр=10.0101102 , [p]доп=11.0111012, 

[2p]доп=10.1110102, [3p]доп=10.0101112.  

Вычисления по определению остатка R=A mod 

P приведены для наглядности в двоичной и 

десятичной системах счисления в таблице 1, в 

которой старшие разряды частичных остатков, 

получаемые в ФЧО, обозначены через ri . 

Нумерация разрядов регистров выполняется справа 

налево, начиная с нуля. 

Для определения правильности работы 

устройства было выполнено моделирование 

разработанного устройства приведения по модулю. 

В качестве среды для проектирования и отладки 

проекта был использован программный продукт 

фирмы Altera – САПР Quartus Prime Lite Edition, 

который позволяет построить принципиальную и 

поведенческую модели устройства и проверить его 

работоспособность с иллюстрацией на временных 

диаграммах, а также получить временные 

характеристики моделируемого устройства. Среда 

проектирования позволяет запустить 

функциональное и временное моделирование. 
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Функциональное моделирование проекта 

позволяет проверить правильность работы 

цифрового устройства с точки зрения логики и 

схемотехники. Временное моделирование проекта 

позволяет проверить не только правильность 

логического функционирования, но и работу с 

учетом задержки распространения сигналов в 

реальной программируемой логической 

интегральной схеме. 

 

 

Таблица 1. 

Порядок вычисления R = A mod P 

Тактовые 

импульсы 
Выполняемые операции 

ТИ1 

4r0=00.1001112=3910 (после сдвига влево на 2 разряда старшие 8 разрядов РгА). Так как 

35<39<70 (p<4r0<2p), схемами сравнения с помощью мультиплексора вырабатывается 

сигнал на вычитание p. На сумматоре в ФЧО выполняется операция:  

[4r0]пр = 00.100111 

[p]доп = 11.011101 

r1= 00.000100 

Сигнал переноса из старшего разряда сумматора П=1, поэтому r1 перезаписывается в 

старшие разряды РгA(13÷6):= 00.0001002 = 410 

ТИ2 

4r1=00.0100112=1910 (после сдвига влево на 2 разряда старшие 8 разрядов РгА). Так как 

4r1<p, схемами сравнения не вырабатывается сигнал на вычитание.  

Сигнал переноса П=0, поэтому РгA(13÷6):= 00.0100112 = 1910 остается без изменения. 

ТИ3 

4r2=01.0011102=7810 (после сдвига влево на 2 разряда старшие 8 разрядов РгА). Так как 

70<78<105 (2p<4r2<3p), схемами сравнения вырабатывается сигнал на вычитание 2p. 

На сумматоре ФЧО выполняется операция:  

[4r2]пр = 01.001110 

[2p]доп= 10.111010 

 r3= 00.0001000 

Сигнал переноса из старшего разряда сумматора П=1, поэтому r3 перезаписывается в 

старшие разряды РгA(13÷6):=00.0010002 = 810. 

Конечный результат R=00.0010002 = 810 

Проверка: 𝑅 = 638 −  ]
638

35
[ 35 = 810 = 10002 

Проектирование устройства было выполнено с 

ориентацией на низкобюджетную плату DE0-CV с 

программируемой логической интегральной 

схемой FPGA семейства Cyclone VE base, 

выпускаемой фирмой Altera – 5CEBA4F23C7. 

Разработка принципиальной схемы устройства 

выполнялась поэтапно по блокам с проверкой их 

работы для разрядности n=6. Ниже показана 

реализация основного блока ФЧО, для которого 

первоначально были спроектированы его 

составляющие: сумматор, мультиплексор и три 

схемы сравнения. А также были использованы 

логические элементы И и ИЛИ.  

Для реализации схем сравнения были 

использованы интегральные схемы серии 7400, 

включенные в библиотеку Altera Quartus Prime 

'/others/maxplus2/' – 7485 (4-битный компаратор). 

Графический файл 8-разрядной схемы сравнения 

показан на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Схема 8-разрядного компаратора (схемы сравнения) 
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Для создания сумматора был использован 4-

битный сумматор – 74283 из серии интегральных 

схем 7400, включенных в библиотеку Altera Quartus 

II '/others/maxplus2/'. Графический файл 8-

разрядного сумматора показан на рисунке 3. Были 

также спроектированы и другие компоненты ФЧО. 

Были получены символ-модули 

разработанных компонентов ФЧО и с их 

использованием был собран блок ФЧО (FPR), 

принципиальная схема которого представлена на 

рисунке 4. В принципиальной схеме ФЧО были 

использованы:  

 символ модуля регистра РгР (1), символ 

модуля сумматора для получения 3р (2), символ 

модуля блока логических элементов И для подачи 

на вычитающий сумматор старших восьми 

разрядов из РгА (3), символ модуля схемы 

сравнения сдвинутого полученного остатка с р (4), 

символ модуля схемы сравнения сдвинутого 

полученного остатка с 2р (5), символ модуля схемы 

сравнения сдвинутого полученного остатка с 3р (6), 

символ модуля мультиплексора для подачи на 

вычитающий сумматор р или 2р или 3р (10), символ 

модуля вычитающего сумматора определения 

старших разрядов частичного остатка - ri (11). 

Логические элементы И (7,8) и логический элемент 

ИЛИ (9) используют результаты схем сравнения и 

служат для выработки управляющих сигналов, 

подаваемых на мультиплексор (10), которые 

определяют подачу на вычитающий сумматор или 

р, или 2р, или 3р. 

 

 
Рисунок 3. Схема 8-разрядного сумматора 
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Рисунок 4. Схема 8-разрядного ФЧО с использованием символ-модулей 

 

Были получены временные диаграммы работы ФЧО, фрагмент которых приведен на рисунке 5. 

В качестве входных данных были использованы параметры из примера, приведенного в таблице 1: 

Р=3510=1000112, 4r0=3910=00.10001112. Как видно на временной диаграмме, результат сложения в 

вычитающем сумматоре (r1=410=00.000001002) соответствует значению r1 из примера.  

 
Рисунок 5. Временные диаграммы работы 8-разрядного ФЧО 

 

Заключение. Реализация устройства приведения по модулю была выполнена полностью 
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в Quartus Prime Lite Edition и получены его 

временные характеристики.  

Анализ временных характеристик показал, что 

принципиальная модель устройства будет работать 

медленнее в режиме Slow при напряжении 1100 mV 

и температуре 85℃ (модель работы в худших 

условиях). Максимальная тактовая частота при 

этом FMAX=32,91МГц. А в нормальных условиях 

работы максимальная тактовая частота составляет 

для принципиальной модели FMAX=68,77МГц. 

Тактовая частота существующих специальных 

процессоров RSA составляет от 5МГц до 30МГЦ, 

что намного меньше, чем тактовая частота 

разработанного устройства быстрого приведения 

чисел по модулю [6].  
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АННОТАЦИЯ 

Целью данного исследования является определение зависимости прочности и жесткости анкеровки 

стальных фибр в мелкозернистом цементно-песчаном бетоне от прочности бетона на сжатие Rm и 

растяжение Rbt. Задача, которая стоит в работе – это экспериментально исследовать опытные образцы с 

различными схемами анкеровки фибр. Мы предполагаем, что анализ экспериментальных данных позволит 

получить зависимости, определяющие значения координат характеристических точек диаграммы 

«нагрузка-смещение» для гладкой стальной фибры. 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the dependence of the strength and stiffness of anchoring steel fibers 

in fine-grained cement-sand concrete on the strength of concrete in compression Rm and tension Rbt. The task 

that stands in the work is to experimentally investigate test samples with various fiber anchoring schemes. We 

assume that the analysis of experimental data will allow us to obtain dependencies that determine the values of the 

coordinates of the characteristic points of the load-displacement diagram for a smooth steel fiber. 

Ключевые слова: стальная фибра, сталефиброшлакобетон, кубиковая прочность, призменная 

прочность. 

Keywords: steel fiber, steel-fiber-slag concrete, cubic strength, prismatic strength. 

 

Введение. Расширение использования 

железобетонных конструкций из бетона, позволяет 

использовать для их производства вторичные 

отходы различных отраслей промышленности и 

местных агрегатов, что способствует 

экономичному потреблению материальных и 

энергетических ресурсов, снижает затраты и 

трудоемкие процессы. Введение в бетон 

дисперсной арматуры позволяет получить 

композит с прочностью на растяжение в несколько 

раз большей, чем для бетона-матрицы. Повышение 

прочностных свойств у СФШБ позволяет 

отказаться в некоторых конструкциях от 

стержневой арматуры. 
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Описание эксперимента. В проведённых 

исследованиях в качестве волокна использовался 

фрагмент фибры (гладкая проволока) и сама фибра 

«Драмикс» бельгийской фирмы «Бекарт», 

диаметром 0,8 мм, длиной lf = 60 мм, модуль 

упругости Еf = 1,95 х105 МПа и с временным 

сопротивлением разрыву Rf = 980-1100 МПа.  

