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ABSTRACT 

The paper describes the design of an experimental sample of the marine component gradientometer for 

hydromagnetic observations, which allows to measure the gradient not only of the module of the Earth magnetic 

field, but also its components using rigid or flexible measuring bases of varying lengths and positions. 

Keywords: magnetic field, hydromagnetic survey, magnetometer, gradientometer, magnetic sensor, towed 

gondola 

 

INTRODUCTION 

The gradientometric method of the Earth magnetic 

field (EMF) studying [1, 2], one of the main uses for 

hydromagnetic survey (HMS), is implemented by 

synchronizing measurement of the module or the 

component values of magnetic induction vector (MIV) 

by sensors spread to some distance ("measuring base" - 

MB), and the subsequent calculation of the field 

gradient in the direction of this measuring base. The 

ratio of module increments and MIV components to the 

distance between measuring points (measuring sensors) 

allows us to estimate the derivative fields by the vector 

directions that connect these measuring points. 

Compared to modular HMS, the gradientometric 

method of shooting has a higher resolution and 

sensitivity to the earth's local anomalous magnetic 

field. At the same time, its main advantage is the ability 

to obtain observations and data that are free from the 

influence of geomagnetic temporal variations [3]. 

The paper describes the design of an experimental 

sample of the marine component gradientometer 

(MCG) for hydromagnetic observations, which allows 

to measure the gradient not only of the module of the 

EMF, but also its components using rigid or flexible 

measuring bases of varying lengths and positions. The 

MCG's scheme solution allows you to control and fix 

the parameters of towing - speed, position and depth of 

immersion of towed gondolas (TG).  

The device is designed for relative measurements 

of the magnetic field in space at points and gradient 

between them in marine conditions, including can be 

used effectively to search for ferromagnetic objects. 

THE DEVICE DESIGN  

The device includes two main parts connected by 

a towed cable - a fence and a board. The MCG 

functional scheme is presented in Fig.1. The onboard 

part of the device includes a power supply (PS) and a 

personal computer (PC) and is installed on board the 

tow ship. The hull part of the device includes two 

towing cables (TC) and two submersible gondolas 

(SG), which are towed at a distance (to eliminate the 

impact of the ship's magnetic mass) at least three 

lengths of the tugboat's hull from its stern. At the same 

time, the speed of towing gondola is limited to the range 

of 3 to 10 knots at the allowable amplitude of sea 

excitement no more than 5 points.  

The general appearance of individual parts of the 

device and the scheme of its use for hydromagnetic 

survey are shown respectively in Fig.2a and Fig.2b. 

The submersible gondola is designed to be able to tow 

at horizons and depths of up to 130 m. The overall view 

of gondolas and its dimensions are shown on Fig.3. The 

depth of immersion of each of submersible gondolas is 

fixed with the help of a built-in hydrostatic pressure 

sensor (HPS), which allows to have information about 

the course and depth of towing gondolas with an 

accuracy of no less than 0,2 m. 
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Fig.1. The MCG functional scheme. 

 

The block-scheme of the measuring part of the 

MCG (measuring module - MM), which is located in 

each of the towed gondolas, is shown in Fig.3a. The 

measuring module includes a microcontroller (MC), 

inclinometer (INC) and magnetic sensor (MSS). The 

measurement of the EMF components of the VMI and 

the gradient between them is carried out using (see 

Fig.1) two analog three-component fluxgate magneto-

sensitive sensors (MSS) such as FLC3-70 [4]. Analog 

signals, which come from each of the three measuring 

channels of both MSS corresponding to the 

components of the EMF, are converted (see Fig.3a) 

into digital code using a 24-bit analog-digital converter 

(ADC). 

 

 
Fig.2. General view of the board and towed parts of the MCG (a) and the towing scheme (b). 
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A two-part inclinometer, which contains two 

devices to measure the angle of inclination, is used to 

control the spatial orientation of the MSS. Inclinometer 

X, Y measures deviations from the horizontal plane 

passing through the axial line of the gondola and 

perpendicular "vertical" of gondola, the R inclinometer 

measures the angle of tilt (rotation) of the gondola in 

the plane, perpendicular axial line. The location of the 

inclinometers relative to the MSS in gondola is shown 

in Fig.3b. The inclinometers measure the angles of the 

roll and the different of towed gondolas, with the 

accuracy of these measurements being 0,1 angular 

degree. As shown above, digital HPS is used to control 

the depth of towed gondolas, which is located (see 

Fig.3g) inside the SG at the maximum distance from 

the magnetic sensors. The sensitive element of HPS is 

connected by channel to the external environment 

(water). 

Information from each towed gondolas on the 

sequentially RS422 interface is transmitted by cable on 

board the ship. Passing through the overboard interface 

conversion device (ICD), which is part of the PS (see 

Fig.1), the data is converted to the RS232 standard and 

delivered to the PC. Software uses data to be collected 

and processed and visualized in one form or another on 

a PC screen. For precise time binding of current 

measurements, a GPS receiver is connected to the 

COM port of the computer. 

 

 
Fig.3. Block scheme the MM (a) in towed gondola (SG), reciprocal location of sensors (b) in gondolas, 

appearance (c) of the SG and internal location (g) of MM and MSS in the SG. 

 

The TC uses a non-magnetic cable based on 

Kevlar with an increased explosive force, about 1500 

kg. This cable (see Fig.2) has an external diameter of 

12 mm and includes two conductive veins to supply 

voltage power, two twisted pairs to transmit digital 

information. The length of the TC (TC1), which 

connects the near-boon SG with the onboard part of the 

device, is 300 m. To measure the horizontal gradient at 

HMS on different measuring bases, the MCG includes 

two similar cables 20 m long and 100 m long. 

The design of the SG is shown in Fig.3c. and 

consists of a non-magnetic case with removable 

stabilizers and cargo fixed on it. The stabilizer is 

designed to increase the stability of gondolas (SG) in 

towing, and the cargo is needed to reduce the vibrations 

of the gondola around the longitudinal axis and to fix 

the position of its vertical plane. Near towed gondola 

from the ships stern has two cable inputs, and the long-

distance SG has one.  

The MCG has measuring ranges for all 

components of the MIV for each of the magnetometric 

channels from 0 to 70 mkT, with the main measurement 

error being no more than 5 nT, and the accuracy of the 

countdown, implemented with the help of ADC, is 0,1 

nT. The gradient registration range between the MSS in 

gondolas for each of the measuring magnetometric 

channels ranges from 0 to 10 mkT. The range of the SG 

dive depth is 0 to 130 m, with the accuracy of recording 

the depth of the course and the dive is 0,2 m. 
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Fig. 4. An example of one of the options for recording a digitally sourced PC display in the HMS test mode from 

the MSS (measured components of EMF- X, Y, Z, and computational module - T)  

and inclinometers (X, Y, R) are installed in gondolas. 

 

Information from the measuring channels of 

magnetometers in binary code is displayed through the 

sequential interface of RS422 by line of 

communication (two veins of the towing cable) to the 

onboard registration device at a speed of 115200 bod.  

In the HMS process, when using ships, the device 

is powered by a 220 V AC network and a frequency of 

50 Hz, with a capacity of no more than 50 VA. Small 

"floating means" provide the ability to power the MCG 

from the battery with a voltage of 10... 15 V.  

The hulls of both towed gondolas, based on the 

polyurethane non-magnetic pipe (the thickness of the 

walls of the case 18 mm), have dimensions: a diameter 

of 70 mm and a length of 1000 mm. The mass of 

gondola, including those located inside it MM and MSS 

- is no more than 10 kg, and the total weight used in the 

device in various variants of the use of TC - is no more 

than 100 kg.  

The board part of the MCG (PS and ICD, see 

Fig.1) is 120 x 50 x 200 mm in size, and the total weight 

together with the personal computer is no more than 5 

kg. 

CONCLUSION 

The MCG has undergone laboratory tests at the 

ISMIRAN magnetic observatory, natural and 

operational tests in the Black Sea waters during the 

HMS process. During the tests, it was practically 

established that the MSS used implement the calculated 

accuracy of measuring 1 nT in the range of 0 to 70 mkT 

on each measuring channel of the device.  

As an example of the work of the device in Fig.4, 

fragments of digital data registration on PCs coming 

from the MSS and inklinometers in test mode during 

the towing process of one of the SGs at HMS are 

presented.  

The device was used in HMS for research and 

production work on the oceans in a number of research 

marine expeditions of the RAS institutes. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится результаты исследований по изучению итогов интродукции калины 

обыкновенной в условиях Ботанического сада АН РУз. Приводится результаты исследований по изучению 

морфологических, биохимических и декоративных особенностей листьев, цветков и плодов калины 

обыкновенной в условиях интродукции. Содержание витамина С в плодах калины достигает 1,654%, 

витамина В1 0, 00638 %. Таким образом плоды калины являются источником витамина С. Исследование 

показали, что в плодах калины содержания кальция и калия составляет соответственно 782,9 мг/кг и 

2943,231 мг/кг. В плодах отмечены также магний (204,4 мг/кг, фосфор (368,9 мг/кг), натрий (115,3 мг/кг), 

железо (9,1 мг/кг). 

Наиболее богатым макро-и микроэлементам оказался листья калины, содержание кальция в листьях 

достигает 21333,56 мг/кг, магния 2541,78 мг/кг, калия 1888,53 мг/кг, бора 492,65 мг/кг. Содержание 

кальция в кожуре стеблей составляет 3935 мг/кг, калия 5366,93 мг/кг, магния 548, 23 мг/кг, фосфора 262, 

85 мг/кг, натрия 150, 19 мг/кг. 

ABSTRACT 

The article presents the results of studies to introduction of viburnum in the conditions of the Botanical Garden 

of the Academy of Sciences of Uzbekistan. The results of studies on the morphological, biochemical, and 

decorative features of the leaves, flowers, and fruits of Viburnum opulus under introduction are presented. The 

content of vitamin C in the fruits of viburnum reaches 1.644%, vitamin B1 - 0.00638%. Thus, the fruits of viburnum 

are a source of vitamin C. The study showed that in the fruits of viburnum, the calcium and potassium contents 

are 782.9 mg/kg and 2943.231 mg/kg, respectively. The fruits also noted magnesium (204.4 mg/kg, phosphorus 

(368.9 mg/kg), sodium (115.3 mg/kg), iron (9.1 mg/kg). 

Viburnum leaves turned out to be the richest in macro and microelements, the calcium content in the leaves 

reaches 21333.56 mg/kg, magnesium 2541.78 mg/kg, potassium 1888.53 mg/kg, boron 492.65 mg/kg. The 

calcium content in the peel of the stems is 3935 mg/kg, potassium 5366.93 mg/kg, magnesium 548.23 mg/kg, 

phosphorus 262.85 mg/kg, sodium 150.19 mg/kg. 

Ключевые слова: калина обыкновенная, интродукция, адаптация, гликозид вибурнум, макро- и 

микроэлементы, витамины, годичный прирост. 

Keywords: viburnum, introduction, adaptation, glycoside viburnum, macro- and microelements, vitamins, 

annual growth. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Во флоре Узбекистана калина естественно не 

встречается. Интродукция видов калины в 

Ташкентский Ботанический сад начаты в 60-е годы 

прошлого века. Ботаническим садом АН 

Республики было осуществлена интродукция 6 

видов калины в почвенно-климатические условия г. 

Ташкента. Итоги интродукции показали, что 

только один вид – калина обыкновенная (Viburnum 

opulus L.) является биологическим устойчивым 

видом, она хорошо акклиматизировался в условиях 

жаркого и засушливого климата и в последствие 

была рекомендована для озеленения. У калины 

обыкновенной большие перспективы 

использование его в качестве лекарственного и 

лесомелиоративного кустарника [2, с. 131]. 

Калина является ценным поливитаминным 

растением. В ягодах калины обыкновенной, 

произрастающего в условиях интродукции 

обнаружены витамин С в количестве 16538,65 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.67.369


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (67), 2019 9 

мг/кг, витамин В1 63,856 мг/кг, витамин В6 –0,854 

мг/кг, В6 –3,965 мг/кг, витамин РР – 16,254 мг/кг, 

витамин В9 –1,885 мг/кг. Наибольшее содержания 

Са обнаружены в листьях (213333,56 мг/кг), К – в 

коре стеблей (5366,93 мг/кг), Р в ягодах (368, 96 

мг/кг). В официальной медицине в качестве 

лекарственного сырья используется плоды (Fructus 

viburni) и кора побегов (Cortex viburni) [4, с. 66]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для проведения фенологических наблюдений 

и для изучения биологии, экологии калины 

обыкновенной (Viburnum opulus L.) в условиях 

Ташкентского оазиса нами были заложены 

различные опыты. Опыты по размножению калины 

проводились в теплице с дождевальным поливом в 

условиях лаборатории «Интродукция 

лекарственных растений» Ботанического сада АН 

РУз. Изучение биохимического состава плодов, 

листьев и кожуры стеблей были проведены в 

лаборатории Санитарно-эпидемиологической 

станции Медико-санитарного управления 

Минздрава РУз. 

Определение влажности плодов осуществлены 

в термостате при температуре +95 +110 ºС с 

точностью 0,0001 г. После отделения плодовой 

мякоти они были заморожены с использованием 

азотной кислоты. У отмороженных и 

гемогенизированных образцов плодов в течение 16-

18 часов была произведена экстракция и 

определена витаминный состав. Макро-и 

микроэлементы определены методом ОЭС-ИСП [1, 

с. 21]. 

Оценка качество сеянцев калины проведены 

согласно требованиям ГОСТ 3317-90 –“Сеянцы 

деревьев и кустарников”. Оценка качество 

саженцев калины проведены согласно требованиям 

ГОСТ 26869-86 –“Саженцы декоративных 

кустарников”. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На основании биолого-экологического 

изучения видов калин, интродуцированных в 

Ботанический сад АН РУз из различных 

географических зон, можно сделать вывод, что 

большинство из них могут расти и развиваться в 

условиях аридной зоны Ташкентского оазиса при 

условиях полива. Выраженной адаптацией 

обладает калина обыкновенная (Viburnum opulus 

L.). Калина обыкновенная (Viburnum opulus L.) – 

самый распространенный в СНГ быстрорастущий 

листопадный кустарник. Годичный прирост даже у 

боковых побегов достигает 30-40 см. Доживает до 

50-летнего возраста. Корневая система обычно 

состоит из длинного стержневого корня и 

многочисленных боковых. Молодые побеги 

зеленые, ветви голые, ребристые или гладкие, с 

серовато-зеленой корой, которая у некоторых 

особей имеет слабый красноватый оттенок. На 

старых ветвях и на стволиках кора серовато-бурая, 

к старости растрескивается.  

Листорасположение в побегах супротивное. 