 

 
Рисунок 1. Фибра «Драмикс» 

 

В исследуемых составах использовались в 

качестве вяжущего цемент марки ПЦ-500 D0 

Липецкого цементного завода и 

пластифицирующая добавка Реламикс (10% 

раствор), а в качестве заполнителя – отсев от 

дробления литого шлакового щебня фракции 0...5 

мм с насыпной плотностью от 1085 до 1135 кг/м3. В 

исследованиях использовались составы 

экспериментальных образцов, приведенных в 

таблице 1. 

Прочность бетона на сжатие определялась 

предварительно на стандартных образцах согласно 

указаниям ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы 

определения прочности по контрольным образцам. 

Твердение бетона происходило в лабораторных 

условиях в течение 50-ти суток при температуре 

18±2°С и влажности 65±5%. Нагружение бетона 

при испытании на сжатие происходило со 

скоростью 0,6±0,4 МПа/с. 

Таблица 1.  

Составы бетона для каждой серии образцов 

№ состава Класс (марка) 
Расход компонентов, кг/м3 

Цемент Отсев от дробления литого шлакового щебня Вода 

1 В7,5 (М100) 350 1555 190 

2 В12,5 (М150) 400 1560 185 

3 В15 (М200) 420 1510 190 

4 В20 М(250) 440 1463 200 

 

Длина заделки фибры составляла 10мм для 1-ой серии, 20 мм для 2-ой серии и 30 мм для 3-ей серии 

испытаний.  

Опытные образцы и схемы анкеровки фибры в образцах представлены на рисунках 2 и 3. 

 

  
Рисунок 2. Опытные образцы 

 

 
Рисунок 3. Семы анкеровки 

 

Возраст бетона варьировался: 3, 7, 14, 21, 28 и 56 суток. Скорость нагружения зажатого конца фибры 

при испытании на выдёргивание составляла 0,35±0,1 МПа/с. 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/10O4R.html
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Экспериментальные диаграммы. Эмпирические кривые зависимости «смещение-нагрузка» 

гладкой фибры и фибры с отгибом на концах в возрасте 28 суток представлены на рисунке 4. 

 

а)   

б)   

в)   

г)   

Рисунок 4. Экспериментальные зависимости «нагрузка-смещение» загруженного конца гладкой 

фибры и фибры с отгибом на концах: 

а – прочность бетона Rm=27,6МПа, Rbt=3,42МПа, б – прочность бетона Rm=22,01МПа, Rbt=3,15МПа, 

в – прочность бетона Rm=18,3МПа, Rbt=3,08МПа, г – прочность бетона Rm=8,6МПа, Rbt=1,68МПа; 

цифрами обозначены номера серий. 
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Большинство исследователей предлагают 

описывать диаграмму «нагрузка-смещение» 

посредством характерных точек, полученных из 

анализа эмпирических кривых вывода гладкой 

фибры из бетона. Такие диаграммы являются 

кусочно-линейными и имеют различный вид, 

который зависит как от прочностных 

характеристик шлакобетона и фибры, так и от 

величин, определяющих характер взаимодействия 

стальной фибры и шлакобетона. 

Графики, изображенные на рисунке 4, 

иллюстрируют влияние прочности бетона на 

характер поведения гладкой стальной фибры и 

фибры с одиночным отгибом на конце при 

действии на неё вытягивающей нагрузки.  

Кривую «нагрузка-смещение» загруженного 

конца гладкой стальной фибры можно представить 

в виде, изображенном на рисунке 3. На диаграмме 

максимальная нагрузка PS01 достигается в точке S01. 

До достижения нагрузки значения PS01 имеет место 

упругая стадия работы фибры и бетона. На этой 

стадии, до точки S01, значительное влияние 

оказывает адгезия цементного камня к стальной 

фибре; на участке b происходит постепенный 

разрыв связей между поверхностью стальной 

фибры и бетоном. После точки b диаграмма 

определяется величиной касательных напряжений, 

возникающих на поверхности фибры в результате 

действия сил трения. 

 

 
Рисунок 5. Условная диаграмма «усилие-смещение» для гладкой стальной фибры 

Кривые «нагрузка-смещение» загруженного 

конца фибры с одиночным отгибом на конце можно 

разделить на три типа, которым соответствуют 

следующие условия. 

1. Бетон имеет «высокую» прочность (класс 

В20 и выше). Фибра выпрямляется и на выходе 

имеет вид прямой гладкой проволоки (рис. 6, а). 

Максимальная нагрузка PH01 достигается в точке 

H01. После второго пика в точке H02 нагрузка 

постепенно снижается до значения PH02, затем 

медленно достигает нуля. 

2. Бетон имеет «среднюю» прочность (класс 

В7,5-В15). Фибра частично выпрямляется, 

деформируя бетон, и на выходе имеет вид почти 

прямой гладкой проволоки (рис. 6, б). Первый пик 

нагрузки достигается в точке H01, после чего 

нагрузка достигает второго пика в точке H02. В 

большинстве случаев нагрузка PH01 превышает 

нагрузку PH01 и максимальная нагрузка достигается 

в точке H01. После третьего пика в точке H03 

нагрузка падает до значения PH04, затем медленно 

достигает нуля. 

3. Бетон имеет «низкую» прочность (В7,5 и 

ниже). Бетон скалывается или деформируется, 

фибра не выпрямляется и на выходе имеет 

первоначальный вид (рис. 6, в). Диаграмма имеет 

один максимум – при нагрузке PH01. 

Данное деление является условным и 

допускает множество промежуточных вариантов. 

На практике диаграмму «нагрузка-смещение» 

удобно представлять в кусочно-линейном виде 

посредством ряда характеристических точек.  
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а)  

 

б)  

 

в)  

Рисунок 6. Условные диаграммы «усилие-смещение» для стальной фибры  

с одиночным отгибом на конце 
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Рисунок 7. Кусочно-линейные диаграммы «нагрузка-смещение» для гладкой стальной фибры (1)  

и для фибры с одиночным отгибом на конце (2) 

Анализ экспериментальных данных. Он позволил получить следующие зависимости, 

определяющие значения координат характеристических точек диаграммы «нагрузка-смещение» для 

гладкой стальной фибры: 

для точки S01: 
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Для фибры с одиночным отгибом на конце координаты характеристических точек диаграммы 

«нагрузка-смещение» имеют вид: 

 

для точки H01: m
RW

H
02,01

01
−= ,  

( )( )anmH
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для точки H02: 0102
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для точки H04: 0104
8

HH
WW = , 0104

4,0
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(2) 

 

Здесь lf,an – длина заделки фибры (мм), Rm – прочность бетона на сжатие (МПа). Важно, что данные 

зависимости применимы также для описания работы фибры, заделанной в цементно-песчаный бетон и 

могут быть использованы взамен более сложных зависимосте. 

На основе данных, полученных из зависимостей (1) и (2) возможно построение аналитических 

кусочно-линейных кривых «нагрузка-смещение», описывающих работу фибры в шлакобетоне, 

ориентированную под углом θ по отношению к оси приложения нагрузки. Такая диаграмма представлена 

на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Кусочно-линейная диаграмма «нагрузка-смещение» для стальной фибры с одиночным 

отгибом на конце, ориентированной под углом θ по отношению к оси приложения нагрузки 

Выводы. Данные зависимости являются 

универсальными и служат для построения 

аналитических кусочно-линейных кривых 

«нагрузка-смещение», описывающих работу 

фибры, заделанной в мелкозернистый цементно-

песчаный или шлакобетон, и ориентированной под 

углом θ по отношению к оси приложения нагрузки. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе составлено уравнение для определения приведенного момента силы тяжести ползуна 

пятизвенного механизма. В этом механизме самым массивным и основным результирующим звеном 

является ползун, который значительно влияет на работоспособности машины. Полученные уравнения 

позволяет легко определить приведенный момент силы тяжести ползуна и проводить анализ пятизвенного 

механизма во всех его положениях и с изменением его параметров. 

ANNOTATION 

The paper presents an equation for determining the reduced moment of gravity of the five-link mechanism 

slider. In this mechanism, the most massive and the main resulting link is the slider, which significantly affects the 

performance of the machine. The resulting equations make it easy to determine the reduced moment of gravity of 

the slider and analyze the five-link mechanism in all its positions and with the change of its parameters. 

Ключевые слова: Пятизвенный механизм, приведенный момент сил, центр тяжести, положение 

механизма, звено приведения. 

Key words: five-Link mechanism. the given moment of forces, the center of gravity, the position of the 

mechanism, the link of the cast. 

 

Особенностью данного механизма является то, 

что в нем используется ползун в качестве ударной 

массы. Так как в процессе работы данного 

механизма уменьшается боковые усилия в 

кинематических узлах и в корпусе механизма. 

Поэтому не учитывая этого при приведении силы 

тяжести ползуна к звену приведения может 

значительно повлиять на работоспособность 

механизма. 

При построении модели механизма все силы, 

приложенные к нему, оказываются приведенными 

к одному звену и заменены суммарным 

приведенным моментом 
прМ


, т.е. той расчетной 

величиной, которая в теоретической механике 

называется обобщенной силой. Следовательно, 
прМ


 является эквивалентом всей заданной 

нагрузки, приложенной к механизму. Таким же 

образом, можно предположить, что массы всех 

звеньев оказываются также приведенными к 

одному звену и заменены суммарным приведенным 

моментом инерции, который является 

эквивалентом всей инертности механизма.  

Построение динамической модели состоит в 

приведении сил (
прМ


) и приведении масс (
прJ


) 

к ведущему звену механизма. При этом 

подчеркнем, что динамическая модель должна 

быть обязательно построена так, чтобы 

используемый при расчете двигатель всегда 

преодолевал момент сопротивление, создаваемого 

силами тяжести звеньев. Иначе не учтя данного 

условия сам переход от заданного реального 

механизма к его динамической модели становится 

бессмысленным. На схеме (рис. 1) показана, что 

приложенные силы, действующие на механизм, не 

посредственно влияющие на равномерное 

вращение вала двигателя находится под углами (

  - наклон машины относительно горизонтальной 

поверхности;   - наклон основания механизма 

относительно корпуса машины). Приведенные 

моменты сил тяжестей (
пр

G
М

1
, 

ПР

G
М

2
 и

ПР

G
М

3
) 

четырехзвенного механизма, составляющего 

основу пятизвенного механизма, определены в 

работе [2].  

 
Рис. 1. Кинематическая схема пятизвенного механизма:  
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А, В, С, Д – кинематические пары;  

S1, S2, S3, S4 – центры масс соответственно кривошипа, шатуна, коромысла и ползуна; 

G1, G2, G3, G4 - силы тяжести звеньев соответственно кривошипа, шатуна, коромысла и ползуна. 

 

Для определения приведенного момента силы тяжести 
ПР

G
М

4
 звена 4 (ползуна) используем 

следующую расчетную схему, приведенную на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. 

 

Согласно схеме приведенный момент силы 

тяжести ползуна определяется по формуле: 

 

М𝐺4
пр

= −𝐺4
𝑉пу

𝜔1
𝑐𝑜𝑠 (𝜓 + 𝛶), (1) 

 

где 4
G  – сила тяжести ползуна; 

пу
V  – 

скорость ползуна по его направляющей оси; 
1

  – 

угловая скорость кривошипа. 

Если угол, составленный между векторами G4 

и Vпу, по модулю меньше 90о, то направление 

вращения приведенного момента силы тяжести 
ПР

G
М

4
 должно соответствовать направлению 

вращения угловой скорости 
1

  кривошипа, 

согласно правилу часовой стрелки. А если угол 

между векторами G4 и Vпу, составит по модулю 

больше 90о, то 
ПР

G
М

4
 будет направлен 

противоположно направлению угловой скорости 

кривошипа 
1

 . 

Из приведенной расчетной схемы следует, что 

для рассматриваемого положения механизма 

(положение опоры коромысла относительно 

направляющего ползуна) уравнение 1 подходит для 

всех положений механизма и при изменении их 

параметров. Но, если опора Д коромысла 

расположена на правой стороне направляющей оси 

ползуна (рис. 3), то по уравнению 1 направление 

приведенного момента силы тяжести ползуна не 

соответствует направлению вращения угловой 

скорости 
1

 . Следовательно, согласно схеме (рис 

3) приведенный момент силы тяжести ползуна 

определяется по формуле: 

 

)cos(
1

44



+= ПУПР

G

V
GМ . (2) 
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Рис. 3 

 

Поэтому, перед проведением расчета для 

определения приведенного момента силы тяжести 

ползуна, в начале необходимо обратить внимание 

на расположение опоры Д от направляющей оси 

ползуна. 

Следует подчеркнуть, что полученные 

результаты с уравнениями 1 и 2 по модулю 

одинаковые. Они различаются лишь 

направлениями. Скорость Vпу ползуна и угловая 

скорость 
1

  кривошипа подставляются в 

уравнениях (1) и (2) с соответствующими 

значениями, которые получены из кинематических 

расчетов, приведенной в работе [2]. Если по 

результатам расчета приведенный момент 

0
4
пр

G
М , то он будет направлен против часовой 

стрелки; если 0
4
пр

G
М , то 

ПРМ


 – по часовой 

стрелке. 

Определив значения 
пр

G
М

1
, 

ПР

G
М

2
 и 

ПР

G
М

3
 

аналитически и применяя расчетные схемы в 

работах [1, 2], получим искомый момент 
прM  :  

ПР

G

ПР

G

ПР

G

ПР

GД

ПР ММММММ
4321

++++=


,(3) 

где Мд - движущий момент, приложенный к 

кривошипу; 
пр

G
М

1
, 

ПР

G
М

2
 и

ПР

G
М

3
 – приведенные 

моменты сил тяжестей, соответственно кривошипа, 

шатуна и коромысла. 

Здесь важно обратить внимание на то, что 

значения приведенных моментов сил тяжестей (
пр

G
М

1
, 

ПР

G
М

2
, 

ПР

G
М

3
 и 

пр

G
М

4
), полученных 

аналитическим путем с применением расчетных 

схем механизмов (рис. 2 и 3), будут совпадать с 

направлением угловой скорости 
1 , оказывая 

помощь на вращение двигателя, а при 

определенных углах поворота кривошипа 

действуют против направления вращения, что 

создает дополнительную нагрузку двигателю. 

Результаты вычислений приведенных 

моментов 
пр

G
М

1
, 

ПР

G
М

2
, 

ПР

G
М

3
 и 

пр

G
М

4
 сил 

тяжестей, выполненных на ЭВМ, после сложения 

моментов приведены в виде графиков на рис. 4 и 5. 

Как видно из графика (рис. 4), приведенные 

моменты сил тяжестей кривошипа, шатуна, 

коромысла и ползуна составляют моменты против 

направления вращения кривошипа с особого 

положения механизма до 600 (угла поворота 

кривошипа) служат для совершения удара. А 

начиная от 600 угла поворота кривошипа до 

совершения удара механизмом приведенные 

моменты сил тяжестей звеньев составляют 

моменты, совпадающие с направлением вращения 

кривошипа, которое целесообразно применять для 

увеличения энергии удара. 

Вычислив приведенные моменты сил тяжестей 

звеньев по формулам, приведенным в работе [2] и 

формуле (1), и суммируя полученные результаты, 

определяем суммарный приведенный момент 
ПР

G
M  сил тяжестей, приложенных к 

кривошипу. В точке пересечения кривой с осью 1
  

(рис. 5) направление суммарного приведенного 

момента сил тяжести изменяется. Отрицательные 

значения приведенных моментов соответствуют 

направлению вращения угловой скорости 

кривошипа, т. к. в нашем случае кривошип 

вращается по часовой стрелке. 
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Рис. 4. Зависимости приведенных моментов сил тяжестей 
пр

G
М

1
, 

ПР

G
М

2
, 

ПР

G
М

3
 и 

пр

G
М

4
  

от угла 
1

  звена приведения. 

 

Рис. 5. График изменения суммарного приведенного момента 

ПР

G
М

 сил тяжестей  

в зависимости от угла 1


 поворота кривошипа. 
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ANNOTATION 

In this article two knifeless grinders are compared: hydrodynamic acoustic generator and "stream barrier". 

Operating principles, advantages and shortcomings machines of the are described. 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье сравниваются две установки безножевого размола: гидродинамический акустический 

генератор и "струя-преграда". Описываются принцип работы, преимущества и недостатки в работе 

установок. 

Keywords: Hydrodynamic acoustic generator, "stream barrier", cavitation, knifeless grinding . 

Ключевые слова: Гидродинамический акустический генератор, "струя-преграда", кавитация, 
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In modern pulp and paper industry the considera-

ble share in production of fibrous semi-finished prod-

ucts is taken by the grinding devices, disk and conic 

mills. A disadvantage of such devices is shortening of 

fibers due to the cutting effect. In this regard, devices 

of knifeless grinding: "stream barrier" machine and the 

hydrodynamic generator are of special interest for the 

research. 

 Intensive sonic and ultrasonic vibrations give the 

chance to transfer a significant amount of mechanical 

fluctuations’ energy into the interval environment, and 

the phenomena arising in a cut can be widely used in 

practice.  

As a result of sonic and ultrasonic fields action , 

excessive pressure and tensile stress rise in the liquid 

due to high particle velocities and particularly high par-

ticle accelerations of the liquid. . At the interface of im-

miscible liquids and at the interface between liquid and 

solid bodies in sound and ultrasonic fields there are spe-

cial phenomena which stimulate processes of disper-

sion [1]. 

Based on the data and reasons provided earlier, 

Dobrovolsky D. S. created the hydrodynamic acoustic 

oscillation generator for cellulose grinding during the 

production of paper and cardboard. Such generator 

works according to the following scheme (fig. 1): the 

water and fibrous suspension of concentration of 1 — 

2% continuously comes from the outside through the 

pipeline (1) to the tank of the generator (2). In the tank 

water and fibrous suspension have to occupy all its in-

ternal net volume and completely cover the working 

bodies located there (3). 

 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.2.63.168
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Figure 1. Hydrodynamic acoustic generator 

1 – Pipeline; 2 – reception tank; 3 – working body; 4 – pump; 

5 – muffler of fluctuations;6, 7 – pipelines; 8, 9 – collectors 

 

From the tank fibrous suspension is continuously 

pumped ( to the muffler of fluctuations (5) by the cen-

trifugal pump (4). All internal volume of the muffler in 

operating time is filled with the water-fibrous suspen-

sion. From the muffler of fluctuations the suspension 

flows under pressure of 5 — 9 atm. It flows through 

pipelines (6, 7) to collectors (8, 9), each of which dis-

tributes the stream coming to it on branches in the 

working bodies mounted on the collectors. The water 

and fibrous suspension coming to working body passes 

a narrow and long crack of a nozzle of the special de-

vice. Length of such crack exceeds 25 mm, height 

reaches 200 mm, width may vary within certain limits. 