Основание листовой пластинки чаще округлое, 

иногда клиновидное или усеченное; реже 

встречаются листья с неглубоко сердцевидным 

основанием. Черешки листьев короткие, длиной 1-

2 см, бороздчатые, с 2-4 дисковидными железками 

и 2 приросшими нитевидными прилистниками. 

Осенняя окраска листьев очень разнообразна: от 

оранжево-красной до пурпурной. Начало осеннего 

раскрашивания – вторая-третья декады ноября, 

начало опадения листьев – конец ноября – середина 

декабря.  

Особенно интересны соцветия у калины. При 

беглом взгляде на них кажется, что у большей части 

цветков лепестки уже опали, либо еще не 

распустились. Присмотревшись попристальнее, 

можно заметить, что настоящие цветки с 

тычинками и пестиками расположены только в 

центре соцветия. Красивые же окраинные цветки 

стерильны [3, с. 449]. 

Калина обыкновенная в условиях 

Ташкентского оазиса не достигает большой 

высоты, цветки ее незаметны и распускаются 

поздно. Поэтому опыление калины обыкновенной 

происходит с помощью насекомых. Для 

привлечения жучков, бабочек и пчел по краям 

соцветий калины образовались яркие белые 

стерильные (бесполые) цветки. У калины 

обыкновенной стерильные цветки белые, плоские, 

1-2,5 см в поперечнике, с пятью неровными 

обратнояйцевидными долями венчика, сидят на 

цветоножках длиной 1-2 см и располагаются только 

по периферии соцветия.  

Цветки собраны в рыхлую зонтиковидную 

метелку, состоящую из 6-8 лучей и достигающую 

5-10 см в диаметре. Длина цветоноса от 2,5 до 5 см. 

Все части соцветия обычно покрыты мелкими 

железками, иногда голые. Цветет калина 

обыкновенная в условиях Ташкента в апреле-мае, а 

плоды созревают в сентябре и висят на кустах до 

конца ноября, а иногда и значительно дольше. 

Плоды калины обыкновенной съедобны, 

богаты витаминами. Плод почти шаровидный или 

широко эллипсоидальный (синкарпная костянка), 

ярко-красный, с желтоватой мякотью, до 8-10 мм в 

поперечнике (рис. 1.). Косточка округлая или 

широкояйцевидная, розовато-коричневая, с 

заостренной верхушкой и неровной боковой 

поверхностью, 7-9 мм длины [3, с. 450].  

Изучение витаминного состава плодов калины 

обыкновенной в условиях интродукции проведены 

впервые. Анализы показали, что в плодах калины 

содержатся 6 водорастворимые витамины, плоды 

калины по содержанию витамина С вполне могут 

конкурировать с плодами шиповника (табл. 1.). 
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Рис. 1. Плоды калины обыкновенной 

 

Таблица 1. 

СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНОВ В ПЛОДАХ КАЛИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  

В УСЛОВИЯХ ТАШКЕНТСКОГО ОАЗИСА 

№ Витамины 
Показатели 

мг/кг % 

1 Витамин С 16538,65 1,654 

2 Витамин В1 63,856 0,00638 

3 Витамин В2 0,854 0,000085 

4 Витамин В6 3,965 0,00039 

5 Витамин РР 16,254 0,00162 

6 Витамин В9 1,885 0,00018 

Содержание витамина С в плодах калины 

достигает 1,654%, витамина В1 0,00638 %. Таким 

образом плоды калины являются источником 

витамина С.  

Макро- и микроэлементный состав плодов, 

листьев и кожуры стеблей калины обыкновенной в 

естественном ареале произрастания изучал Е.Д. 

Солодухин [4, с. 66]. Биохимические исследование 

показали, что в 1 кг свежесобранных плодов 

содержатся 967 мг фосфор, 385 мг калия, 365 мг 

кальция, 145 мг магния, 215 мг натрия, 50,8 мг 

железо и 8,36 мг марганца. 

Биохимические анализы показали, что в 

плодах, в листьях и кожуре стеблей калины 

обыкновенной содержится около 30 важнейших 

макро-и микроэлементов. Особенно они богаты 

кальцию, калию и магнию (табл. 2).  
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Таблица 2. 

СОДЕРЖАНИЯ МАКРО-И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПЛОДАХ, ЛИСТЬЯХ И КОЖУРЕ СТЕБЛЕЙ 

КАЛИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В УСЛОВИЯХ ТАШКЕНТСКОГО ОАЗИСА 

№ Элементы 

Органы растения 

Листья Кожура стеблей Плоды 

мг/кг мг/кг мг/кг 

 Ca 21333,5600 3935,1140 782,9732 

 Mg 2541,7890 548,2361 204,4512 

 K 1888,5320 5366,9350 2943,2310 

 B 492,6590 106,6110 87,9685 

 P 338,2580 262,8545 368,9686 

 Si 263,4295 165,2102 41,9660 

 Na 149,8645 150,1992 115,3451 

 Fe 103,3622 15,3249 9,1572 

 Ba 97,8065 33,9848 4,8025 

 Sr 92,2848 19,1541 3,3208 

 Zn 46,7660 24,0219 24,3542 

 Mn 17,7237 3,2714 0,8408 

 Al 16,4572 43,3299 33,3074 

 Se 11,2965 11,1326 2,6894 

 Bi 5,7215 8,9456 41,9660 

 Co 3,3695 1,8254 2,4362 

 Cu 2,7265 3,1149 2,1632 

 Pb 0,4652 1,5248 4,4038 

 Tl 0,4623 1,2514 0 

 Li 0,1651 0,1325 0,0417 

 Ga 0,0854 0 0 

 Cr 0,0762 0,1325 0,5413 

 Cd 0,0562 0 0 

 Rb 0,0415 0,0147 0,6542 

 V 0,0395 3,7761 2,3214 

 Ni 0,0174 0,0685 0 

 Mo 0,0025 2,6914 6,1986 

 In 0 1,2412 0 

 U 0 0,2315 0 

 Ag 0 0,0225 0 

Высоким содержанием кальция отличается 

листья (21333,56 мг/кг), высокое содержание калия 

отмечены в кожуре стеблей (5366,935 мг/кг), 

высокое содержание магния в листьях (2541,789 

мг/кг). В различных органах калины обнаружены 

жизненно необходимые макро-и микроэлементы, 

участвующие в обмене веществ в человеческом 

организме, такие как Al, Fe, Cu, Mn, Zn, Mo, Co, I, 

Se. 

В плодах калины содержания кальция и калия 

составляет соответственно 782,9 мг/кг и 2943,231 

мг/кг. В плодах отмечены также магний (204,4 

мг/кг, фосфор (368,9 мг/кг), натрий (115,3 мг/кг), 

железо (9,1 мг/кг). 

Наиболее богатым макро- и микроэлементам 

оказался листья калины, содержание кальция в 

листьях достигает 21333,56 мг/кг, магния 2541,78 

мг/кг, калия 1888,53 мг/кг, бора 492,65 мг/кг. 

Содержание кальция в кожуре стеблей 

составляет 3935 мг/кг, калия 5366,93 мг/кг, магния 

548,23 мг/кг, фосфора 262,85 мг/кг, натрия 150,19 

мг/кг. 

Кобальт в листьях встречается в количестве 

3,3695 мг/кг, в кожуре 1,8254 мг/кг, в плодах 2,4362 

мг/кг. Марганец в листьях встречается в количестве 

17,7237 мг/кг, кожуре 3,2714 мг/кг, в плодах 0,8408 

мг/кг.  

Содержание цинка в листьях достигает 46,7660 

мг/кг, в кожуре 24,0219 мг/кг, в плодах 24,3542 

мг/кг, бор содержится соответственно 492,6590 

мг/кг, 106,6111 мг/кг, и 87,9685 мг/кг, Содержание 

селлура в листьях достигает 11,2965 мг/кг, в кожуре 

11,1326 мг/кг, в плодах 2,6894 мг/кг.  

Таким образом проведенные биохимические 

анализы показали, что калина обыкновенная в 

условиях интродукции в жарком и сухом климате 

сохранил свои поливитаминные свойства и 

является новым перспективным лекарственным 

видом. 

Кроме того, калина обыкновенная и его 

декоративная форма «Бульденеж» довольно 

успешно растет в озеленительных посадках парков 

и бульваров г. Ташкента. На открытых местах 

кусты калины при условии полива плодоносят 

более обильно и почти ежегодно. Калина довольно 

требовательна к богатству и особенно увлажнению 

почвы. Калина удовлетворительно переносит 

засоление почвы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В озеленении города Ташкента калина 

обыкновенная зарекомендовала себя высоко 

декоративным растением, особенно чаще 

используется стерильная форма калины 

обыкновенной – «бульденеж» (Viburnum opulus. f. 

sterile). 

2. На основании биолого-экологического 

изучения видов калин, интродуцированных в 

Ботанический сад АН РУЗ из различных 

географических зон, можно сделать вывод, что 

большинство из них могут расти и развиваться в 

условиях аридной зоны Ташкентского оазиса при 

условиях полива. Выраженной адаптацией 

обладает калина обыкновенная (Viburnum opulus 

L.). 

3. Содержание витамина С в плодах калины 

достигает 1,654%, витамина В1 0,00638 %. Таким 

образом плоды калины являются источником 

витамина С.  

4. Высоким содержанием кальция отличается 

листья (21333,56 мг/кг), высокое содержание калия 

отмечены в кожуре стеблей (5366,935 мг/кг), 

высокое содержание магния в листьях (2541,789 

мг/кг). В различных органах калины обнаружены 

жизненно необходимые макро-и микроэлементы, 

участвующие в обмене веществ в человеческом 

организме, такие как Al, Fe, Cu, Mn, Zn, Mo, Co, I, 

Se. 
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АННОТАЦИЯ 

Специфика условий почвообразования аллювиальных почв Рязанской области предопределила 

пониженное содержание в их некоторых микроэлементов (молибдена и марганца), принимающих 

активное участие в обмене веществ, ферментативных реакциях, их нехватка приводит не только к 

снижению урожая, но и к резкому ухудшению его качества. В случае дефицита микроэлементов в базовом 

составе комбинированного органоминерального удобрения, необходимо предусмотреть их 

дополнительное внесение в органоминеральное удобрение. 

ABSTRACT 

The specific conditions of soil formation of alluvial soils of the Ryazan region predetermined a low content 

in some of their trace elements (molybdenum and manganese), which are actively involved in metabolism, 

enzymatic reactions, their lack leads not only to a decrease in yield, but also to a sharp deterioration in its quality. 

In case of deficiency of microelements in the basic composition of combined organic-mineral fertilizer, it is 

necessary to provide for their additional introduction into organic-mineral fertilizer. 

Ключевые слова: аллювиальные почвы; деградация; комбинированный мелиорант; микроэлементы; 

окружающая среда; сельское хозяйство; удобрение; экология. 

Keywords: alluvial soils; degradation; combined ameliorant; trace elements; environment; agriculture; 

fertilizer; ecology. 
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Содержание и микроэлементов в различных 

типах почв сильно варьирует и во много 

определяется элементным составом материнской 

породы. Так, песчаные почвы и торфяники 

северной части Рязанской области и Мещерской 

низменности в целом имеют низкое содержание 

микроэлементов [1, 12]. При учете фактора питания 

растений, уровень урожая определяет тот 

компонент, который находится в минимуме [6, 7]. 

Водные бассейны подвержены вредному 

воздействию стоков и выбросов коммунального 

хозяйства, предприятий топливно-энергетического 

комплекса, водного транспорта, промышленности 

и сельского хозяйства [8, 13].  

Проведенный Мещерским филиалом 

ВНИИГиМ мониторинг агрохимических свойств 

аллювиальной луговой среднесуглинистой почвы 

(мелиорированные земли Рязанского района 

Рязанской области), расположенной в пойме р. Оки, 

показал наличие и интенсификацию 

деградационных изменений в почве. Снижение 

качества почвы выразилось в уменьшение 

количества подвижного фосфора на 37,6 %, 

подвижного калия на 53,3 %. Также, в течение этого 

времени произошла убыль органического вещества 

на 9,1 %, а увеличение кислотности почвы 

составило 0,6 ед. рН. В результате таких изменений 

почвы теряют экологическую устойчивость и 

становятся более уязвимыми к неблагоприятным 

погодным и негативным антропогенным 

воздействиям. В такой ситуации для получения 

гарантированных, экологически безопасных 

урожаев сельскохозяйственных культур и 

восстановления плодородия деградированных 

мелиорированных почв должны активно 

применяться передовые агромелиоративные 

приемы [4]. 

В настоящее время накапливается все больше 

фактов, свидетельствующих о положительном 

действии бора, марганца, меди, цинка, молибдена и 

других микроэлементов на продуктивность 

сельскохозяйственных растений. Микроэлементы 

принимают участие во многих физиологических и 

биохимических процессах у растений, являются 

обязательной составной частью многих ферментов, 

витаминов и ростовых веществ, играют ключевую 

роль в ускорении развития растений, в процессах 

оплодотворения и плодообразования, в белковом, 

углеводном и жировом обменах веществ [10]. 

Получение невысоких урожаев 

растениеводческой продукции может 

обеспечиваться тем количеством микроэлементов, 

которые находятся в почве, однако на практике для 

получения высоких урожаев возникает 

необходимость применения различных 

дополнительных микроэлементов [5, 14]. Таким 

образом, изучение содержания микроэлементов в 

почвах позволяет установить дефицит их 

содержания, а также разработать рекомендации по 

обогащению органоминеральных удобрений 

недостающими микроэлементами, что полностью 

обеспечит потребность в них 

сельскохозяйственных культур. 

В Мещерском филиале ВНИИГиМ Ю.А. 

Мажайским и В.Ф. Евтюхиным было подробно 

изучено распределение микроэлементов в 

аллювиальной почве Рязанской области [3, 9] и 

уточнен региональный фон микроэлементов. 

Результаты оценки средних значений содержания 

микроэлементов в аллювиальной почве Рязанской 

области представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

ОЦЕНКА СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ СОДЕРЖАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В АЛЛЮВИАЛЬНОЙ 

ПОЧВЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Микроэлемент 
Слой почвы [3, 9], см Глобальные оценки [2] Региональный 

фон [3] 0-10 10-20 120-140 Кларк в земной коре Почвы мира 

медь (Cu) 28,6 31,6 26,8 47,0 20,0 27,0 

цинк (Zn) 55,7 45,8 35,2 83,0 50,0 35,0 

свинец (Pb) 18,7 15,4 11,8 16,0 10,0 12,0 

кадмий (Cd) 0,26 0,29 0,20 0,13 0,5 0,18 

хром (Cr) 72,0 68,0 65,0 83,0 90,0 61,0 

кобальт (Co) 15,0 11,6 9,5 18,0 10,0 9,0 

бор (B) 34,0 30,0 25,0 12,0 10,0 27,0 

марганец (Mn) 780,0 600,0 360,0 1000,0 850,0 400,0 

ванадий (V) 110,0 92,0 85,0 90,0 100,0 83,0 

никель (Ni) 22,0 18,0 33 58,0 40,0 20,0 

олово (Sn) 3,2 2,6 2,2 2,5 10,0 2,6 

молибден (Mo) 0,8 0,6 0,8 1,1 2,0 0,7 

Анализ данных, представленных в таблице 1 

показал, что в верхних корнеобитаемых слоях 

аллювиальной почвы произошла аккумуляция 

меди, цинка, свинца, хрома, кобальта, бора, 

марганца, ванадия и олова в концентрациях 

больших по сравнению с материнской породой. 