Empirically was established that optimal operating con-

ditions prevale with a width of crack within 1.0 — 1.5 

mm. The nozzle is designed in such a way that the 

stream of water and fibrous suspension after an outburst 

from the crack does not deviate and is not twisted with-

out the change of the section as it usually happens. The 

stream gets fluctuations which frequency and ampli-

tude can be regulated within certain limits . The elastic 

steel plate put along the axial plane of the movement of 

a stream at console or two-axial fixing also comes to 

oscillating motion, synchronous to fluctuations of a 

stream. It is necessary that own fluctuations of plates 

correspond to fluctuations of a stream or were it multi-

ple. Then there is a resonance strengthening impact of 

fluctuations on cellulose. This mechanism is imple-

mented in the discussed device [2].  

Advantages of the hydrodynamic generator are 

simplicity on the device, relatively small overall dimen-

sions, it is the unit of continuous action, it is easy to 

maintain and is energy efficient. Fibrous mass during 

the grinding on it is well fibrillated, and at the same 

time fibers are very little shortened [2]. 

Disadvantages include a large number of cycles of 

suspension passing through the machine what leads to 

heating of the mass by the intake pump, therefore, the 

additional cooling equipment is necessary. Moreover, 

based on our observations, low operating pressure of 

0.6 - 1.4 MPas it is not enough for grinding of fibrous 

semi-finished products.  

In works of Alashkevich Yu.D., Vasyutin V.G. 

hypothesis is stated about the cavitational impact on fi-

ber in the place of contact of a stream with a barrier. 

Experimentally confirmed that as jet strikes a barrier 

cavitational phenomena emerge. They make effective 

impact on fiber at higher velocities , than in the known 

"stream barrier" [3] machines . 

Following theoretical researches and the analysis 

of power impacts on fiber, it became clear that in the 

presence of a motionless barrier the major power fac-

tors of grinding process are: jet strike of fibrous suspen-

sion on the motionless barrier and the mechanism of 

destruction of fiber associated with cavitational effect 

at contact of a stream of suspension with a barrier [3].  

The general view of the stream barrier mechanism 

is presented in fig. 2. Fibrous suspension in a working 

cylinder moves from vessel - 5 via the suction valve - 6 

due to created discharge of the piston in a working cyl-

inder at reverse motion. At a working piston stroke in a 

working cylinder suspension under a certain pressure 

passes consistently through the final valve - 7, the ex-

tender and a nozzle - 4 and is thrown out in the form of 

a jet with a certain speed on the barrier installed in the 

special camera – 1[4]. 
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Figure 2. Scheme of the Stream barrier machine  

1 – camera of hydrodynamic grind; 2 – return pipeline; 3 – bell; 4 – nozzle; 5 – capacity; 

6 – suction valve; 7 – final valve; 8 – working cylinder; 9 – driving cylinder; 10 – frame 

 

The advantage of “stream barrier machine” is the 

absence of heating of mass as it moves by a hydraulic 

cylinder and passes through a nozzle, but not through 

the pump. It reduces construction costs due to the less 

metal used in the design. Operating pressure in the hy-

draulic cylinder the grinding of fibrous semi-finished 

products is 4 - 16 MPas. 

Acoustic impact on fiber is not able to provide its 

breakdown . Nevertheless, if such processing in the ex-

isting devices takes place, then it results from action of 

the indirect effects arising in liquid when passing sound 

waves, and in particular, ultrasonic cavitation. It is also 

impossible to exclude fatigue mechanism of destruction 

of the fiber caused by action of multiple repeating cy-

clic tension [3]. 
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АННОТАЦИЯ 

Предложена структурная схема автоматизированного способа восстановления 

мультиплексированных Фурье - голограмм спекл – полем. В данном способе восстановления происходит 

следующим образом: оптический предметный луч в области транспаранта прерывается маска с окошкой 

без транспаранта, а записанная голограмма освещается излучением, прошедшим сквозь матовую 

пластинку.  

Технология автоматизированной восстановлении мультиплексированных голограмм заключается в 

следующем, маска с окошком при восстановлении первой голограммы стоит в исходном состоянии т. е. 

угол сдвига равен нулю. А при восстановлении второй голограммы достаточно поворачивать окошко в 

плоскости x1y1 вокруг оси z на девяносто градусов. Восстановленное изображения записанной голограммы 

наблюдаем в плоскости x2y2 .  

ABSTRACT 

A block diagram of an automated method for restoring multiplexed Fourier - holograms by a speckle - field 

is proposed. In this method of reconstruction, the following procedure takes place: the optical object beam in the 

transparency region is interrupted by a mask with a window without transparency, and the recorded hologram is 

illuminated by radiation that has passed through the matte plate. 

The technology of automated restoration of multiplexed holograms is as follows: when the first hologram is 

restored, the mask with a window is in the initial state, that is, the shift angle is zero. And when the second holo-

gram is restored, it is enough to rotate the window in the x1y1 plane around the z axis by ninety degrees. The 

restored image of the recorded hologram is observed in the x2y2 plane. 

Ключевые слова: спекл-поля, лазер, Фурье-голограмма, компьютер, цифровой блок, 

автоматизированный способ восстановления, маска с окошком, блок схема, опорный пучок, 

регистрирующая среда.  

Keywords: speckle-fields, laser, Fourier hologram, computer, digital unit, automated recovery method, 

mask with window, block diagram, reference beam, recording medium. 

 

Для раздельного восстановления данных с 

каждой мультиплексированной голограммы 

необходимо существование признака, по которому 

бы различалась каждая пара «опорный пучок – 

записанная голограмма». При этом наличие или 

отсутствие данного признака у опорного пучка 

должна быть определяющим фактом в отношении 

способности этого пучка восстанавливать данную 

голограмму. Это значит, что наличие такого 

признака у опорной волны обеспечивает 

взаимодействие именно с той голограммой, при 

записи которой принимал участие опорный пучок с 

волной, обладающей тем же самым признаком. Еще 

один, не маловажный фактор, чтобы 

восстанавливающий опорный пучок не 

взаимодействовал с другими голограммами, при 

регистрации которых не принимал участие этот 

опорный пучок. Это требование определяет 

наличие и отсутствие перекрестных помех при 

восстановлении голограмм.  

Автоматизированная система восстановления 

Фурье-голограмм спекл полем работает 

следующим образом: в стандартном 

голографическом столе собирается оптическая 

схема восстановления Фурье-голограмм спекл –

полем. В статье [1] автоматизированный способ 

записи и восстановления Фурье=голограмм спекл-

полем, когда опорный пучок не является 

пространственно не модулированным. Алгоритм 

описывающий работу автоматизированной 

системы восстановления голограмм когда опорный 

пучок является пространственно модулированным 

приведена на рис.1. Структурная схема 

предлагаемого устройства приведена на рис. 2. 

Принцип работы и схема цифрового блока для 

данного устройства приведена в статье [2]. 

Поскольку маска с окошкой освещается 

излучением, прошедшим сквозь матовую 

пластинку, в результате чего освещенность в 

плоскости маска с окошкой имеет хорошо 

известную случайную пятнистую структуру, то 

есть можно считать, что свет, прошедший через 

рассеиватель, излучается ансамблем вторичных 

точечных источников. Маска с окошкой приведена 
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на рис.2. Каждый из этих источников можно 

представить в виде произведения  - функции на 

фазовый множитель: (x-xm,y-ym)exp(i(xm,ym)). 

Фурье – образ ансамбля M таких  - функций, 

который прошел через q имеет вид 
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При этом автокорреляция пропускания r1(x2,y2) имеет следующий вид 
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Используя соотношение (3.29), в выходной плоскости имеем следующее распределение комплексных 

амплитуд 
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Рис.3 Алгоритм работы автоматизированной системы восстановления Фурье-голограмм спекл-полем. 
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Рис.2. Оптическая схема восстановления мультиплексированных голограмм спекл- волной.  

I – лазерное излучение; D – диффузор; S – освещаемая площадь; L1, L2, L3 – линзы; Q – маска с окошкой; 

H – регистрирующая среда. 1-8 электронные блоки позволяющие устанавливать оптические элементы 

нужное положение.  9- устройство управления, 10- компьютер 

 

Лазерное излучение проходя через диффузор, рассеивается линзой L1 и попадает маску с окошком. 

Маска с окошком приведена на рис.3. Плоскости х1у1 установлен маска с окошкой, лучи прошедшие через 

окошко q является опорным пучком. Опорный луч проходя через линзу освещает регистрирующую среду 

в плоскости uv. Восстановление изображение наблюдаем в плоскости х2у2. 

Используя соотношение (3.29), в выходной плоскости имеем следующее распределение комплексных 

амплитуд 
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Очевидно то, что с увеличением числа точечных источников М, линейно возрастает изображение 

выходного транспаранта a1(x2,y2), а второе слагаемое, которое дает фон вокруг изображения не зависит от 

M. Если падающая интенсивность в плоскости диффузора постоянна, то с увеличением освещаемой 

площади, увеличивается числа вторичных источников M, следовательно, линейно возрастает комплексная 

амплитуда волны и площадь фона вокруг изображения в выходной плоскости. 
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Рис.3. Маска с окошком 

а) При восстановлении первой голограммы. 

б) При восстановлении второй голограммы 

 

Вывод 

Из выведенного выражения комплексной 

амплитуды восстановленного изображения с 

учетом действия диффузора следует, что при 

постоянной интенсивности излучения в плоскости 

диффузора с увеличением освещаемой площадью 

“S” диффузора линейно возрастает величина 

комплексной амплитуды восстановленного 

изображения и площадь фона вокруг изображения 

в выходной плоскости. 

Из полученного выражения комплексной 

амплитуды первой голограммы следует что 

восстановление первой голограммы в начале 

координат выходной плоскости x2=0, y2=0 не 

будет. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья раскрывает суть цифровой платформы для некоммерческих организаций, 

объединяющих собственников недвижимости. Указывается важность проблемы экологичного 

взаимодействия её участников. Произведена оценка и сделаны соответствующие выводы о текущем 

периоде и задачах цифровизации сферы. 

ANNOTATION 

This article reveals the essence of the digital platform for non-profit organizations. The importance of the 

eco-friendly interaction of its participants is particularly affected. An assessment was made and relevant conclu-

sions were drawn on the current period of digitization of the sphere. 

Ключевые слова: цифровая платформа, удаленный доступ, онлайн-собрания, собственник, 

товарищество, объединения собственников недвижимости, ТСН, СНТ, ТСЖ. 

Keywords: digital platform, owner, partnership, housing and communal services. 

 

В современном мире человек живёт в эпоху 

цифровизации. Главной задачей развития 

цифровой экономики является разработка 

цифровых платформ, организованных в единую 

экосистему, целью которых, с одной стороны, 

является активизация и увеличение темпов бизнеса, 

а 
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) 
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позволяющая получать более высокую 

результативность, а с другой стороны, обеспечение 

информационной инфраструктуры. Причем это 

становится важным для всех отраслей 

общественных организаций и других объединений. 

Но наиболее актуальной в современных реалиях 

является проблема долговременного 

дружественного взаимодействия собственников – 

членов товариществ, возможного только в четком 

правовом поле, защищающем права собственников 

недвижимости.  

Цифровая платформа – автоматизированный 

способ взаимосвязей участников отраслей 

экономики, осуществляемый через интернет. Все 

цифровые платформы обладают общими 

концепциями, несмотря на их отраслевое различие: 

1) Процедуры взаимодействий участников 

внутри платформы описаны алгоритмами; 

2) Взаимовыгодность участников 

платформы; 

3) Масштабность платформы, большое 

количество участников; 

4) Наличие единой информационной среды и 

др. 

Все цифровые платформы разделяются по 

отраслям применения. Главной задачей введения 

данного способа взаимодействия компаньонов 

является снижение трансакционных издержек, 

связанных со связью и передачей информации. 

Платформа в целом представляет собой 

совокупность инструментов и сервисов на основе 

цифровых технологий с целью выполнения задач 

по обеспечению эффективного взаимодействия 

участников, поддержки участников в режиме 

удаленного доступа. 

Одним из важнейших аспектов по внедрению 

цифровой экономики в России является создание 

цифровой платформы некоммерческих 

организаций, объединяющих собственников 

недвижимости, а также цифровая трансформация 

этой сферы. К настоящему времени 

законодательство РФ выделяет несколько 

организационно-правовых форм объединений 

собственников недвижимости (ОСН): 

- товарищества собственников недвижимости 

(ТСН); 

- садовые некоммерческие товарищества 

(СНТ); 

- товарищества собственников жилья (ТСЖ). 

Общим признаком для всех видов товариществ 

является наличие у товарищей во владении и 

пользовании как личной собственности (квартира, 

земельный участок), так и общей собственности – 

земли, инфраструктурных объектов, общедомовой 

собственности и т.п. Соответственно в перечень 

целей и задач цифровизации деятельности всех 

организационно-правовых форм ОСН необходимо 

включать организационно-правовую защиту 

интересов собственников. Интересы 

собственников, в свою очередь, имеют две 

составляющие:  

- права владения и защита границ; 

- права и обязанности пользования объектами 

недвижимости (управление, распоряжение) в 

рамках уже очерченных границ владения. 

Практика функционирования объединений 

собственников недвижимости показывает, что до 

экологически «чистых» взаимоотношений между 

членами товариществ и между товариществами и 

остальным миром очень далеко. До настоящего 

времени имеет место неопределенность в границах 

земельных участках, неопределенность в правах на 

недвижимость, особенно объектов и земель общего 

пользования. Нередки рейдерские захваты и/или 

вытеснение собственников, узурпация власти 

отдельными группами (председателем, 

правлением), перекрытие доступа к участкам, 

застройка объектами другого вида и изменение 

назначения земли. Поэтому цифровые экосистемы 

в этой сфере должны разрабатываться 

одновременно с совершенствованием 

законодательством и государственных 

информационных систем. 

Социальные сферы и их развитие особо важны 

для экономики страны. Встаёт острая 

необходимость в создании единой 

информационной среды контроля и надзора в сфере 

недвижимости, вследствие распространения 

цифрового общества. Цифровую платформу в 

сфере недвижимости также формируют: 

1) Драйверы и барьеры экосистемы интернета 

вещей (IoT); 

2) Создание инфраструктуры для сбора и 

хранения данных; 

3) Использование технологий блокчейна; 

4) Использование беспилотных и 

автоматизированных процессов для удаленной 

связи собственников.  

Цифровая платформа должна позволять 

создавать единую автоматизированную систему 

отчетности об оплате жилищно-коммунальных 

услуг и сборов, предоставлять полную 

инфографику собственникам по взносам и 

расходам товарищества, а также предоставлять 

возможность автоматических оповещений об 

оплате, через электронную почту или 

мессенджеры. Более того, она может и должна 

предоставлять возможность автоматизации 

дальнейших процедур по работе с 

неплательщиками, до обращения в суд 

включительно. Такая платформа способна 

сбалансировать права и обязанности рядовых 

товарищей ОСН и органов управления 

(председателя, правления). На рисунке 1 

представлена схема связей, необходимых 

цифровой платформе собственников, товариществ. 
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Рис. 1. Цифровая платформа товариществ собственников 

 

Но считаем, самая первая и пока не 

проработанная задача платформы для 

собственников недвижимости – решение проблемы 

собраний членов товариществ, а именно проблемы 

кворума. Кворум – это реализация прав членов 

товарищества на управление и возможность 

защиты своих интересов на самых первых этапах 

возможного нарушения прав собственности. В 

настоящее время собственники испытывают 

серьезные трудности при проведении общих 

собраний [1]. Многие ТСЖ, а особенно ТСН и СНТ 

не имеют возможности проводить кворумные 

собрания по многим причинам – отсутствия мест 

для сбора большого количества людей, занятости 

членов ТСЖ, ТСН на работе, сложности и 

неоднозначности процедур заочного голосования и 

т.д. Решить вопрос с кворумом и участием всех 

собственников поможет собрание с удаленным 

доступом и с электронным обсуждением и 

голосованием, которое дополнит очное и заочное 

участие. 

Уже сейчас существуют системы, 

предоставляющие возможности удалённого 

взаимодействия собственников (онлайн-собраний). 

Например, ИС «КВОРУМ» — информационная 

система, которая позволяет собственникам квартир 

одного дома проголосовать по вопросам повестки 

дня собрания через Интернет в Личном кабинете 

или мобильном приложении «Кворум дома», в 

течение всего периода голосования в режиме 24/7 

[2]. 

На схеме представлен состав ИС «КВОРУМ» 

(рис.2): 

 
Рис. 2 Состав ИС «КВОРУМ» 

 

У данной системы есть преимущества, 

ускоряющие и упрощающие процесс 

взаимодействия собственника и управляющей 

компании. К ним относится: 

1) Быстрое принятие решений; 

2) Высокий процент участия собственников в 

принятии решений (применение онлайн 

голосования, SMS и E-mail уведомлениями); 

3) Гарантия отсутствия нарушений 

(исключение возможности фальсификации 

решений); 

4) Быстрота и удобность использования, 

доступ 24/7 и др. 

Данная программа позволяет решать 

проблемы, связанные с уборкой подъездов, работой 

охраны дома, своевременным капитальным 
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ремонтом, а также размером капитальных платежей 

и взносов. Но мы полагаем в своем проекте сделать 

этот функционал первым и основным. Кроме того, 

под органом управления ТСЖ или СНТ, на наш 

взгляд, должно пониматься именно правление, 

избираемое членами товарищества и 

осуществляющее представительские функции 

народовластия, а не некая управляющая компания, 

роль которой вторична по сравнению с правлением 

и, тем более, с собранием членов товарищества.  