Данное обстоятельство во многом связано с 

биогенной аккумуляцией микроэлементов в 

верхней части гумусового горизонта [11], 

обогащением почвы седиментами вследствие 

затопления поймы весенними паводковыми водами 

[15], последствиями антропогенной деятельности 

[3]. Сопоставление с кларком в земной коре 

показало, что аллювиальные почвы Рязанской 

области сформировались на почвообразующих 

породах, обедненных медью, цинком, хромом, 
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кобальтом, марганцем, никелем и молибденом. 

Сравнивая средние значения содержания 

микроэлементов в верхних слоях аллювиальной 

почвы Рязанской области с кларком в земной коре 

можно отметить, что концентрации свинца, кадмия, 

бора, ванадия выше кларковых величин, а меди, 

цинка, хрома, кобальта, марганца, никеля, 

молибдена – ниже кларковых величин. При 

сопоставлении содержания микроэлементов в 

верхних слоях аллювиальной почвы с содержанием 

в почвах мира можно отметить, что концентрации 

меди, свинца, кобальта, бора – выше критерия 

глобальной оценки «почвы мира», концентрации 

кадмия, хрома, марганца, никеля, олова и 

молибдена – ниже критерия глобальной оценки 

«почвы мира». 

Так, недостаток в почве молибдена приводит к 

глубокому нарушению обмена веществ у растений. 

Симптомам молибденовой недостаточности 

предшествует в первую очередь изменение в 

азотном обмене у растений. Молибден входит в 

состав фермента нитратредуктазы, 

осуществляющей восстановление нитратов в 

растениях. Активность этого фермента зависит от 

уровня обеспеченности растений молибденом, а 

также от форм азота, применяемых для их питания. 

При недостатке молибдена в питательной среде 

резко снижается активность нитратредуктазы, 

тормозится процесс биологической редукции 

нитратов, замедляется синтез амидов, аминокислот 

и белков. Все это приводит не только к снижению 

урожая, но и к резкому ухудшению его качества. 

Наибольшую потребность в молибдене 

испытывают бобовые культуры (особенно клевер и 

люцерна), у них чаще всего в полевых условиях 

наблюдаются признаки молибденового голодания. 

Марганец активирует многочисленные ферменты, 

особенно при фосфорилировании. Благодаря 

способности переносить электроны путем 

изменения валентности он участвует в различных 

окислительно-восстановительных реакциях. В 

световой реакции фотосинтеза он участвует в 

расщеплении молекулы воды. При недостатке в 

почве марганца понижается синтез органических 

веществ, уменьшается содержание хлорофилла в 

растениях и они заболевают хлорозом [1]. 

Таким образом, при разработке 

комбинированных органоминеральных удобрений 

для применения на аллювиальных почвах особое 

внимание должно быть уделено их 

микроэлементному составу. В случае дефицита в 

базовом составе удобрения биогенных 

микроэлементов (например, таких как молибден и 

марганец), необходимо предусмотреть их 

дополнительное внесение в органоминеральное 

удобрение. На практике решать задачи по 

определению оптимальных доз внесения 

микроэлементов необходимо путем закладки и 

проведения вегетационных и полевых 

экспериментов. Результатом такой работы станет 

разработка инновационных составов комплексных 

многофункциональных органоминеральных 

мелиорантов, позволяющих не только повысить 

урожайность сельскохозяйственных культур, но и 

восстановить деградированные почвы, 

ликвидировать дефицит биогенных 

микроэлементов и решить ряд экологических задач, 

связанных с утилизацией органических отходов. 
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ABSTRACT 

Protein deficiency is a global problem. The increasing demand for meat may exacerbate the environmental 

problem, as Every year, the percentage of greenhouse gas emissions resulting from agricultural production 

increases. An alternative source of protein is the high-protein biomass of Musca Domestica larvae, grown on the 

waste of grain processing and agricultural production, which can be used to produce new functional products 

containing a significant amount of protein in their composition. The development of the recipe and technology of 

Guardsman high-protein biscuits based on wheat wallpaper flour using high-protein biomass will increase the 

nutritional value of rations and become indispensable in the nutrition of climbers, military and athletes. 

Key words: cereal products, high protein biomass. 

 

People involved in various active activities lead a 

separate lifestyle. As a rule, these are the military, 

travelers, athletes. The activities of such people are 

associated with intense physical activity, based on an 

increase in strength and endurance, which leads to large 

expenditures of energy and loss of muscle mass, which 

require constant replenishment for the further 

continuation of a certain series of actions depending on 

their activity. The replenishment of these resources is 

mainly due to food intake, not all products cope with 

the task. For the nutrition of individuals whose life is 

based on high energy consumption, a number of 

products are recommended that make up a special 

balance of proteins, fats, carbohydrates, vitamins and 

minerals in them. For groups of people with increased 

energy consumption, a special balanced diet is created, 

which includes a certain set of products presented in the 

form of dry rations [1, p. 115]. 

Packs of Russia is called IRP (Individual Diet), it 

includes four cans (canned meat (stew), canned meat in 

the form of minced or pate, buckwheat and rice 

porridge with beef and canned fish), 6 packs of army 

bread, instant tea with sugar 2 packets, a concentrate of 

dry natural drink Molodets, instant coffee 1 packet, 

sugar, 4 packets, fruit jam, tomato sauce, 1 tablet of 

multivitamins. American dry packs are called MRE - 

Meals, Ready-to-Eat. (Food Ready-To-Eat). Each 

single MRE package usually contains: meat, side dish, 

crackers (biscuits), peanut butter, sweets, coffee, tea, 

etc. German dry packs are called Military Combat. 

Composition: 2 main dishes and appetizer. Also 

included are crackers (biscuits), instant porridge, fruit 

salad, instant coffee / tea, tea, chocolate, chewing gum, 

sugar and salt, jam. 

Biscuits are part of the dry packs of different 

countries and are part of the main diet. Biscuit - a solid 

dry cookie or cracker that is made only from flour and 

water (fresh and unsalted). Since the cookies are very 

dry, it can be stored for a long time without cooling, 

withstand the effects of all kinds of harmful 

microorganisms and bread pests, unlike bread. That is 

why biscuits are indispensable food during sea 

voyages, hiking trips, as well as various long-term 

expeditions. 

Varieties of biscuits differ among themselves 

depending on additives, on the type of flour used and 

on their application. Biscuits made of premium flour 

used in modern rations have lower calorie content and 

lower protein content compared to biscuits on wheat 

wallpaper flour with the addition of high-protein 

biomass. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.67.374
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Figure 1. Biscuits on premium flour 

 

 
Figure 2. Wallpaper biscuits with high protein biomass 

 

Categories of people, such as the military, 

climbers and athletes, devote most of their time to 

physical activity, so they should eat a lot of protein, 

because it is this component of food that is responsible 

for muscle structure. A high level of protein nutrition 

has a positive effect on overall performance, increasing 

it, as well as reducing fatigue and the most rapid 

recovery of strength and performance [1, p. 70]. 

Proteins are one of the sources of energy in the 

cell. During the breakdown of 1 g of protein to final 

products, about 17 kJ (4 kcal) is released. However, 

proteins are used as an energy source, usually when 

other sources, such as carbohydrates and fats, are 

depleted. 

With prolonged starvation, glucose is synthesized 

from amino acids, while muscle mass is reduced. A 

number of amino acids are glucogenic, that is, their 

carbon skeletons to one degree or another are able to be 

included in glucose. With prolonged starvation, glucose 

is synthesized from amino acids, while muscle mass is 

reduced. A number of amino acids are glucogenic, that 

is, their carbon skeletons to one degree or another are 

able to be included in glucose. 

 

 
Figure 3. Synthesis of glucose from amino acids 

 

The need for carbohydrates in active people is 

quite high. Food intake should contain polysaccharides 

(starch and glycogen), disaccharides (sucrose) and 

monosaccharides (glucose, fructose, lactose). In a 

period of stressful conditions, disaccharides and 

monosaccharides are important, as they are easily 

absorbed and their energy is quickly used. Most 

carbohydrates enter the body in the form of starch, 

which is found in large quantities in plant foods - bread, 

various cereals, and vegetables. Their assimilation is 

preceded by a process of rather slow digestion and 

absorption, and thus, their intake never causes 

significant hyperglycemia.  
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Table 1 

NUTRITIONAL COMPOSITION AND ENERGY VALUE OF PEOPLE INVOLVED  

IN INTENSE PHYSICAL ACTIVITY 

Indicators per day Climbers Military Athletes 

Kcal 4000-5000 4617 6000 

Protein, g 100-150 134 210 

Fats, g 100-130 164 167 

Carbohydrates, g 670-800 620 915 

To quickly replenish the body’s energy reserves at 

a distance or on the road, for example, when an athlete, 

military man or climber experiences weakness and an 

acute feeling of hunger, which signals the depletion of 

glycogen in the body and a decrease in blood sugar, and 

before the finish or intended breakdown close, you need 

to use a pocket-high-calorie food stored for this case, 

containing a significant amount of protein and easily 

digestible carbohydrates. Food should be high-calorie, 

benign and tasty, light in weight and volume, easily and 

quickly cooked. It is necessary to provide a large and 

varied assortment [2, p. 67]. 

High-protein biscuits can be part of a pocket 

rations, which plays an important role along the route 

along with dry rations. It is used at small halts, that is, 

after 45-50 minutes of movement. Its total calorie 

content is 200–600 kcal (5–10% of the daily calorie 

content) [3, p. 120]. 

mg / 100 g 

 

 
Figure 4. Comparison of the mineral composition of wheat flour and premium wheat flour, where:  

E is the content of vitamin E in tocopherol equivalent, PP is the content of vitamin PP in niacin equivalent 

 

Biscuits are characterized mainly by the fact that 

the raw material for them is wallpaper wheat flour and 

high-protein biomass. At the same time, wallpaper 

flour contains the largest amount of fiber 1.9%, unlike 

wheat flour of the first grade 0.1%. A valuable quality 

of wheat grain is a high content of gluten (gluten), 

which helps to increase the nutritional value of flour by 

enriching it with a substance such as vegetable protein. 

Doctors recommend eating wheat gluten for people 

experiencing severe physical exertion. Vegetable 

protein, which is saturated with wheat gluten, helps to 

strengthen the human body, increase immunity. 

The beneficial properties of wheat gluten are also 

the presence in it of a large number of minerals and 

vitamins. Particular attention in the catering of 

climbers, military, athletes should be given to the 

fortification of food, since vitamins, as a rule, are not 

synthesized in the human body [4, p. 34]. 

Table 2 

NUTRITIONAL VALUE OF WHEAT FLOUR 

Kcal 312  

Protein, g 11.5  

Fats, g 2.2  

Carbohydrates, g 61.5  

Biomass is a valuable protein product. Another 

name is a protein-lipid concentrate from dried Musca 

Domestica larvae, abbreviated as BLK, which contains 

substances with an energy of 20.10 MJ / kg, larvae 

contain 48 - 70% of crude protein. Moreover, they are 

very effective due to their ability to process 2 kg of feed 
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in 1 kg of biomass. In addition, food waste and food 

loss can serve as a substrate for insect protein 

production. Almost a third of all food produced is lost 

or thrown away in the world — about 1.6 billion tons 

annually. So such processing will help to significantly 

improve the environmental and economic situation in 

the world, as well as provide the population with 

protein. The flour from Musca Domestica larvae has a 

high content of various amino acids, including arginine 

and lysine in an almost perfect proportion. 

Table 3 

NUTRITIONAL INFORMATION OF MUSCA DOMESTICA FLOUR 

Kcal 252  

Protein, g 70  

Fats, g 15.52  

Carbohydrates, g 9.78  

The functional biscuit also includes water, yeast, salt, sugar and fruit and berry concentrate. 

Table 4 

HIGH PROTEIN BISCUIT RECIPE 

Components Ratio 

Wheat flour (wallpaper) 50,0% 

Musca Domestica Protein Biomass 20,0% 

Common salt 4,0% 

White sugar 10,0% 

Yeast 6,0% 

Fruit and berry concentrate 10,0% 

High-protein biscuit "Guardsman" is produced in 

the form of small figures (plates) of rectangular, round 

or square, the surface of which is smooth, with holes 

(punctures) that serve to maintain the shape of the 

biscuit from 0.3 to 0.6 mm on one plate. 

The core technology consists of several stages. 

The first stage of "preparation of raw materials" 

includes a laboratory study of a dry mix of biscuits on 

quality and safety, namely physico-chemical 

indicators. Then comes the weighing of the required 

amount of ingredients. 

The second stage consists in mixing the mixture 

with water in a dough mixing machine about 18 

revolutions for 10 minutes. The finished dough has an 

elastic, plastic-viscous consistency. 

The third stage of "molding": The shape of the 

biscuits can be any: rectangular, square, round. 

Punctures are placed on top of the products. 

Fourth stage: Baking biscuits at a temperature of 

180 degrees for 7 minutes. After biscuits are cooled and 

packaged [5, p. 48]. 

To conclusion, the production of new functional 

biscuits using high-protein biomass grown on 

agricultural waste, determines the rational use of 

resources. High-protein biscuits may be included in 

pocket dry packs, as they have low weight and high 

nutritional value due to the large amount of protein and 

carbohydrates in their composition. 
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АННОТАЦИЯ 

Сырьевой потенциал России диктует необходимость производства кормов для сельскохозяйственных 

животных с повышенной биологической ценностью на основе использования лизина, который является 

регулятором обменных процессов с оптимизацией иммунного и антиоксидантного статуса поголовья.  

ABSTRACT 

The raw material potential of Russia necessitates the production of feed for farm animals with increased 

biological value based on the use of lysine, which is a regulator of metabolic processes with optimization of the 

immune and antioxidant status of the livestock. 

Ключевые слова: лизин, животноводство, питательная ценность, кормовая добавка 
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Подбирая рацион питания 

сельскохозяйственных животных необходимо 

учитывать питательную ценность кормов. 

Правильное кормление должно удовлетворять 

потребности организма сельскохозяйственных 

животных в белках, жирах и углеводах, а также 

витаминах, минералах и микроэлементах. 

Выработанный комбикорм должен удовлетворять 

потребности организма животного в 

аминокислотах. Оценка кормовых рационов 

производится на основе химического состава, при 

этом должна быть учтена как переваримость 

отдельных компонентов, так и общая, а также 

протеиновая, минеральная и витаминная 

питательность [1, с.69]. 

Попадая в организм, питательные вещества, 

содержащиеся в кормах, преобразуются в 

усвояемые соединения. Такое свойство рациона 

определяется содержанием в нем 

перерабатываемых полезных элементов. 

Высокоусвояемые корма в большей степени 

удовлетворяют потребности животных в 

питательных веществах, а значит, они требуются в 

меньшем количестве по сравнению с 

низкоусвояемыми.  

Таблица 1.  

ПЕРЕВАРИМОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ 

ОСНОВНЫХ ЗЕРНОВЫХ КОРМОВ, % 

 
 

В таблице 1 приведены показатели 

переваримости, использования питательных 

веществ и энергии основных зерновых кормов. 

Наиболее высокая переваримость основных 

компонентов корма и доступность аминокислот 

наблюдается у кукурузы [1, с.70]. 

Глубокая переработка зерна кукурузы 

позволит рационально использовать зерновые 

ресурсы. Получение лизина при переработке 

кукурузы повысит интенсификацию развития 

отрасли животноводства в РФ за счёт повышения 

питательной ценности рациона кормления с 

интенсивным использованием аминокислот, 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.67.375
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переориентирует использование пшеницы в 

комбикормах на другие зерновые ресурсы 

(кукурузу) [2, с.56]. 

Основная задача глубокой переработки зерна 

заключается в выделении и эффективном 

использовании компонентов зерна кукурузы. 

Основные этапы глубокой переработки кукурузы 

включают: замачивание кукурузы; отделение от 

замочной воды (экстракта) и упаривание 

(сгущение) экстракта; мокрый помол кукурузы с 

разделением на мезгу (оболочку кукурузы), 

кукурузный крахмал и кукурузный глютен; 

смешивание мезги с упаренным кукурузным 

экстрактом, с последующей сушкой и грануляцией; 

сушка кукурузного глютена; дальнейшая 

переработка крахмала с получением сухого 

нативного крахмала, модифицированных 

крахмалов, крахмальных сиропов различного 

углеводного состава и продуктов 

микробиологической ферментации гидролизата 

крахмала с производством продуктов биосинтеза. 

Выделение лизина получают методом глубинного 

культивирования микроорганизмов 

Corynebacterium. Сырьевым компонентом для 

производства лизина является кукурузный экстракт 

[2, с.58]. 

В связи с существующим недостатком 

производства отечественных кормокомпонентов 

РФ импортирует из-за рубежа продукты 

переработки зерна, используемые в производстве 

комбикормов. Потребности в таких аминокислотах, 

как лизин, триптофан, треонин, валин практически 

полностью удовлетворяются за счёт импорта [3, 

с.120]. 

Степень усвоения животными содержащегося 

в корме протеина зависит от соотношения в нем 

незаменимых аминокислот: лизина, метионина, 

треонина, триптофана. Поскольку эти 

аминокислоты не синтезируются в организме 

животных, дефицит в рационе какой-либо из них 

нарушает обменные процессы и снижает 

продуктивность. 

 Лизин является одной из незаменимых 

аминокислот, которая применяется в качестве 

кормовой добавки в животноводстве. 

Использование лизина позволяет увеличить привес 

животных и птицы на 10-30%, повысить надои 

молока на 12%, увеличить яйценоскость кур на 

10%. Животным и птице он необходим для 

регуляции обмена азота, углеводов, а также для 

синтеза нуклеотидов, хромопротеидов, 

способствует интенсивному росту молодняка, 

образованию меланинового пигмента в оперении 

птиц; влияет на формирование эритроцитов и 

отложение в костях кальция, участвует в 

окислительно-восстановительных реакциях, 

активизирует переаминирование и 

дезаминирование аминокислот, способствует 

усвоению фосфора и кальция. 

При недостатке лизина в организме у 

животных снижается аппетит, резистентность 

организма, продуктивность взрослых особей, 

прочность скорлупы, рост молодняка, нарушается 

кальцификация костной ткани, развивается анемия 

вследствие нарушения гемопоэза и синтеза 

гемоглобина, мышцы истощаются, появляются 

параличи, наблюдается депигментация оперения у 

птиц. Дефицит лизина у кур родительского стада 

повышает эмбриональную смертность на 5 - 9 %. У 

мясных цыплят при недостатке лизина 

недостаточно формируются грудные и ножные 

мышцы, что снижает категорию качества 

получаемых тушек и качественный состав мяса [4, 

с.368]. 

В применяемых рационах в свиноводстве 

лизин по важности опережает другие 

аминокислоты. Для птицы, нуждающейся в 

метионине для образования перьевого протеина, 

лизин является второй по важности 

аминокислотой. В пшенично-ячменных и 

кукурузно-подсолнечных рационах содержится 

мало лизина. Дефицит лизина в некоторых кормах 

достигает 15 - 20 % [5,с.375]. 

Лизин влияет на обмен жиров в печени 

жвачных. Аминокислота имеет функции, которые 

могут существенно влиять и на здоровье молочных 

коров. Первая из них связана с регуляцией 

глюкозного обмена. Недостаток лизина влияет на 

экспрессию белка, который является глюкозным 

транспортёром, в результате ухудшается усвоение 

глюкозы клетками и, соответственно, обеспечение 

их энергией. Физиологической функцией лизина 

является его способностью влиять на усвоение 

кальция в тонком кишечнике и дополнительное 

введение лизина в рацион животных существенно 

повышает усвояемость кальция [6,с.255]. 

Рациональное использование зернового сырья 

и переработка отходов мукомольной 

промышленности позволит повысить развитие 

животноводства, сохранить и восстановить 

природные ресурсы.  

Выделение лизина из зерна кукурузы 

положительно повлияет на развитие 

животноводства в РФ. Лизин является наиболее 

значимыми в питании сельскохозяйственных 

животных. Он является ключевым регулятором 

обменных процессов и выполняет множество 

функций в организме животных. Широкое 

применение лизина в комбикормах доказывает, что 

правильное балансирование рацион 

сельскохозяйственных животных, а также 

оптимизирует иммунный и антиоксидантный 

статус. Повышение продуктивности животных и 

увеличение производства молока и мяса, с заботой 

о здоровье животных позволит получить полезные 

и безопасные органические продукты питания 

будущего. 
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АННОТАЦИЯ 

Приводится результаты исследований по изучению условий произрастания, фитоценотических 

особенностей, генетических ресурсов облепихи и отбору форм в пойме реки Зарафшан. Во время 

экспедиционных обследований, были отобраны 11 образцов женских особей, по ряду хозяйственно-

ценных признаков, представляющих наибольший интерес для селекционных работ. Наилучшими 

показателями длины плодов характеризуются форма Зарафшан-3 и Карадарья-7. Длинные, продолговатые 

плоды имеют форма Зарафшан-4 (7,1±0,04 мм) и Карадарья-10 (7,5±0,05 мм). Среди отобранных плюсовых 

форм облепихи по массе 100 штук плодов в качестве перспективных форм оценены форма Зарафшан–

1(11,5 г.), Зарафшан–3(15,2 г.), Карадарья–8 (14,2 г.), Карадарья–9 (14,8 г.) и Карадарья–10 (13,3 г.) 

ABSTRACT 

The results of studies on the growing conditions, phytocenotic features, genetic resources of sea buckthorn 

and the selection of forms in the floodplain of the Zarafshan are presented. During expeditionary surveys, 11 

samples of female individuals were selected, according to a number of economically valuable traits of greatest 

interest for breeding. The best indicators of fruit length are characterized by the form of Zarafshan-3 and 

Karadarya-7. Long, oblong fruits have the form of Zarafshan-4 (7.1 ± 0.04 mm) and Karadarya-10 (7.5 ± 0.05 

mm). Among the selected positive forms of sea buckthorn with a mass of 100 pieces of fruit, the forms Zarafshan 

– 1 (11.5 g), Zarafshan – 3 (15.2 g), Karadarya – 8 (14.2 g), and Karadarya were evaluated as promising forms –9 

(14.8 g.) and Karadarya – 10 (13.3 g.). 

Ключевые слова: биохимия ягод облепихи, облепиховое масло, популяция облепихи, 

фитоценотические особенности, экотипы облепихи, отбор форм, генетические ресурсы, маточная 

плантация. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из интереснейших представителей 

семейства лоховых (Elaeagnaceae Lindl.) является 

облепиха. Среди большого флористического 

разнообразия Узбекистана это лекарственное 

растение занимает особое место. Естественные 

облепишники в тугайных лесах имеют большое 

экологическое значение и выполняют 

водоохранную, почвоукрепляющую и 

почвоулучшающую роли. 

Большая экологическая пластичность по 

отношению к таким неблагоприятным факторам 

как высокая температура воздуха, недостаток 

почвенной и атмосферной влаги, засоленность и 

низкая плодородность почвы, способность 

образовывать корневые отпрыски и образовывать 

новые колонии, эффективность лекарственных 

препаратов, широкий спектр различных продуктов 

питания, значительное содержание витаминов, 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.67.373
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дубильных и красящих веществ позволяют считать 

облепиху особо полезным растением [3; С-25-26]. 

Плоды облепихи является источником 

получения «облепихового масла». Согласно 

данным Международной Ассоциации облепихи 

(International Seabuckthorn Association) в последные 

годы Китай лидирует в области промышленного 

возделывания облепихи, площади занятые 

плантационной культурой облепихи достигли 1,2 

млн. га. Облепиха в России и Китае возделывается 

в плантационных культурах, плоды используются 

для получения желе, винных напитков, 

натурального сока, порошка для добавок в 

хлебобулочные и кондитерские изделия. Из 

облепихи в Китае производится более 200 

различных пищевых медицинских и косметических 

продуктов.  

Большой практический интерес для пищевой 

промышленности представляет облепиховая мука. 

Облепиховый шрот – побочный продукт 

переработки плодов облепихи, ценное 

высокоэнергетическое сырье. Он содержит 20-26% 

белков, 18-23% жира, 35-65% каротиноидов,15,0-

18,6% клечатки, 3,4-5,0% пектиновых веществ, 59-

61% непредельных высокомолекулярных жирных 

кислот [4; Р-22-26]. 

Облепиха несмотря на комплекс 

положительных качеств, все еще не нашла в 

Республике должного применения, что связано с 

недостаточностью ее популяризации как 

перспективной культуры и дефицитом посадочного 

материала. Передовой опыт, проведенный в 

европейской части СНГ и на Алтае, 

свидетельствует о высокой эффективности 

(биологической и экономической) плантационного 

возделывания облепихи. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Облепиха крушиновидная (Hippophae 

rhamnoides L.) имеет широкий прерывающийся 

ареал произрастания в странах СНГ, что привело к 

возникновению географически обособленных друг 

от друга популяций и экотипов. В последнее время 

зафиксировано 9 подвидов в роду Hippophae, 

считается, что 3 из них распространены в Европе, 6 

в Кавказе и Азиатском регионе. Во флоре 

Узбекистана распространены различные экотипы 

туркестанской популяции (H. rhamnoides L. ssp. 

turkestanika Rousi) облепихи крушиновидной. Эти 

ценный лекарственный поливитаминный 

кустарник флоры Узбекистана выбраны в качестве 

основного объекта исследования. Отбор 

перспективных форм и их оценка были проведены 

согласно требованиям методической пособии 

«Программа и методика сортоизучения плодовых, 

ягодных и орехоплодовых культур» (1999). 

Укореннные саженцы облепихи плюсовых кустов 

оценены по ГОСТ 26869-86 (QzDSt 322.15.04.2009) 

«Саженцы декоративных кустарников». 

Результаты исследований были подвергнуты 

статистической обработке при помощи 

компьютерной программы Microsoft Еxcel 

дисперсионным методом по Б.А. Доспехову. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В Узбекистане облепиха распространена в 

Ташкентской, Самаркандской, Кашкадарьинской и 

Сурхандарьинской областях. Встречается по 

берегам и долинам рек Чирчика, Ахангарана 

(правые притоки Сырдарьи), Зарафшана, 

Тупаланга, Сангардака, Чаткала, Пскема и других 

горных рек Узбекистана на галечниковых участках, 

где грунтовые воды залегают на глубине 50-100 см. 

В Республике дикорастущие популяции облепихи в 

основном встречаются в виде ленточных 

разорванных популяции.  

Самый компактный массив облепихи 

находится в предгорьях северо-западной части 

Туркестанского хребта в пойме р. Зарафшан и р. 

Карадарья, где сохранилось около 150 га 

разновозрастных зарослей облепихи (в переводе на 

плотные насаждения). Эти заросли–носители 

ценных генов, среди разнообразного и богатого 

генетического фонда встречаются крупноплодные 

формы с ценными хозяйственно–биологическими 

признаками. Туркестанская популяция облепихи 

крушиновидной является биологически 

устойчивой, так как формировался в условиях 

засушливого и резко континентального климата [3; 

С-25-28]. 

Облепиха - светолюбивая порода не выносит 

затенения. Она отрицательно реагирует на 

соседство одинаковых по высоте кустов и деревьев 

других пород, а в молодом возрасте не 

выдерживает конкуренции травяного покрова. 

Облепиха в составе горных и лиственных лесов 

может произрастать с разными видами ивы, тополя, 

березой, барбарисом. В поймах рек часто можно 

встретить с лохом узколистным и тамариксом. Во 

многих местах очень часто образует почти чистые, 

одновозрастные куртины и заросли с не очень 

богатым флористическим составом. 

Произрастая с древесными растениями 

облепиха играет второстепенную роль, встречаясь 

небольшими группами, занимая в основном 

открытые, не затененные места. Иногда облепиху 

обвивает ломонос восточный. Совместно с 

облепихой произрастают разные виды шиповника, 

тростник обыкновенный, эриантус равенский, 

солодка голая, мята длиннолистная, морковь дикая, 

подорожник ланцетолистный, свинорой пальчатый, 

клевер луговой, подмаренник вытянутый, лапчатка 

ползучая, лютик полевой, рогоз широколистный, 

хвощ полевой, а также другие сопутствующие 

виды. 

Хорошо сохранилась облепиха на территории 

Зарафшанского заповедника (среднее течение реки 

Заравшан), где биологический запас плодов 

составляют 50 т. Отмечено, что при образовании 

островов на реке, на закольматированных 

галечниках облепиха первой поселяется на них и 

благодаря, своей большой корнеотпрысковой 

способности быстро осваивает площади, 

закрепляет гравийно-песчаные выносы. Под 

защитой облепих во время паводков накапливаются 

илисто песчаные отложения, на которых 

постепенно произрастают другие древесные 
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растения. Таким образом, облепиха хорошо растет 

только на влажных и сырых почвах с проточными 

грунтовыми водами, не угнетается слабым 

засолением грунтовых вод и временным 

затоплением в период весеннее-летних паводков. 