Также в некоторых областях России 

внедряются единые расчетные системы за 

жилищно-коммунальные услуги. Целью данного 

проекта является объединение информационной 

системы управления начислениями и контроля 

платежами, а также создание возможности 

оплачивать услуги в любой точке области. 

Предполагается обеспечить информационно-

технологическое взаимодействие всех участников 

процесса и создать «единый платежный документ». 

Каждая такая квитанция имеет 

идентификационный номер платежного документа 

и содержит данные единого лицевого счета, что 

позволяет удостовериться в подлинности 

документа. Указанные на бланке персональный и 

QR-коды плательщика обеспечивают защиту от 

мошеннических действий, связанных с 

навязыванием услуг сторонними организациями. 

Введение данной технологии также планирует 

сделать систему более прозрачной, тем самым 

стремясь снизить уровень коррупции.  

Необходимы доработки цифровой платформы, 

связанные с оплатой услуг собственниками и 

отслеживанием задолженностей. Возможно 

создание единой базы данной с помощью 

технологии больших данных (Big Data). Эти 

усовершенствования возможны при 

соответствующем государственным 

урегулированием данного вопроса.  

Помимо множества положительных сторон 

единой цифровой платформы для товариществ и 

собственников, существуют сложности, также 

связанные с её экологичностью. К их числу можно 

отнести:  

1) риск и недобросовестное поведения 

участников и появления коррупционной 

составляющей; 

2) риски взломов и кибермошенничества; 

3) сложности в реализации, связанные с 

огромными материальными затратами на создание 

единой системы; 

4) нехватка специалистов готовых 

поспособствовать в грамотной реализации проекта. 

Но эти проблемы можно отнести к созданию 

любой цифровой платформы в любой сфере 

общественной жизни. Более того, не цифровая 

платформа их порождает. Скорее наоборот, 

цифровая платформа, создаваемая на базе 

грамотного структурного анализа существующих и 

возможных проблем собственников, способна 

существенно снизить риски потерь собственности. 

Но для этого развитие цифровизации в сфере 

недвижимости должно осуществляться синхронно 

с совершенствованием правового поля, то есть при 

особом внимании государства к данной сфере. 

Литература: 

1. Жильцам упростят порядок собраний. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: ULR: 

https://iz.ru/708690/tatiana-berseneva-marina-

iurshina/zhiltcam-uprostiat-poriadok-sobranii Дата 

обращения: 20 мая 2019 г. 

2. О системе «КВОРУМ». [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: ULR: 

http://kvorumdoma.ru/ Дата обращения: 20 мая 2019 

г. 

 

УДК 334.021 

УДК 621.43:681.51 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 

ВИДЫ ТОПЛИВА В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 

 

Урманов Виль Губаевич 

Канд. технических наук, доцент кафедры механики и конструирования машин  

ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. 

Гусев Дмитрий Александрович 

Канд. технических наук, старший преподаватель кафедры механики и  

конструирования машин ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа. 

Каримов Хасан Талхиевич 

Ассистент кафедры механики и конструирования машин  

ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа 

. 

АННОТАЦИЯ.  

Цель: рассмотрение вопросов эксплуатации техники, использующей альтернативные виды топлива в 

условиях низких температур. Метод: измерение параметров теплоносителей различных типов и 

определение их эффективности. Результат: выявлены и рассмотрены слабые стороны такой техники, 

определена потребность в специализированном средстве тепловой подготовки, смоделирован обогрев 

различными теплоносителями и тёплым воздухом, произведено сравнение этих способов по 

эффективности. Выводы: подтверждена корректность данных, полученных расчётом, сформированы 
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требования к средствам тепловой подготовки, предложено конструктивное решение специализированного 

средства тепловой подготовки автотракторной техники. 

ABSTRACT.  

Background: to consider the operation of equipment that uses alternative fuels at low temperatures. Methods: 

measurement of various types of coolant parameters and determination of their efficiency. Result: identified and 

studied the weaknesses of this technique, determine the need for specialized heat treatment, in the likeness of 

heating various heat carriers and warm air, compare these methods of efficiency. Conclusions: the confirmed cor-

rectness of the data obtained from the calculations formed the requirements for the means of thermal training, 

offered a constructive solution of specialized means of thermal preparation of automotive engineering. 

Ключевые слова: мобильная сельскохозяйственная техника, газообразное топливо; альтернативные 

виды топлив, газовоздушный обогрев, тепловая подготовка. 

Keywords: Mobile agricultural machinery, gas-air heating, heat preparation, gaseous fuels; alternative fuels, 

gas-air heating, heat treatment. 

 

При эксплуатации автотракторной техники в 

условиях низких температур наблюдается 

повышение числа отказов основных агрегатов [1,2]. 

Из всех существующих методов подготовки 

техники к принятию нагрузки, наиболее 

эффективным является тепловая подготовка – 

нагрев агрегатов при помощи потока 

теплоносителя до температуры, при которой 

обеспечивается нормальное функционирование 

агрегатов – в большинстве случаев, обеспечивается 

смазка трущихся пар и время срабатывания 

управляющих элементов гидравлических систем 

[3]. Данную температуру можно считать конечной 

температурой тепловой подготовки, или же 

целевой температурой. Существующие средства 

тепловой подготовки, нашедшие широкое 

применение, представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Средства тепловой подготовки 

 

Однако, в реальной эксплуатации, не 

уделяется должное внимание подготовке техники к 

приёму нагрузки и работе в условиях низких 

температур, а применяемые сегодня методы и 

средства тепловой подготовки устарели и имеют 

ряд существенных недостатков, затрудняющих их 

широкое применение, что неизбежно ведёт к росту 

отказов техники в период с ноября по март и 

указывает на необходимость организации их 

тепловой подготовки. Кроме того, если для 

обеспечения работы техники в условиях низких 

температур, достаточно обеспечить прогрев 

агрегатов до требуемой температуры, то при 

переводе автотракторной техники на 

альтернативные виды топлива, например, 

компримированного природного газа (КПГ), 

электрическую тягу, вопросу обеспечения 

работоспособности систем питания в условиях 

низких температур не уделяется достаточно 

внимания [4].  

Главным показателем, характеризующим 

эффективность тепловой подготовки агрегата, 

является время τ, необходимое для его прогрева до 

целевой температуры. Наиболее существенным 

недостатком современных средств тепловой 

подготовки [5,10] является высокая температура 

омывающего агрегата теплоносителя, достигающая 

до 7000С, что приводит к термическому 

повреждению деталей и электронных компонентов. 

Очевидно, что ни одним из имеющихся средств 

невозможно осуществить одновременную 

подготовку всех систем, включая присущие 

технике, использующей альтернативные виды 

топлива. Это объясняется тем, что применение 

газовоздушных обогревателей не приемлемо для 

обогрева обитаемого пространства и смежных с 

ним отсеков, а организация обогрева тёплым 

воздухом имеет низкую эффективность и не 

приемлема для обогрева наружных агрегатов [6,7]. 

Исходя из этого предлагается использовать 

универсальное средство тепловой подготовки, 

позволяющее формировать как поток горячего 

воздуха, так и поток горячих газов для обогрева 

наружных агрегатов. Блочная схема такого 

устройства показана на рисунке 2. 

Поток ГВС и поток воздуха, поступающего на 

обогрев компонентов систем питания силовой 

установки, работающей на альтернативных видах 

топлива, в частности на КПГ, необходимо 

разделять, так как, по данным экспериментов, 

проведённых в Башкирском ГАУ [8,12] доказано, 

что обогрев потоком воздуха малоэффективен, а 

обогрев потоком ГВС или теплоносителем 

смешанного типа (ТСТ) не пригоден для ряда узлов 

и систем автотракторной техники.  
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Рисунок 2 Блочная схема устройства тепловой подготовки 

 

Предлагается использовать универсальное 

средство тепловой подготовки, выполненное в виде 

единого агрегата, производящего поток ГВС/ТСТ 

для обогрева наружных массивных агрегатов 

(коробка передач, двигатель, мосты, рабочее 

оборудование) и поток воздуха с заданной 

температурой для подачи в полости, 

сообщающиеся с обитаемым пространством 

(кабиной, салоном и др.) – аккумуляторные ящики, 

размещённые в салоне, элементы системы питания 

КПГ, электронные блоки, отсеки с газовыми 

баллонами). 

В основе универсального агрегата тепловой 

подготовки используется дизельный обогреватель 

1, например, 15Д24 [9], который подаёт поток 

горячей газовоздушной смеси (ГВС) в воздушный 

теплообменник 2. Одновременно, в воздушный 

теплообменник нагнетается холодный (из 

окружающей среды) воздух при помощи 

нагнетателя 3. Поток ГВС, через жаровую трубу 

теплообменника 2, подводится к направляющим 

устройствам 4 и использующийся для обогрева 

агрегатов. Воздух, прошедший теплообменник 2, 

направляется в смесительно – распределительное 

устройство 5, в котором к нагретому воздуху 

подмешивается наружный воздух, тем самым 

осуществляется обеспечение заданной 

температуры.  