Биохимической состав плодов облепиха 

Зарафшанской популяции изучали Кабулова Ф.Д., 

Турдыева М.К. [2; С-60-62]. Масличность плодов 

колеблется 5,1-9 %. Анализы жирно-кислотного 

состава масла показали, что по количеству 

миристиновой кислоты наименьшее количество 

имеется у красных форм 0,2-0,6 мг %, наибольшее 

количество у желтой и оранжевой форм. По 

содержанию пальмитиновой кислоты наибольшее 

количество наблюдается у желтых форм и 

составляет 26,5-31 мг %, а наименьшее у красных 

форм и составляет 22,7-28 мг %. Что касается 

стеариновой, олеиновой, линолевой и линоленовой 

кислоты, то также большой разницы между 

формами не обнаружено. 

Сравнительное исследование химического 

состава масла сока и масла семян плодов облепихи 

показало, что витамины группы А сосредоточены в 

основном в масле сока (более 100 мг %) и 

представлены главным образом в каротином и 

зеаксатином в соотношении 3:1. Витамины группы 

Е равномерно распределены в масле сока и масле 

семян (более 200 мг %). Витамины группы F 

сосредоточены только в масле семян (60 %) [2; С-

60-62]. 

Научно-исследовательские работы по отбору и 

оценке плюсовых форм облепихи с ценными 

хозяйственно-биологическими признаками 

проводились в основном в пойменных лесах реки 

Зеравшан. В настоящее время долина реки 

Зарафшан и Карадарьи считается наиболее 

крупным компактным регионом естественного 

произрастания облепихи крушиновидной в 

Узбекистане. Разнообразие экологических и 

почвенно-гидрологических условий, 

способствовало формированию в данном районе 

большого генетического разнообразия форм 

растений.  

По цвету плодов выделяется облепиха с 

желтыми, желто-оранжевыми, оранжевыми, 

красно-оранжевыми и красными плодами, 

интенсивность их изменяется от светлой до темной 

окраски. Заросли встречаются чистые, то есть с 

плодами только одного цвета, и смешанные – с 

плодами разных цветов. В естественных зарослях 

встречается большое количество растений с 

оранжевыми средними плодами, реже облепиха с 

желтыми и красными плодами. Во время 

экспедиционных обследований, были отобраны 11 

образцов женских особей, по ряду хозяйственно-

ценных признаков, представляющих наибольший 

интерес для селекционных работ.  

Было проведено морфологическое и 

биохимическое изучение плодов и семян 

отобранных форм. Большое внимание уделяли 

изучению степени изменчивости морфологических 

признаков отобранных форм облепихи, по 

линейным параметрам плодов. Наилучшими 

показателями длины плодов характеризуются 

форма Зарафшан-3 и Карадарья-7. Длинные, 

продолговатые плоды имеют форма Зарафшан-4 

(7,1±0,04 мм) и Карадарья-10 (7,5±0,05 мм) 

(табл.1.). 

 Диаметры плодов обладают очень низкой 

степенью изменчивости. В отборе перспективных 

форм облепихи особое внимание уделено формам с 

крупными плодами красновато-оранжевого цвета и 

малоколючим. В плодах красновато-оранжевого 

цвета отмечено более высокое содержание 

основного качественного показателя облепихового 

масла – каротина, чем в плодах желтого цвета, что 

является ценным биологическим свойством. 

Рассматривая следующий признак, 

необходимо отметить, что по массе 100 шт. плодов 

наблюдаются значительные вариации между их 

среднеарифметическими величинами. Наибольшее 

среднеарифметическое значение по массе 100 

плодов принадлежит форме Зарафшан-3 (15,2 г) а 

наименьшее - форме Карадарья-6 (9,0 г). Среди 

отобранных плюсовых форм облепихи по массе 100 

штук плодов в качестве перспективных форм 

оценены форма Зарафшан–1(11,5 г.), Зарафшан–

3(15,2 г.), Карадарья–8 (14,2 г.), Карадарья–9 (14,8 

г.) и Карадарья–10 (13,3 г.) (табл.1.).  

Малая околюченность стеблей – еще один из 

хозяйственно-ценных признаков облепихи. Стебли 

форм Зарафшан–3 и Карадарья–9 имеют мало 

колючек, остальные формы считаются 

кустарниками со средним показателем 

околюченности. В период отбора плюсовых кустов, 

экземпляры без колючек не встречалось. 

Урожайность кустов составила 2,5–5,8 кг. 

Плоды или точнее ягоды, так плотно 

облепляют ветви, что напоминают своеобразные 

початки. Облепиха цветет после облиствения в 

конце весны: плоды желтые, оранжевые, красные, 

шаровидные, иногда продолговатые, величиной с 

горошину, кислые, съедобные, созревают через 16-

17 недель после зацветания. Ягодообразные плоды, 

расположенные пучками (в пучке 8-12 ягод), в 

зрелом состоянии окружают основание молодых 

укороченных побегов и почти весь прирост 

прошлого года. 
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Таблица 1 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯГОД И СЕМЯН ОТОБРАННЫХ  

ФОРМ ОБЛЕПИХИ КРУШИНОВИДНОЙ 

№

№ 

Назван

ие 

форм 

Цвет 

ягод 

Длин

а 

ягод 

Диам

етр 

ягод 

мм 

Масс

а 

ягод 

г 

Мас

са 

100 

яго

д 

г 

Длина 

плодоно

жки 

мм 

Длин

а 

семя

н 

мм 

Диам

етр 

семян 

мм 

Вых

од 

сока 

с 1 

кг 

ягод

, % 

Мас

са 

100

0 

шт 

сем

ян 

Урожайн

ость 

куста, кг 

 
Контр

оль 
желтый 

5,7±0

,07 

5,7±0,

07 

0,1±0

,00 
9,5 3,2±0,03 

3,1±0

,02 

2,0±0,

01 
76 7,7 3,7 

1 
Зараф

шан 1 

оранже

вый 

6,4±0

,07 

5,4±0,

02 

0,1±0

,00 
11,5 5,1±0,03 

5,3±0

,03 

2,0±0,

01 
78 11,3 3,2 

2 
Зараф

шан 2 

оранже

вый 

6,8±0

,07 

5,3±0,

06 

0,1±0

,00 
11,5 3,5±0,06 

4,5±0

,03 

2,0±0,

01 
74,2 13,5 2,5 

 
Зараф

шан 3 

оранже

вый 

7,7±0

,05 

5,9±0,

03 

0,2±0

,00 
15,2 4,5±0,11 

5,0±0

,04 

2,0±0,

01 
79 14,6 4,8 

 
Зараф

шан 4 

Желты

й 

7,1±0

,04 

5,2±0,

05 

0,1±0

,00 
10,6 4,1±0,03 

4,2±0

,03 

2,0±0,

01 
75 10,5 3,7 

 
Акдар

ья 5 

Красны

й 

7,1±0

,04 

4,8±0,

03 

0,1±0

,00 
9,5 3,2±0,03 

4,7±0

,03 

1,8±0,

02 
80 9,2 2,8 

 
Карада

рья 6 

оранже

вый 

6,6±0

,04 

4,7±0,

04 

0,1±0

,00 
9,0 5,0±0,02 

4,4±0

,01 

2,0±0,

01 
78 8,3 3,2 

 
Карада

рья 7 

Желты

й 

6,0±0

,02 

4,8±0,

03 

0,1±0

,00 
9,7 4,0±0,05 

4,4±0

,02 

2,0±0,

01 
78 8,9 5.8 

 
Карада

рья 8 

оранже

вый 

7,4±0

,07 

5,7±0,

04 

0,1±0

,00 
14,2 4,9±0,01 

4,1±0

,04 

1,9±0,

01 
79 11,8 4,7 

 
Карада

рья 9 

оранже

вый 

7,6±0

,05 

5,8±0,

04 

0,1±0

,00 
14,8 4,6±0,05 

4,3±0

,02 

1,9±0,

01 
76 11,8 5.1 

 
Карада

рья 10 

Красны

й 

7,5±0

,05 

5,2±0,

03 

0,1±0

,00 
13,3 5,4±0,01 

4,3±0

,03 

1,9±0,

01 
80 10,6 3,2 

1 
Карада

рья 11 

оранже

вый 

7,0±0

,02 

5,1±0,

03 

0,1±0

,00 
12,6 3,8±0,03 

3,9±0

,01 

1,9±0,

01 
79 9,5 4,2 

Форма плодов облепихи разнообразна: 

округлая, овальная, яйцевидная, обратно–

яйцевидная, продолговатая, цилиндрическая, 

репчатая. Разнообразна и окраска плодов: от 

золотисто–желтой, через желтовато – оранжевую с 

разными оттенками до красной. Созревают они в 

сентябре и остаются висеть на кустах до весны. 

Плоды сначала с сочной кисло–сладкой мякотью, 

которая после заморозков становится вкусной, 

приобретая нежный ананасовый запах. 

Семена облепихи мелкие блестящие, с хорошо 

выраженными бороздками, окруженные тонкой 

пленкой. В семени облепихи один зародыш, 

прямой, почти полностью заполняет семя, окружен 

тонким слоем эндосперма и состоит из мясистых 

семядолей, короткого корешка и небольшой 

почечки, с двумя зачатками листьев, 

прикрывающих конус нарастания. Семена 

облепихи, благодаря наличию воздуха между 

оболочкой семени и пленчатым перикарпием, не 

тонут и могут разноситься водой [1; С-34-37]. 

Таким образом, из описанных 11 форм 

облепихи произрастающие в пойме Зарафшана и 

Карадарья, наиболее перспективными для введения 

в культуру по выработке облепихового масла 

является формы Зарафшан-1, Зарафшан-3, 

Карадарья-9, Карадарья-10 как крупноплодные, 

мало колючие и урожайные. 

По цвету плодов все формы является 

оранжевые. Интенсивность окраски плодов 

облепихи зависит от условий местопроизрастания 

кустов и освещенности их солнцем. На солнечной 

стороне плоды приобретают более яркую и темную 

окраску. По расположению плодов на ветках 

выделенные формы отличаются с плотной 

гроздевидной кистью. 

Указанные формы облепихи по размеру 

плодов намного мельче Сибирских и Алтайских 

сортов. Самая мелкоплодная и распространенная 

форма зарафшанской популяции облепихи имеют 

длину плода 5,7±0,07 см, диаметр 5,7±0,07 см и 

массу 100 плодов 9,5 г. 

Средний размер плодов отобранных форм 

колеблется от 6,4±0,07 мм, до 7,4±0,05 мм, и масса 

100 плодов 11,5-15,2 г, поэтому целесообразно 

введение изученных форм в культуру на бросовых 

гравийных почвах, в поймах рек с проточными 

грунтовыми водами. Размер плода и массу 100 ягод 

можно постепенно увеличить путем селекционного 

отбора [1; С-34-37]. 
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На основе укорененных саженцев 

перспективных форм, 6-ти местных экотипов и 

сорта «Дар Катуни», создана маточная плантация 

облепихи на площади 0,70 га в лесохозяйственном 

производственном предприятии “Саксоната” 

(пойма реки Чирчик), где саженцы размещены по 

схеме 4х2 м. В настоящее время кусты облепихи в 

маточной плантации вошли в период 

плодоношения. 
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CUT THEORY APPLYING TO CUTTING MACHINE FOR SHEEP 

 

АННОТАЦИЯ 

Теория резания, применительно к стригальной машине должны учитывать специфические 

особенности конструкции и ее режущего аппарата, а также особенности условий и режимов работы 

последнего, при эксплуатации  стригальной машинки и технологии процесса стрижки. Величина силы, 

препятствующая передвижению гребенки будет зависеть от величины нормального давления и 

коэффициента трения. Срез шерстных волокон происходит не у режущей кромки зуба гребенки, а 

раньше, и начало этого резания зависит от скорости движения ножа, то есть создаются условия 

безопорного среза шерсти. В результате колебательного движения ножа срез шерсти производится с 

отклонением ее то в одну, то в другую сторону. При этом поперечный изгиб повышает высоту среза шерсти, 

а наибольшая высота среза будет у тех волокон, которые при данном ходе ножа имели наибольший 

поперечный отгиб и которые срезаются при обратном ходе ножа. Площадь же повторного пробега (среза) 

зависит от соотношения числа двойных ходов ножа и скорости перемещения машинки. В зависимости от 

величины отгиба длина оставшейся шерсти будет различной и чем больше отгиб, очевидно длиннее 

остается стерня. По этому выражению можно определить, что при заданной установке ножевого аппарата 

высота среза будет больше у аппаратов с большой противорежущей частью. Количество сечки шерсти при 

стрижке овец зависит от высоты рабочей части зуба ножа, скорости перемещения машинки, количества 

двойных ходов ножа и величины шага между зубьями гребенки. 

ANNOTATION 

The theory of cutting, with reference to the shearing machine, must consider the specific features of the design 

and its cutting apparatus, as well as the particular conditions and operating modes, when operating the shearing 

machine and technology of the cutting process. The amount of force that impedes the movement of the comb 

depends on the magnitude of the normal pressure and the coefficient of friction. The cut of wool fibers occurs not 

at the cutting edge of the comb tooth, but earlier, and the beginning of this cutting depends on the speed of the 

knife, these are conditions for unsupported cut of wool are created. As a result of the oscillatory movement of the 

knife, the wool cut with its deviation in one direction or another. In this case, the transverse bending increases the 

cut height of the wool, and the highest cut height will be for those fibers that had the greatest transverse bending 

during this turn of the knife and which are cut during the reverse stroke of the knife. The area of the repeated run 

(cut) depends on the ratio of the number of double strokes of the knife and the speed of movement of the machine. 

Depending on the size of the bend, the length of the remaining coat is different and the larger the bend, the stubble 
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obviously longer. By this expression, it can be determined that for a given installation of a knife device, the cutting 

height will be greater for devices with a large opposing part. The amount of wool cut when shearing a sheep 

depends on the height of the working part of the tooth of the knife, the speed of movement of the machine, the 

number of double strokes of the knife and the size of the step between the teeth of the comb. 
Ключевые слова: Овцы, шерсть, стрижка, стригали, резания, сечки шерсти, деформация, режущие 

пары, нож, гребенка 

Key words: sheeps, wool, shearing, sheared, cutting, chopped wool, deformation, cutting pairs, knife, comb 

 

Развитие овцеводства в Кыргызстане 

обусловлено его рельефом, природно-

климатическими, эколого-географическими 

особенностями, так как более 90% территории 

республики занято мощными сильно 

расчлененными горными хребтами с наличием 

крупных массивов естественных альпийских и 

субальпийских пастбищ с различной зональной 

вертикальностью, что издавна способствовала 

формированию отгонно-пастбищного содержания 

скота [1]. Поголовье овец и коз ежегодно 

увеличивается. На сегодня в республике 

насчитывается более 6,1 млн. овец, из них 0,8 млн. 

коз. И это цифра ежегодно увеличивается. 

Образовался разрыв между возможностями новых 

технических средств и реальными результатами 

хозяйственной деятельности. 

В данное время стригальные машинки 

прежнего серийного производства по своим 

конструктивным и эксплуатационным качествам 

мало отвечают современным требованиям. В 

Кыргызстане только из-за сечки и недостригов 

ежегодно теряется около 5-8% всей шерсти, а 

средняя дневная производительность стригалей не 

превышает 25-30 голов овец [2]. Эти причины 

связаны, прежде всего, с недостатками режущих пар 

стригальной машинки, которые быстро 

затупляются, дают много сечки и перестрига, 

сопровождаются большими затратами энергии из-за 

трения ножа о гребенку. Поэтому возникает 

необходимость еще раз пересмотреть вопросы 

теории резания применительно к стригальной 

машинке для овец. 

Теория резания, применительно к уборочным 

машинам, разработанная в трудах Горячкина В.П. 

[3] и многих других советских ученых, частично 

относится и к стригальным машинкам, поскольку 

принцип среза шерсти аналогичен срезу травы 

косилками. 

Однако применительно к стригальной машине 

должны быть учтены специфические особенности 

конструкции и ее режущих аппаратов, а также 

особенности условий и режимов работы  

последних при эксплуатации машинки и 

технологии процесса стрижки. 

Целью работы является теоретическая 

разработка процесса резания шерсти применительно 

к режущему аппарату стригальной машинки для 

овец. Для выполнения данной цели необходимо 

было изучить и теоретически определить некоторые 

параметры режущего аппарата, влияющие на 

качество среза шерсти, в частности на количество 

сечки. 

Работа, проводимая с помощью ножа, состоит 

из двух процессов: уплотнения и резания. Материал 

предварительно сжимается вальцами, затем нож 

сдавливает его естественным давлением и когда 

дополнительное уплотнение достигает 

необходимой величины режет ее скользящим 

движением лезвия. Чем меньше уплотнен 

материал, тем выше расход на процесс резания. 

Существенное значения для процесса резания 

имеют: удельное давление, скольжение и 

параметры ножа, толщина и микроконфигурация 

лезвия, углы заточки и шероховатости ножа, 

свойства материала из которого изготовлен нож, 

рабочая скорость ножа, прочность и состояние 

разрезаемого материала, зазор режущей пары, углы 

резания и защемления. Уплотненные слои шерсти, 

обладая определенной упругостью, стараясь 

восстановить свое первоначальное положение, 

оказывают нормальное давление на стенки зуба. 

Поэтому величина силы, препятствующая 

передвижению гребенки будет зависеть от 

величины нормального давления и коэффициента 

трения [4]. 

Поэтому, если коэффициент трения для 

определенных материалов постоянный, то и 

величина сопротивления при внедрении зуба в 

шерсть должна оставаться неизменной. Подобное 

явление наблюдается в том случае, если 

инструмент не будет подвергаться действию какой-

либо возмущающей силы. Однако в результате 

колебательного движения рычага возникают 

инерционные силы, которые являются причиной 

колебания корпуса и гребенки стригальной 

машинки. 

При перемещении вибрирующего зуба 

гребенки, благодаря повторяемости 

колебательного движения, имеет место явление 

накопления деформации. Когда остаточная 

деформация (при пластическом деформировании 

или при упругой деформации не вполне упругого 

тела), появляющаяся после каждого нагружения, 

складывается, то это приводит в конечном итоге к 

росту общей деформации пучка шерсти за счет 

повторности процесса нагружения. Эффект 

накопления деформации вполне упругом теле 

равносилен уменьшению модуля упругости по мере 

роста числа циклов нагружения. Поэтому, если 

обозначить через Е жесткость шерсти, при 

отсутствии вибрации, а через  жесткость при 

периодическом нагружении, то можно записать, 

что для данного момента времени нормальное 

давление при вибрирующем инструменте N будет 

N = N / Е, 

где, N – нормальное давление при 

невибрирующем инструменте. 
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Накопление деформации может привести к 

снижению нормального давления, а следовательно 

приведет и к снижению силы трения. 

Основываясь на теории безопорного среза 

шерсти и анализа факторов, влияющих на качество 

среза шерсти, можно прийти к выводу, что картина 

резания шерсти режущим аппаратом 

стригальной машинки отличается от ранее 

предполагаемой. Срез шерстных волокон 

происходит не у режущей кромки зуба гребенки, 

а раньше, и начало этого резания зависит от 

скорости движения ножа, то есть создаются 

условия безопорного среза шерсти. Гребенка 

при перемещении по телу овцы своими зубами 

производит разделение шерсти на порции, 

подготавливая их для среза в результате 

поступательного движения ножа. 

Перерезывание пучка шерсти происходит 

в том случае, если сопротивление пучка шерсти 

отгибу, с учетом всех сил Р, будет больше усилия R3 

необходимого для среза шерсти, то есть P>R3. 

Тогда в процессе срезания пучка шерсти скорость 

движения ножа изменяется от нуля до максимума и 

вновь уменьшается до нуля. Соприкасаясь с 

шерстью, которая находится в состоянии покоя, 

нож придает ей в течение мгновенного промежутка 

времени скорость, равную его движению, то есть 

сообщает ей определенное ускорение. 

Как и всякое тело, шерсть обладает инерцией 

покоя, которая зависит от ее массы (m) и 

сообщаемого ей ускорения (j), а сила инерции 

Рин = mj направлена на встречу скорости движения 

ножа. Сила инерции, вступающая в контакт с ножом 

и препятствующая отгибу шерсти, повышается. 

При ударе ножа с большой скоростью по 

пучку шерсти и вызванное этим упругая волна, 

распространяясь по пучку, придает ему 

дополнительную упругость, препятствующую 

отгибу. Кроме того, сопротивлению отгибу будет 

способствовать упругость пучка шерстинок, ибо 

находящееся между ними пространство заполнено 

жиропотом, то есть расстояние между 

шерстинками сокращается в результате их отгиба 

зубьями гребенки. Вследствие этого, создается 

взаимный упор, увеличивающий силу 

необходимую для отгиба шерстинок. 

При резании пучка шерсти безопорный срез 

будет наблюдаться до тех пор, пока достаточно 

силы инерции взаимного подпора и упругости. 

Если в начале резания, в связи с большой скоростью 

движения ножа и целости пучка шерсти, силы 

сопротивления отгибу достаточно, то по мере 

перерезания пучка шерстинок снижается скорость 

движения ножа. Поэтому срезание шерстинок, 

расположенных у противорежущей кромки 

зубьев гребенки, происходит по принципу 

ножниц и находится в зависимости от скорости 

резания (чем выше скорость резания, тем тоньше 

слой шерстинок, срезаемых по принципу 

ножниц). 

Срез шерсти в результате колебательного 

движения ножа производится с отклонением ее то в 

одну, то в другую сторону. При этом поперечный 

изгиб повышает высоту среза шерсти, а 

наибольшая высота среза будет у тех волокон, 

которые при данном ходе ножа имели наибольший 

поперечный отгиб и которые срезаются при 

обратном ходе ножа. Площадь же повторного 

пробега (среза) зависит от соотношения числа 

двойных ходов ножа и скорости перемещения 

машинки. 

Наибольшая величина поперечного отгиба q 

будет: 

q = t – b, (1) 

где, t – расстояние между пальцами,мм;  

b – ширина зубья гребенки, мм. 

Стебли, оказавшиеся на площадках не 

захватываемых лезвием сегмента, будут наклоняться 

зубьями гребенки по ходу машинки, такой отгиб 

называется продольным отгибом. 

В зависимости от величины отгиба длина 

оставшейся шерсти будет различной и чем больше 

отгиб, очевидно длиннее остается стерня. 

Определим длину L оставшейся от среза шерсти 

после поперечного отгиба q. 

Пусть высота установки ножа от кожи равна Н, 

тогда пренебрегая кривизной изогнутой шерсти, 

получим 

L = √𝐻2 + 𝑞2  (2) 

Следовательно, учитывая наибольший отгиб по 

формуле, получим 

L = √𝐻2 + (𝑡 − 𝑏)2 

По этому выражению можно определить, что 

при заданной установке ножевого аппарата Н высота 

среза L будет больше у аппаратов с большой 

противорежущей частью. 

Определяем наибольшую длину сечки по 

формуле 

l  =  L  –  H  =  √𝐻2 + (𝑡 − 𝑏)2 –  H   (3) 

Количество сечки шерсти при стрижке овец 

определяется по следующей формуле 

G = qc · s · н · к  (4) 

Отсюда, найдем удельное образование сечки 

шерсти 

qc = qo/S, мг/мм; S = t · h, мм; qc – qo/t·h (5) 

где, qc – удельный коэффициент образования 

сечки, мг/мм ;  

S – площадь остригаемой поверхности овцы, 

мм ;  

ч – коэффициент, зависящий от частоты 

двойного хода ножа;  

к – коэффициент, зависящий от квалификации 

стригаля (0,7 – 0,95);  

qo – образование сечки, получаемой между 

соседними зубьями гребенки, мг; 

S – площадь среза между соседними зубьями 

гребенки, мм2;  

t – шаг зубьев гребенки, мм;  

h – высота рабочей части зуба ножа, мм. 

Величина qo определяется 

экспериментальным путем и поэтому для этого 

требуется специальный опыт. 

Коэффициент, зависящий от частоты 

двойного хода ножа определяется по формуле: 
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ч = 
2ℎ𝑛−𝑉

2ℎ𝑛+𝑉
 ,  (6)  

Где, h – высота рабочей части зуба ножа, мм;  

n – число двойных ходов ножа;  

V – скорость перемещения машинки, мм/с.  

Подставляя полученные значения qc и n в 

формулу (4) получим 

G = 
𝑞0𝑆(2ℎ𝑛−𝑉)

𝑡ℎ(2ℎ𝑛+𝑉)
k  (7)  

Из этой формулы видно, что количество сечки 

шерсти при стрижке овец зависит от высоты рабочей 

части зуба ножа, скорости перемещения машинки, 

количества двойных ходов ножа и величины шага 

между зубьями гребенки. 

 

 
Рис. 1 Процесс резания шерсти: 

1 – шерсть; 2 – нож машинки; 3 – зуб гребенки. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Представлена теория резания 

применительно к режущему аппарату стригальной 

машинки для овец, в результате которого 

определены его параметры влияющие на качество 

среза шерсти, в частности на количества сечки. 

2. Выведены формулы для определения 

наибольшей величины поперечного отгиба шерсти, 

длину и количество сечки шерсти при стрижке овец 

и причины их устранения. 
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АННОТАЦИЯ  

При купании овец их шерсти пропитывают определенную часть жидкостью Это приводит к 

определенному расходу рабочей жидкости ванны. Расход рабочей жидкости ванны прямо 

пропорционально на площади шерсти и общее количество обработанных овец. Поэтому в большинстве 

случае обработки овец производится после стрижки. Длина остаточной шерсти после стрижки оказывает 

существенное влияние на расход жидкости в ванне для купания. Чем меньше будет короткая стрижка, тем 

больше количество овец можно будет обрабатывать. Изменение расхода рабочей жидкости сильно зависит 

от количества обработанных овец. Математическая модель процесса стрижки и купания овец разработана 

для совместимых с IBM персональных компьютеров с операционной системой Windows 

98/2000/XP/NT/7/10 на языке программирования Delphi 7. Реализован оконный пользовательский 

интерфейс ввода данных, а также графическое представление результатов расчета. Выходными 

параметрами математической модели являются: график изменения температуры рабочей жидкости в ванне 

для купании овец; график по определению временного диапазона, в котором достигается допустимой 

значении температуры; график по определению количества овец, после которых должно дополнить 

жидкость. Получено математическое описание процесса стрижки и купания овец, позволяющее 

определить: расход рабочей жидкости в ванне для купания овец, а также временной диапазон, в котором 

достигается допустимой значении температуры в ванне для купания. Разработанная математическая 

модель предназначена для прогнозирования оптимального температурного режима и автоматизации 

процесса стрижки, а также купании овец 

ANNOTATION 

When clipping sheep, their wool soaks a certain part of the liquid. This leads to a certain consumption of the 

working liquid of the bath. The consumption of bath liquid is directly proportional to the area of wool and the total 

number of treated sheep. The length of the residual wool after crutching has a significant effect on the bath liquid 

consumption. The smaller the short shearing is, the greater the number of sheep can be processed. The change of 

consumption of the working liquid is strongly dependent on the number of sheep treated. The mathematical model 

of the process of sheep crutching and dipping operation was developed for IBM-compatible personal computers 

with the Windows 98/2000/XP/ NT/ 7/10 operating systems in the Delphi 7 programming language. The window 

based front panel for data entry is implemented, as well as a graphic representation of the calculation results. The 

output parameters of the mathematical model are: a graph of changes in the temperature of the working liquid in 

a bath for sheep dipping operation; a graph to determine the time range in which the permissible temperature value 

is reached; a graph to determine the number of sheep, after which the liquid must be added. A mathematical 

description of the process of sheep crutching and dipping operation is obtained, which allows determining: the 

flow rate of the working liquid in the bath for sheep dipping operation, as well as the time range in which the 

allowable temperature value in the bath for dipping is reached. The developed mathematical model is designed to 

predict the optimal temperature and automate the process of crutching, as well as the sheep dipping operation. 

Keywords: sheep, wool, sheep crutching, cattle bath, working liquid, program, experiment, mathematical model, 

graphics, optimization 

Ключевые слова: овцы, стрижка овец, купочная ванна, рабочая жидкость, эксперимент, 

математическая модель, оптимизация 

Keywords: sheep, sheep crutching, cattle bath, working liquid, experiment, mathematical model, 

optimization 

 

Цель и методы исследования. При купании 

овца их шерсти пропитывают определенную часть 

жидкости, что приводит в итоге расходу рабочей 

жидкости ванны. Расход рабочей жидкости ванны 

прямо пропорционально на площади шерсти и 

общее количество обработанных овец. Поэтому в 
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большинстве случае обработки овец производится 

после стрижки. Качества стрижки овец также 

влияющий фактор при купании овец.  

Целью настоящей работы является 

исследование процесса расхода рабочей жидкости 

и программирования процессов стрижки и купки 

овец. 

Методами исследования стали системный 

подход, анализ и синтез, оптимизации процессов, 

происходящие при стрижке и купке овец, 

программа позволяющая провести расчет на 

компьютере 

Рассмотрим процесс уменьшения или расхода 

рабочей жидкости ванны. Начальный объем ванны 

для купания овец V0 после купания N овец жидкость 

в ванне уменьшается на объем V и требуется 

дополнительный объем Vдоп. 