 

 
Рисунок 3 Схема универсального агрегата тепловой подготовки 

1 – дизельный обогреватель 15Д24; 2 – воздушный теплообменник; 3 – нагнетатель; 

4 – направляющие устройства; 5 – смесительно – распределительное устройство; 

6 – электронный блок управления; 7 – регулятор температуры; 8 – датчик температуры. 
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Контур регулирования температуры работает 

следующим образом: электронный блок 

управления 6, в зависимости от заданной 

регулятором температуры 7, управляет 

положением заслонок смесительно – 

распределительного устройства, для обеспечения 

температуры потока воздуха, которая 

контролируется датчиком температуры 8. 

Для проверки свойств воздушного потока и 

сравнения эффективности обогрева с 

теплоносителями других типов, в программе «CD 

Adapco Star CCM» был проведён численный 

эксперимент для теплоносителей различных типов 

и составов и температур, имитирующих обогрев 

объекта (условного агрегата, имеющего 

однородную структуру и теплофизические 

свойства, аналогичные картеру двигателя СМД-

60): обогрев потоком горячего (1500С) воздуха; 

применением эжектора, добавляющего воздух в 

поток ГВС и снижающий температуру потока (до 

1500С); применением эжектора и подачей воды с 

расходом 0,08 л/мин в поток ГВС (до 1500С) и 

только подачей воды с расходом 0,17 л/мин в поток 

ГВС (до 1500С). Начальной температурой обогрева 

принято минус 400С. Расчёт производился в 

течении 2600 секунд обогрева. Критерием 

эффективности считалось минимальное время 

достижения целевой температуры +100С [11].  

Обобщённый график изменения средней 

температуры обогреваемого объекта в физическом 

времени при использовании теплоносителя с 

различными теплофизическими свойствами 

показан на рисунке 1. По нему видно, что 

наименьшую эффективность имеет обогрев 

потоком горячего воздуха, что говорит о 

нежелательном использовании его для обогрева 

наружных агрегатов. Наибольшей эффективностью 

обладает теплоноситель смешанного типа, при 

этом целевая температура была достигнута 

смешанным теплоносителем с температурой 1500С, 

за 2000 с., что соответствует потоку ГВС с 

температурой 4000С.  

Таким образом, при осуществлении тепловой 

подготовки автотракторной техники, 

использующей альтернативные виды топлива в 

условиях низких температур, необходимо 

использовать два вида теплоносителя для обогрева 

электрооборудования, системы питания и 

обитаемого пространства – тёплый воздух заданной 

температуры и теплоноситель смешанного типа. 

Так же в результате эксперимента подтверждено 

существенное влияние свойств теплоносителя на 

интенсивность обогрева, что позволяет обеспечить 

снижение температуры ГВС для снижения риска 

термических повреждений агрегатов 

автотракторной техники без увеличения времени 

тепловой подготовки. 

 

  
Рисунок 4 Изменение средней температуры в нагреваемого объекта – условного агрегата  

при использовании теплоносителя с различными теплофизическими свойствами 

 

Данные, полученные расчётным путём были проверены экспериментально на установке [11], схема 

которой показана на рисунке 5. 
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Рисунок 5 Схема экспериментальной установки 

1 – воздушный обогреватель «Планар»8-Д-24; 2 – подающий патрубок; 3 – направляющее устройство; 

4 – термопара; 5 – обогреваемый агрегат; 6 – аналогово – цифровой преобразователь (АЦП); 

7 – персональный компьютер 

 

Установка состоит из воздушного 

обогревателя 1, горячий воздух (ГВС) от которого 

подводится по подающему патрубку 2 в 

направляющее устройство 3, которое установлено 

на обогреваемом агрегате 5. В обогреваемом 

агрегате, в характерной точке (масляном канале, 

поддоне картера) установлена термопара, сигналы 

с которой поступают в АЦП 6. Данные с АЦП 

регистрируются персональным компьютером 7. 

Данные, полученные экспериментальным путём и 

приведены к одинаковым значениям расчётным 

путём сведены в таблице 2. Условие окончание 

обогрева – достижение характерными точками, 

тепловая мощность обогревателя –8 кВт.  

 

Целевая 

температура, 0С 

Начальная 

температура 0С 

Время обогрева τ15, минут  Отклонение, 

% Расчётное 

значение 

Фактическое 

значение 

8 – 40 50 53 6 

Полученные экспериментальным путём и 

приведены к одинаковым значениям расчётным 

путём сведены в таблице 1. Условие окончание 

обогрева – достижение характерными точками 

целевой температуры, равной 10 0С, тепловая 

мощность воздушного потока обогревателя – 8 кВт 

[9]. Таблица 1 Сравнение результатов 

экспериментов и расчетных данных 

Из таблицы 1 видно, что отклонение времени 

тепловой подготовки, полученной 

экспериментальным путём, от рассчитанного 

значения находится в пределах 6%.  

Таким образом, при осуществлении тепловой 

подготовки автотракторной техники, 

использующей альтернативные виды топлива в 

условиях низких температур, необходимо 

использовать два вида теплоносителя для обогрева 

электрооборудования, системы питания и 

обитаемого пространства – тёплый воздух заданной 

температуры и теплоноситель смешанного типа. 

Так же в результате эксперимента подтверждено 

существенное влияние свойств теплоносителя на 

интенсивность обогрева, что позволяет обеспечить 

снижение температуры ГВС для снижения риска 

термических повреждений агрегатов 

автотракторной техники без увеличения времени 

тепловой подготовки. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования: показать то, что концентрационно-кинетический показатель является 

информативным параметром для определения прочности материалов и технических объектов; доказать 

информативность параметра на основании исследований процессов разрушения бетона и железобетона, а 

также исследование потери устойчивости нагруженных труб, на основании регистрации параметров 

акустической эмиссии (АЭ). 

Задачи: Рассчитать и оценить состояния железобетонной балки и стальных образцов трубопровода, а 

также стальную трубу по результатам экспериментальных исследований. 

ABSTRACT 

The purpose of the study: to show that the concentration-kinetic index is an informative parameter for deter-

mining the strength of materials and technical objects; to prove the informativeness of the parameter on the basis 

of studies of the processes of destruction of concrete and reinforced concrete, as well as the study of the buckling 

of loaded pipes, based on the registration of AE parameters. 

Tasks: to Calculate and evaluate the state of reinforced concrete beams and steel samples of the pipeline, as 

well as the steel pipe itself according to the results of experimental studies. 

Ключевые слова: акустическая эмиссия, концентрационно-кинетический показатель, прочность, 

разрушение. 

Keywords: acoustic emission, concentration-kinetic index, strength, destruction. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день весь мир обеспокоен 

тем, как определить ресурс, время до разрушения 

материала и технического объекта, или даже хотя 

бы определить степень опасности объекта. Ведь 

зная эти параметры до катастрофы, можно будет 

спасти множество человеческих жизней. Поэтому 

все материалы и технические объекты должны 

подвергаться обязательному контролю. Эти 

объекты должны выдерживать большую нагрузку и 

поэтому возрастает требования к обеспечению 

технической надежности и эксплуатационной 

безопасности. Для них, к примеру, до сих пор не 

разработана теория деформации и разрушения, 

принимающие реальные физические явления, и не 

разработаны качественные и четкие критерии, 

которые могли бы говорить о наступлении полного 

разрушения при любых видах нагрузки на объект. 

Существуют множество методов оценки прочности 

материалов и технических объектов, но к 

сожалению, это частные модели, которые 
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упрощённые и идеализированные, поскольку 

разрушение - это комплекс проблем. 

При всем этом более чем актуально стоит 

задача диагностики состояния материалов и 

технических объектов. Полный анализ показал, что 

одним из перспективных путей решения этой 

проблемы следует признать метод акустической 

эмиссии. Данный метод обладает более высокой 

чувствительностью по сравнению с другими 

методами, что позволяет обнаруживать дефекты 

структуры материала на уровне скопления 

дислокаций. При этом анализируются только 

развивающиеся, т.е. наиболее опасные с точки 

зрения снижения прочностных свойств изделия, 

дефекты. Высокая чувствительность акустического 

метода к проявлениям процессов разрушения 

материалов и технических объектов позволяет 

использовать последние для прогнозирования 

поведения этих элементов при различных видах 

силового воздействий с достаточной для 

практических целей точностью и надежностью. 

Железобетонная балка 

Применение метода акустической эмиссии для 

диагностики состояния несущих элементов 

конструкций активно расширяется. Оптимизация 

диагностирования состояния конструкций 

возможно на основе информационно-

кинетического подхода к диагностированию, 

опирающегося на микромеханическую модель и 

вытекающего из неё оценку связанного с ресурсом 

концентрационно-кинетического акустико-

эмиссионного диагностического параметра WAE. В 

качестве иллюстрации информативности этого 

параметра приведён пример обработки данных 

акустико-эмиссионных испытаний 

железобетонных балок (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. а) Схема нагружения балки: 1 – акусто-эмиссионные приемники;  

Cr – визуально наблюдаемая трещина. б) Режим нагружения балки. 

 

Было выбрано для сравнения два временных участка, это (рис. 2), где нагружения происходит на 

начальном участке и (рис. 3), где нагружения происходит на стадии перед появлением трещины. 

1) Балка за долго до появления трещины 

 
Рис. 2. Нагружения на начальном участке. 

 

Формула нахождения диагностического параметра WAE, значение которого связано со степенью 

опасности дефектов, временем до разрушения, пределом прочности σ*, разрушающей нагрузкой Fp, где 

WAE определяется по формуле: 

𝑊𝐴𝐸1
=

𝑑 ln(𝜉)

𝑑𝐾н

 

где ξ - информационный параметр, в качестве которого используют интенсивность in АЭ, 

накопленных на этапе однородного разрушения; 𝐾𝐻 − коэффициент нагрузки. 

Величина максимальной нагрузки диагностического нагружения. 

𝐹раб =
4 ∙ 𝑏 ∙ ℎ2 ∙ [𝜎]

6 ∙ 𝐿
= 102,8 𝑘𝐻 

Коэффициент нагрузки вычисляется по формуле: 

𝐾𝐻 =
𝐹

𝐹раб

  

В качестве информативных принимаем значения интенсивности АЭ и усилия в момент выдержки на 

320 с и 500 с. 
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𝑊𝐴𝐸1
=

𝑑 ln(𝜉)

𝑑𝐾н

=
𝑑 ln(𝑖𝑛)

𝐹2 − 𝐹1

∙ 𝐹раб =
ln(𝑖𝑛)500 − ln(𝑖𝑛)320

𝐹500 − 𝐹320

∙ 𝐹раб = 

=
ln 37 − ln 19

73,58 − 49,05
∙ 102,8 =

 0,6664

(24,53)
∙ 102,8 = 2,79 

 

2) Балка перед появлением трещины 

 
Рис. 3. Нагружения на стадии перед появлением трещины. 

 

В качестве информативных принимаем значения интенсивности АЭ и усилия в момент выдержки на 

620 с и 760 с. 

𝑊𝐴𝐸2
=

𝑑 ln(𝜉)

𝑑𝐾н

=
𝑑 ln(𝑖𝑛)

𝐹2 − 𝐹1

∙ 𝐹раб =
ln(𝑖𝑛)760 − ln(𝑖𝑛)620

𝐹760 − 𝐹620

∙ 𝐹раб = 

=
ln 68 − ln 27

93,2 − 83,39
∙ 102,8 =

0,9236

(9,81)
∙ 102,8 = 9,67 

 

Полученные результаты WAE мы 

сопоставляем с таблицей, после этого делаем 

заключение о состоянии объекта контроля. [WAE] 

мы принимаем за 1, а требуемый нормативный 

коэффициент запаса прочности [S] равен 1,1 по 

СНиП 2.01.07-85, то есть [S] [WAE] = 1,1. 

Как мы видим, что WAE1=2.79 и это больше 1, 

а значит, что балка с пониженной прочностью, что 

и доказал эксперимент, (трещина возникла при 

нагрузке ниже рабочей, что по СНиП при работе не 

допустимо) и с разрушающей нагрузкой 190 кН. То 

есть перед появлением трещины (на 772 с) 

состояние балки резко ухудшилось, и это 

доказывает показатель WAE2=9,67, который в 3 раза 

больше WAE1 и он также информативен, ресурс 

(время до появления трещины) снизился в 20 раз. 

На основании этих расчетов была сделана 

оценка состояния железобетонной балки, где балка 

относиться к IV классу опасности, то есть балка 

считается неработоспособной аварийной. 

Стальные образцы и трубы 

Так же на (рис. 4) были проведены 

экспериментальные исследования по одноосному 

растяжению плоских стальных образцов, 

изготовленных из конструкционной стали марки 

40ХФА (ГОСТ 4543–71, предел текучести σТ = 730 

МПа, предел прочности σВ = 880 МПа). Стальные 

образцы со стыковыми сварными швами в средней 

части имели следующие линейные размеры: 100 х 

80 х 20 мм, при этом электросварной шов имел 

явные дефекты сплошности в виде подрезов 

глубиной 1...2 мм.  

Видно, что этап однородного разрушения 

металла стального образца действительно 

описывается прямолинейным участком (интервал 

времени t ≈ 1920...4700 c), 

 

 
а 

 

 
б 

Рис. 4. Зависимость диагностических параметров акустической эмиссии от времени нагружения (а)  

и величины эффективного механического напряжения металла стального образца (б). 

 

1) Берем в расчеты интервал АЭ Ln A и усилия в момент нагружения 1920 с и 4200 с 
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𝑊𝐴𝐸1
=

𝑑 ln(𝜉)

𝑑𝐾н

=
𝑑 ln(А)

𝜎2 − 𝜎1

∙ 𝜎раб =
ln(А)4200 − ln(А)1920

𝜎4200 − 𝜎1920

∙ 𝜎раб = 

=
10.6 − 9.1

700 − 360
∙ 700 =

 1.5

(340)
∙ 700 = 3.08 

 

2) Берем в расчеты интервал АЭ Ln N и усилия в момент нагружения 1920 с и 4200 с. 

 

𝑊𝐴𝐸1
=

𝑑 ln(𝜉)

𝑑𝐾н

=
𝑑 ln(𝑁)

𝜎2 − 𝜎1

∙ 𝜎раб =
ln(𝑁)4200 − ln(𝑁)1920

𝜎4200 − 𝜎1920

∙ 𝜎раб = 

=
6.5 − 5.1

700 − 360
∙ 700 =

 1.4

(340)
∙ 700 = 2.88 

 
[𝑊𝐴𝐸] = 𝑌𝑅 ∙ 𝜎раб = 0,01 ∙ 700 ≈ 7 

где 𝑌𝑅 ≈ 0,01, 𝜎раб ≈ 700 МПа 

 

На (рис. 5) показаны графики зависимостей 

диагностического параметра акустической эмиссии 

от времени и величины эффективного 

механического напряжения металла стальной 

трубы.  

Видно, что этап однородного разрушения 

металла стальной трубы описывается 

прямолинейным участком (интервал времени t ≈ 

1166...4409 c для I стадии нагружения стальной 

трубы и интервал времени t ≈ 5407…6170 c для II 

стадии нагружения стальной трубы).  

Следует заметить, что в I стадии нагружения 

стальной трубы скорость возрастания 

эффективного механического напряжения металла 

равна σ =0.069 МПа/с, во II стадии нагружения 

стальной трубы скорость нарастания эффективного 

механического напряжения металла равна σ =0.162 

МПа/с. 

Внешний диаметр стальной трубы, 

изготовленной из стали марки 09Г2С (ГОСТ 

19282–73, предел текучести σТ = 325 МПа, предел 

прочности σВ = 470 Мпа), был равен d= 1420 мм, 

средняя толщина стенки равна h=18 мм. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Зависимость диагностического параметра акустической эмиссии от времени нагружения (а)  

и величины эффективного механического напряжения металла стальной трубы (б) I, II – стадии 

нагружения стальной трубы. 

 

Берем в расчеты интервал АЭ Ln N и усилия в момент нагружения 1166с и 4409с 

 

𝑊𝐴𝐸1
=

𝑑 ln(𝜉)

𝑑𝐾н

=
𝑑 ln(𝑁)

𝜎2 − 𝜎1

∙ 𝜎раб =
ln(𝑁)4409 − ln(𝑁)1166

𝜎4409 − 𝜎1166

∙ 𝜎раб = 

 

=
8.8 − 7.2

370 − 155
∙ 300 =

 1.6

(215)
∙ 300 = 2.23 

 

Исходный ресурс материала: 

𝑁𝐶 =
𝑁𝐵

𝑒𝑥𝑝(𝑊𝐴𝐸)
=

107,7

exp (2.23)
=

50118723

9.3
= 5 389 110 Циклов 

 

𝑁𝐵- Характеристический параметр материала. ( ≈ 106,5 ÷ 108,8 ) 
Полученные результаты WAE мы сопоставляем с таблицей, после этого делаем заключение о 

состоянии объекта контроля. [WAE] мы принимаем за 7 из расчетов. 

Стальные образцы относятся ко II кассу опасности источников АЭ. 
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Таблица 1. 

Оценка работоспособности изделия и классификация источников АЭ по параметру 𝑾АЕ 

 
 

Вывод 

В течение долгого времени поиск и 

локализация зарождающихся трещин были 

затруднены, поскольку существующие на тот 

момент методы диагностики не позволяли их 

выявить. С появлением метода акустической 

эмиссии и развитием теоретической и прикладной 

базы позволило с достаточной точностью находить 

трещины и прогнозировать долговечность и 

надежность конструкции. 

Метод акустической эмиссии является 

наиболее ценным и перспективным методом 

неразрушающего контроля и технической 

диагностики. Сфера использования метода 

постоянно расширяется. Однако наиболее 

востребованной и ответственной областью 

применения метода АЭ остаётся оценка параметров 

прочностной надёжности. 

При помощи экспериментального 

исследования, были получены графики 

интенсивности АЭ от времени, график 

нагружения действующее на ОК от времени. На 

основании анализа графиков были определены 

два параметра, Fраб величина максимальной 

нагрузки диагностического нагружения и 

концентрационно-кинетического 

диагностического показателя WAE, значение 

которого связано со степенью опасности дефектов. 

Полученные результаты WAE мы сопоставили с 

(таблица 1), после этого сделали заключение о 

состоянии объекта контроля. Результаты 

экспериментальных исследований показали, что 

концентрационно-кинетический показатель WAE 

является информативным параметром. 
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