 

 
Рис. 1. Общий вид ванны для купания овец 

 

Когда расход рабочей жидкости в ванне V 

доходит до объема Vдоп купальщик должен 

дополнить жидкость в ванну. Для этого случая 

расход рабочей жидкости находится по следующей 

формуле 

   (1) 

Изменение расхода рабочей жидкости V 

сильно зависит от количества обработанных овец 

N, тогда можно записать уравнения изменения 

объема V рабочей жидкости в ванне 

   (2) 

где k- коэффициент показывающий расход 

насыщения жидкостью шерсти; S- площадь 

наружного покрова одного овца, м2; l- длина 

шерсти овца после стрижки, м.  

Из уравнения (2) получи  

  (3) 

если дополнительного объема Vдоп рабочей 

жидкости ванны требуется 1/i часть общего объема 

жидкости тогда можно определить расхода до 

дополнительного объема.  

  (4) 

где i- число указывающие часть общего объема 

жидкости ванны. 

Число i найдется из соотношения  

 

Из уравнения (4) можно определить 

количество овец до зарядки ванны  

  (5) 

Уравнение (5) определяет количество овец, 

после которого должно дополнить жидкость.  

График изменения обрабатываемых количеств 

овец в зависимости длины остаточной шерсти 

после стрижки при разных значениях объема 

изображен на рис. 2.  

График (рис. 2), показывает, что качество 

стрижки, т.е. длина остаточной шерсти после 

стрижки оказывает существенное влияние на 

расход жидкости в ванне для купания. Чем меньше 

будет короткая стрижка, тем больше количество 

овец можно будет обрабатывать. 

График изменения расхода жидкости от 

количества овец при разных значениях длины 

остаточной шерсти после стрижки представлен на 

рис. 3.  

Результаты исследований. Для анализа, 

оптимизации процессов, происходящие при 

стрижке и купке овец по вышеописанным 

уравнениям нами была создана программа, 

позволяющая провести расчет на компьютере. 

Математическая модель процесса стрижки и 

купания овец разработана для совместимых с IBM 

персональных компьютеров с операционной 

системой Windows 98/2000/XP/NT/7/10 на языке 

программирования Delphi 7. Реализован оконный 

пользовательский интерфейс ввода данных, а также 

графическое представление результатов расчета. 
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 1 2 

Рис. 2 График изменения обрабатываемых количеств овец в зависимости длины остаточной шерсти 

после стрижки. 

 

При объеме V=4000литров, 2- При объеме V=6000литров. 

 

 
 1 2 

Рис. 3. График изменения расхода жидкости от количества овец: 

1-при значении длины остаточной шерсти после стрижки l=8мм; 

2- при значении длины остаточной шерсти после стрижки l=4мм. 

 

Технические требования для работы 

программы следующие: 

персональный компьютер серии IBM 486 и 

выше, операционная система- Windows 98 и выше 

и наличие пакета программ Office. Программа 

также протестирована в операционных системах 

Windows XP и Windows 7. Свободное место на 

жестком диске должно быть не менее 15 Мб, так как 

объем исполняемого файла составляет 1,5 Мб. 

Требование к оперативной памяти- не менее 64 Мб. 

Как правило, скорость работы программы зависит 
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от быстродействия компьютера, а также от размера 

свободной оперативной памяти. 

Программа, реализующая вычислительный 

эксперимент состоит из четырех окон (форм). На 

рис. 4 изображено стартовое окно выбора вывода 

результатов численных расчетов на 

математической модели. После выбора вывода 

графических результатов, следует нажать на 

кнопку «ПЕРЕЙТИ» в правом нижнем углу окна, 

для перехода к выбранному окну ввода. 

 

 
Рис. 4. Окно выбора вывода результатов численных расчетов на математической модели 

 

При выборе «ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 

РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ ВАННЫ» и кнопки 

«ПЕРЕЙТИ» открывается окно «ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОЧЕЙ 

ЖИДКОСТИ КУПОЧНОЙ ВАННЫ». Для вывода 

графика изменения температуры рабочей жидкости 

ванны для купания во времени следует ввести 

начальное и конечное время в секундах и нажать 

кнопку «ВЫВОД» (рис. 5 и 6). 

 

 

 
Рис. 5. Окно вывода графика изменения температуры рабочей жидкости ванны для купания во времени 
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Рис. 6. График изменения температуры рабочей жидкости купочной ванны со временем 

 

Окончание работы в текущем окне 

производится нажатием на кнопку «ГЛАВНОЕ 

ОКНО». 

При выборе «ВРЕМЯ ЗА КОТОРОЕ 

ДОСТИГАЕТСЯ ДОПУСТИМОЙ ЗНАЧЕНИИ 

ТЕМПЕРАТУРЫ» и кнопки «ПЕРЕЙТИ» 

открывается окно «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ В 

КОТОРОМ ДОСТИГАЕТСЯ ДОПУСТИМОЙ 

ЗНАЧЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ». Для вывода 

графика по определению временного диапазона, в 

котором достигается допустимой значении 

температуры следует ввести минимальное и 

максимальное количества овец и нажать кнопку 

«ВЫВОД» (рис. 7 и 8). 

 

  
Рис. 7. Окно вывода графика по определению временного диапазона, в котором достигается 

допустимой значении температуры. 
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Рис. 8. График изменения временного диапазона, в котором достигается допустимой значении 

температуры 

 

Окончание работы в текущем окне 

производится нажатием на кнопку «ГЛАВНОЕ 

ОКНО». При выборе «РАСХОД РАБОЧЕЙ 

ЖИДКОСТИ ВАННЫ» и кнопки «ПЕРЕЙТИ» 

открывается окно «ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА 

РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ КУПОЧНОЙ ВАННЫ». 

Для вывода графика изменения обрабатываемых 

количеств овец в зависимости длины остаточной 

шерсти после стрижки следует ввести минимальное 

и максимальное значения длины остаточной 

шерсти после стрижки и нажать кнопку «ВЫВОД» 

(рис. 9 и 10). 

 

 
Рис. 9. Окно вывода графика изменения обрабатываемых количеств овец в зависимости длины 

остаточной шерсти после стрижки 

 

Окончание работы в текущем окне 

производится нажатием на кнопку «ГЛАВНОЕ 

ОКНО». 

По причине того, что ввод входных данных 

занимает значительное время, программой 

предусмотрено сохранение и загрузка входных 

параметров с файлов, что позволяет облегчить 

задачу и сэкономить время. 

Выходными параметрами математической 

модели являются: график изменения температуры 

рабочей жидкости в ванне для купании овец; 

график по определению временного диапазона, в 

котором достигается допустимой значении 

температуры; график по определению количества 

овец, после которых должно дополнить жидкость. 
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Рис. 10. График изменения обрабатываемых количеств овец в зависимости длины  

остаточной шерсти после стрижки 

 

Окончание работы производится нажатием на 

кнопку « ». При этом программа автоматически 

выгружается из памяти компьютера. Разработан 

специальный код программы. 

Выводы 

1. Получено математическое описание 

процесса стрижки и купания овец, позволяющее 

определить: расход рабочей жидкости в ванне для 

купания овец, а также временной диапазон, в 

котором достигается допустимой значении 

температуры в ванне для купания. 

2. Разработанная математическая модель 

предназначена: 

• для прогнозирования оптимального 

температурного режима при купании овец; 

• для контроля поиска рационального режима и 

автоматизации процесса стрижки и купании овец. 
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АННОТАЦИЯ 

Многие промышленные предприятия сегодня сталкиваются с проблемой дублирования записей в 

номенклатурном справочнике. Эта проблема имеет негативное влияние на наиболее материальные сферы 

управленческого контроля (уровень запасов, контроль закупок, бюджетирование и др.). В статье 

рассмотрены различные методы сопоставления строк и их применимость для идентификации дублей 

номенклатурных записей. Предложен метод сопоставления строк, который применим в условиях, когда 

расхождение даже в один символ может иметь существенное значение. В ходе исследования был 

разработан алгоритм, позволяющий однозначно идентифицировать до 72% дублей номенклатурных 

записей и сформировать список признаков, которыми отличаются сравниваемые пары. 

Ключевые слова: Меры сходства строк, меры близости строк, поиск дублей, поиск повторов, 

нечеткое сравнение, номенклатурный справочник 

 

1. Введение 

Номенклатурный справочник является 

ключевым звеном в системе учета хозяйственной 

деятельности предприятия. Все основные бизнес-

процессы (закупки, производство, продажи) в 

информационных системах предприятий ведутся с 

использованием данного справочника. Он также 

является основой системы бюджетирования – 

важнейшего процесса контроля экономики 

предприятия.  

Проблема, с которой часто сталкиваются 

промышленные предприятия – ненормализованные 

номенклатурные справочники, в частности наличие 

дублей номенклатурных записей. Причина их 

образования в неэффективной организации 

процесса: некорректное распределение прав и 

полномочий, отсутствие стандартов и 

автоматизированных контролей ведения 

справочника. 

Наличие дублей номенклатурных записей 

приводит к потере контроля за складскими 

запасами. При наличии запаса ТМЦ по одной из 

номенклатурных записей, отчеты системы 

сигнализируют об их дефиците по дублирующей 

записи, производится избыточная закупка ТМЦ. В 

результате рост запасов, снижение 

оборачиваемости, увеличение потребности в 

оборотном капитале. Цель данной работы: 

разработать алгоритм выявления дублей 

номенклатурных записей, провести анализ и дать 

оценку эффективности его работы. Объект 

исследования: действующий номенклатурный 

справочник промышленного предприятия. 

Гипотеза, положенная в основу исследования: 

определение дублей номенклатурных записей, 

опираясь исключительно на наименования 

номенклатур. В наименовании, как правило, 

присутствуют сокращения, опечатки, изменения 

порядка и пропуск слов, наличие или отсутствие 

лишних (не информативных) символов или 

пробелов разделяющих характеристики 

номенклатуры. 

 

2. Обзор методов поиска дубликатов 

Метод n-грамм 

Данный метод впервые применен Udi Manber 

[1] и Nevin Heintze [2] для решения задачи поиска 

дублей. Тексты документов разбиваются на 

последовательности соседних букв – подстрок. В 

качестве меры сходства двух документов 

выступает коэффициент Жаккара, который 

рассчитывается по формуле: 

 
где а — количество уникальных подстрок в 

первом документе, b — количество уникальных 

подстрок во втором документе, с — количество 

совпадающих подстрок в обоих документах. 

В дальнейшем Andrei Broder [3, 4] развил эту 

идею и разработал метод 

«шинглов».Преимущества его алгоритма в 

простоте реализации и скорости выполнения. При 

этом, алгоритм чувствителен к длине шингла и 

может не сработать при сравнении отдельных слов 

или коротких строк с опечаткой в середине 

(пример: слова «шингл» и «шимгл» не содержат ни 

одной общей триграммы). 

Метод «шинглов» имеет широкое 

практическое применение. Он был использован в 

таких задачах, как обнаружение плагиата в учебных 

и ученых кругах [5], выявления нечетких дублей 

web-публикаций для автоматического 

формирования тематических коллекций [11] и др. 

Методы, основанные на дистанции 

редактирования 

Термин дистанция редактирования ввел 

Владимир Иосифович Левенштейн в 1965 [6]. Он 

обозначает разницу между двумя строками 

измеряемую минимальным количеством операций 

вставки, удаления и замены необходимым для 

преобразования одной строки в другую. Разницу, 

рассчитанную с применением только 3-х данных 

операций, называют расстоянием Левенштейна. 

Позже Фредерик Дамерау [7] дополнил расчет 

операцией транспозиции - перестановки двух 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.67.372
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соседних символов. Подробное описание 

алгоритма расчета дистанций редактирования 

представлено в работе [16].  

Меры на основе расчета дистанций 

редактирования активно используются на 

практике. Их применяют в алгоритмах исправления 

опечаток [12], сопоставления информации 

полученной из разных источников [8] и др. К 

недостаткам метода можно отнести сложность 

расчета – при сравнении длинных строк расчет 

расстояния требует большое количество ресурсов. 

Также во многих работах отмечена некорректность 

использования дистанции редактирования для 

сравнения строк разной длины – обзор на эту тему 

представлен в [14]. 

Фонетические методы 

Данные методы подразумевают 

преобразование слов в форму, напоминающую их 

звучание и сравнение по ней. Наиболее известный 

алгоритм, работающий по данному методу – 

Soundex. Он был разработан Робертом Расселом 

(Robert C. Russel) и Маргарет Кинг Оделл (Margaret 

King Odell) и запатентован в 1918 и 1922 годах.  

Алгоритм Soundex преобразует слова в форму 

вида S532 (код для слова soundex) и сравнивают по 

ней. Первая буква слова остается без изменений, 

последующие представляются в виде цифр по 

таблице соответствия (таблица 1). Символы, 

которых нет в таблице: гласные и некоторые 

согласные - игнорируются. 

Таблица 1 

МАТРИЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БУКВ ДЛЯ ОРИГИНАЛЬНОГО АЛГОРИТМА SOUNDEX  

Символы Код 

B P F V 1 

C S K G J Q X Z 2 

D T 3 

L 4 

M N 5 

R 6 

Наибольшую эффективность такие алгоритмы 

показывают при сравнении неизменяемых форм 

слов (например, фамилии) и поиска по 

ограниченному словарю. Пример практического 

применения представлен в работе [9] для решения 

задачи поиска нежелательного контента в текстах 

на русском языке.  

Методы нахождения наибольшей общей 

последовательности 

Наибольшая общая последовательность (LCO 

- longest common sequense) представляет собой 

последовательность максимальной длины, которая 

является подпоследовательностью для всех 

сравниваемых строк. При этом следует разделять 

понятия подстрока и подпоследовательность, 

последнее является более широким понятием. 

Разницу можно проиллюстрировать следующим 

примером: для строки «АБВГД» строка «АБГ» 

является подпоследовательностью, но не является 

подстрокой.  

Подробный разбор алгоритмов определения 

LOC представлен в работе [14] Длина LOC, по сути, 

является мерой противоположной дистанции 

редактирования и может быть использована в 

качестве оценки близости строк. 

Методы на основе векторного 

представления текста 

Простейшей моделью векторного 

представления текста является “мешок слов”. Он 

представляет собой матрицу, строки которой - 

отдельные документы (тексты), столбцы - слова 

или шинглы, встречающиеся в документах. Каждая 

ячейка матрицы содержит количество вхождений 

слова или шингла в документе. Более сложный 

вариант: матрица TF-IDF, где учитывается частота 

слова в конкретном документе и частота этого же 

слова во всех документах. Существуют также 

модели (например, word2vec, или fastText) 

основанные на нейронных сетях, которые 

позволяют строить вектора документов с учетом 

контекстной близости слов. 

В качестве меры сходства двух векторов часто 

используется косинусное сходство - это их 

скалярное произведение, деленное на произведение 

по модулю: 

,  

где А и В - векторное представление 2-х 

документов. 

Векторное представление является основой 

для применения инструментов машинного 

обучения при работе с текстами. Оно активно 

используются на практике в задачах 

информационного поиска, классификации и 

кластеризации документов.  

3. Тестовый набор данных 

В информационной системе предприятия, для 

которого разрабатывается алгоритм, действует 

справочник учета дублей и аналогов. Описание 

принципа работы и его программная реализация 

представлены в работе [15]. В настоящее время 
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внесение данных в справочник выполняется в 

ручном режиме. За период его действия накоплена 

информация о дублях номенклатурных записей, 

которая легла в основу данного исследования. 

Пример дублей представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

ПРИМЕРЫ ДУБЛЕЙ В НОМЕНКЛАТУРНЫХ ЗАПИСЕЙ 

№ Базовая номенклатура Дубликат номенклатуры Примечание 

1 БОЛТ ГОСТ 7798 70 16Х40.58 
БОЛТ СТАНДАРТНЫЙ 

16Х40.58 ГОСТ7798-70 
Одна номенклатура 

полностью содержит 

слова и характеристики 

другой 

2 ГСО ЧГ35 ЧУГУН ГСО ЧГ-35 

3 
ДИСК УСАДОЧНЫЙ PTE-A04 

65Х95 ЧЕРТ №21065171 

ДИСК УСАДОЧНЫЙ ЧЕРТ 

№21065171 65Х95 

4 ИБП PW9130I 6000 XL ИБП PW9130I6000-XL 
Полное совпадение 

наименований 
 РЕЛЕ RT424024 SCHRACK РЕЛЕ SCHACK RT 424024 

5 

ДИОД 

ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ 

3RT1916-1DG00 SIEMENS 514 

ДИОД 

ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ 

3RT1916-1DG00 795 
Различия в тех. 

характеристиках, 

уточняющие слова 
6 КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ 8x10 ММ КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ 8x10 

7 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЕЧНЫЙ 

ВПК-2110 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ 

ВПК-2110 Б/У 

Для оценки эффективности работы 

разрабатываемого алгоритма был сформирован 

тестовый набор данных, наибольшая часть 

которого представляет собой список из 3811 пар 

дублирующих записей из справочника аналогов. 

Сформированный список – это полный перечень 

дублей по справочнику, были исключены только 

номенклатуры, наименование которых состоит из 

одного слова (не представляют интерес в рамках 

настоящего исследования).  

При ручной выборочной проверке 

полученного набора данных было отмечено, что не 

все дубли соответствуют гипотезам, положенным в 

основу настоящего исследования. Некоторые пары 

номенклатурных записей имеют различия в 

технических характеристиках или содержат 

дополнительные уточняющие слова. В ходе 

исследования был разработан алгоритм, 

позволяющий кроме списка однозначно 

идентифицированных дублей получать 

последовательности слов и технических 

характеристик, которые отличают наименования 

сравниваемых номенклатур. Дальнейшая работа по 

идентификации дублирующих записей будет 

связана с анализом данных последовательностей 

для автоматизации принятия решения об отнесении 

пар номенклатур к категории дублирующих. 

К списку дублей из справочника аналогов 

были добавлены 18 пар номенклатур похожих по 

написанию, но не дублирующих друг друга 

(примеры записей представлены в таблице 2). Они 

будут выступать в качестве контроля ложного 

срабатывания алгоритма – все эти пары должны 

быть идентифицированы алгоритмом как не дубли. 
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Таблица 2 

ПРИМЕРЫ НЕ ДУБЛЕЙ ЗАПИСЕЙ ИЗ КОНТРОЛЬНОГО СПИСКА 

№ Базовая номенклатура Дубликат номенклатуры Примечание 

1 КЛЮЧ 12x14 КЛЮЧ 12x13 

Существенные различия в 

технических 

характеристиках 

2 ПОДШИПНИК 1000868П ПОДШИПНИК 1000868Л 

3 УГОЛОК 50 Ст60 УГОЛОК 50 09Г2С 

4 

ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ 

500x18x350 БЕЛАЯ 

ПОЛИПРОПИЛЕН КИТАЙ 

ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ 

500x18x350 КРАСНАЯ 

ПОЛИПРОПИЛЕН КИТАЙ 
Различия в тех. 

характеристиках, 

уточняющие слова 
5 КЛЮЧ НАКИДНОЙ 13x17 КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ 13x17 

3. Описание алгоритма сравнения 

наименований номенклатур 

Интуитивное решение задачи сравнения 

наименований номенклатур подразумевает 

определение подпоследовательностей которыми 

они отличаются. Например, номенклатура «БОЛТ 

ГОСТ 7798 70 16Х40.58» полностью содержит все 

характеристики номенклатуры «БОЛТ 

СТАНДАРТНЫЙ 16Х40.58 ГОСТ7798-70». 

Уточняющее слово «СТАНДАРТНЫЙ» в данном 

случае не несет дополнительной информации т.к. 

первая номенклатура не содержит такого 

уточнения и потому является обобщающей для всех 

болтов данного госта и типоразмера. Укрупненная 

схема использованного алгоритма сравнения 

наименований номенклатурных записей 

представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Схема алгоритма сравнения строк 
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При проверке (2) к технической 

характеристике были отнесены слова, длиной 

менее 3-х символов или содержащие хотя бы 1 

цифру. При сопоставлении слов (3) и технических 

характеристик (4) применен различный подход. 

Для сравнения слов были протестированы методы, 

описанные в разделе 3 – метод n-грамм и расчет 

расстояния Левенштейна (результаты сравнения 

представлены в разделе 4). Для технических 

характеристик был разработан специальный метод, 

представляющий собой последовательный поиск и 

удаление наибольшей общей подстроки (НОП). 

Применение нестандартного метода сравнения 

технических характеристик номенклатуры вызвано 

необходимостью обеспечить полное их 

совпадение. Различие даже в одном символе часто 

обозначает разные объекты (например буквами L и 

R часто отличают левое или правое исполнение 

детали). При этом может не совпадать порядок 

следования характеристик, они могут быть 

разделены пробелами или написаны слитно.  

В рассмотренном выше примере технические 

характеристики «ГОСТ 7798 70 16Х40.58» и 

«16Х40.58 ГОСТ7798-70» идентичны. Но 

выделение и сравнение по словам не даст 

результата, т.к. часть характеристик написаны 

слитно, часть раздельно. LCO не будет содержать 

обе характеристики, т.к. изменен порядок их 

следования. Расстояние Дамерау-Левенштейна при 

условии удаления всех пробелов составит 17 при 

длине строки 18 символов. Количество совпавших 

биграммам будет 15 из 20 уникальных для двух 

строк, триграмм – 12 из 21. Подбор критериев для 

положительного срабатывания при использовании 

этих методов в данном примере, приведет к 

ложному срабатыванию для контрольных пар 

номенклатур таких как «КЛЮЧ 12x14» и «КЛЮЧ 

12x13».  

Схема алгоритма использованного метода 

последовательного поиска и удаления наибольшей 

общей подстроки представлена на рисунке 2. В 

результате работы алгоритм возвращает 

подпоследовательности, которые отличают друг от 

друга сравниваемые строки. Для технических 

характеристик номенклатур положительный 

результат сравнения был принят в случае, если 

хотя-бы одна из полученных 

подпоследовательностей пуста. Критерий 

минимальной длины НОП (шаг №2 алгоритма) взят 

равным 3 символам. 

 

 
Рисунок 2. Схема работы метода последовательного удаления НОП 

 

Для приведенного ранее примера технических 

характеристик – «ГОСТ 7798 70 16Х40.58» и 

«16Х40.58 ГОСТ7798-70» после удаления пробелов 

и неинформативных символов («Х» и «-») алгоритм 

через 2 итерации вернет пустые 

подпоследовательности. Длина наименьшей 

полученной подпоследовательности также может 

быть использована в качестве критерия схожести 

строк, если нет требования полного их совпадения. 

4. Оценка результата работы алгоритма на 

тестовых данных 

Результаты тестирования разработанного 

алгоритма представлены в таблице 3. Из 

существующего списка по справочнику аналогов 

алгоритм идентифицировал 72% дублей.  
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Таблица 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ АЛГОРИТМА  

Тип метода сравнения слов 

Доля 

распознанных 

дублей 

Доля дублей 

нераспознанных по 

причине расхождения 

слов 

Время 

выполнения, 

условных 

единиц* 

Расстояние Дамерау-Левенштейна 

** 
67% (71%) 67% (58%) 4.89 (3.79) 

Алгоритм шинглов 72% 58% 1.00 

Последовательное удаление НОП 72% 57% 1.54 

* за 1 принято время самого быстрого алгоритма при выполнении на одном и том же компьютере 

** в скобках - показатели при доработке алгоритма условием полного вхождения одного слова в другое 

Для остальных пар были сформированы 

отличающие подпоследовательности. Часть из них 

представляют собой единицы измерения, названия 

фирм производителей или другие несущественные 

характеристики, которые могут быть исключены. 

Список 10 наиболее часто встречающихся слов в 

отличающих подпоследовательностях представлен 

на рисунке 3. Различия в цифрах присутствуют в 

47% не идентифицированных дублей. Данная 

информация будет выступать предметом 

дальнейшего исследования. 

 

 
Рисунок 4. ТОП 10 слов в подпоследовательностях отличающих дублирующие пары 

 

Для сопоставления технических 

характеристик был применен метод 

последовательного удаления НОП. Как 

описывалось ранее в разделе 3, его применение 

безальтернативно. Для нетехнических 

характеристик было проведено сравнение трех 

методов. Существенное отклонение в объеме 

распознанных дублей показал алгоритм, 

основанный на расстоянии Дамерау-Левенштейна. 

Как упоминалось в разделе 2, этот алгоритм 

показывает неудовлетворительные результаты при 

сопоставлении строк различной длины. Большая 

часть не идентифицированных дублей, при 

сравнении с другими алгоритмами, связана с 

наличием сокращений таких, как “цил” для слова 

“цилиндрической”, “рег” для слова 

“регулирующий” и т.д. В данном случае 

дополнительная проверка полного вхождения 

одного слова в другое перед расчетом расстояния 

позволит сблизить результаты работы данного 

алгоритма с другими. В дальнейшем 

рассматриваются результаты с учетом данной 

доработки. 

По скорости работы алгоритм шинглов в 3.8 

раза быстрее, чем расчет расстояния Дамерау-

Левенштейна и в 1.5 раза быстрее по сравнению с 

методом последовательного удаления НОП. Для 

ускорения работы алгоритма с расчётом расстояния 

возможно ввести еще одно дополнительное 

условие, при котором разница в длине строк не 

должна превышать установленного критерия для 

расстояния. Такая доработка позволит существенно 

сократить время. Количество пар, для которых 

расходятся показания алгоритмов сравнения слов, 

составило 116 или 3% от общего размера тестового 

набора данных. Все случаи можно разделить на 2 

группы: 1 - когда не идентифицировал дубль только 

один из алгоритмов (79 пар) и 2 - когда только один 

из алгоритмов идентифицировал дубль (37 пар). 

Детализация представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Случаи расхождения показаний алгоритмов сравнения слов 

 

В группу 2 во многих случаях вошли 

ошибочно положительно сопоставленные слова. 

Например, пара дублирующих записей:  

● ШЛИФМАШИНА ПРЯМАЯ 

(РАДИАЛЬНАЯ) ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ИП-2009Б 

(63ММ, 12100ОБ/МИН, 0.44КВТ, 1.8КГ) 

● МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ИП-2009Б 

Она была идентифицирована только 

алгоритмом шинглов, при этом слово 

“ШЛИФОВАЛЬНАЯ” было положительно 

сопоставлено со словом “РАДИАЛЬНАЯ”.  

Есть во второй группе и случаи корректной 

идентификации опечаток, в основном это 

относится к расстоянию Дамерау-Левенштейна. 

Например, этим алгоритмом были положительно 

сопоставлены слова “четреж” и “чертеж”, 

“торцевой” и “торцовый”. При этом, как 

упоминалось ранее, алгоритм плохо работает при 

сопоставлении строк различной длины. Он не 

сопоставил слова “информационный” и 

“информация”, “резервный” и “резервированный” 

и д.р. 

Все случаи из первой группы, когда только 

алгоритм шинглов не идентифицировал дубликат, 

связаны с сокращениями, для которых была 

сделана доработка алгоритма с расчетом 

расстояния. Алгоритм последовательного удаления 

НОП, в отличие от других, ошибочно не сопоставил 

слова, отличающиеся длинными окончаниями 

(например, “пылеулавливающий” и 

“пылеулавливатель”).  

Подбор параметров для каждого из методов 

сравнения слов производился по следующей 

методике: последовательно уменьшалась точность 

сопоставления до тех пор, пока алгоритм не будет 

формировать ложные срабатывания по 

контрольному списку пар номенклатур. Пример 

подбора для алгоритма шинглов представлен в 

таблице 4 

Таблица 4 

ПОДБОР ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ АЛГОРИТМА ШИНГЛОВ ПРИ СОПОСТАВЛЕНИИ 

НЕТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НОМЕНКЛАТУР 

Значение критерия 

(коэф. Жаккара по 

биграммам) 

Количество ошибок по 

контрольному списку 

Доля распознанных 

дублей 

Доля дублей 

нераспознанных по 

причине расхождения 

слов 

20% 3 73% 54% 

30% 0 72% 58% 

40% 0 71% 61% 

50% 0 69% 64% 

100% 0 61% 74% 

5. Заключение  

В ходе работы был получен алгоритм, 

позволяющий однозначно идентифицировать до 

72% дублирующих записей номенклатурного 

справочника. Был предложен метод сопоставления 

строк, представляющий собой последовательное 

удаление наибольшей общей подстроки. Он 

позволяет определить полное совпадение или 

вхождение одной строки в другую при условии 

наличия перестановок отдельных частей в 

сравниваемых строках. Данный метод был успешно 

применен для целей сопоставления технических 

характеристик номенклатур, различие которых 

даже на один символ может иметь существенное 

значение. 

Учитывая небольшое количество пар записей, 

в которых показания алгоритмов сравнения слов 

расходятся, пути улучшения результата работы 

алгоритма видятся в анализе получаемых 

отличающих подпоследовательностей с 

использованием методов машинного обучения. 

Задача сводится к автоматизации принятия 
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решения о том, являются ли полученные остатки 

существенными характеристиками номенклатур.  

В дальнейшем полученный алгоритм будет 

использован для организации работы по 

нормализации действующего номенклатурного 

справочника предприятия. После верификации 

дублей и учета групп аналогов в системе, 

планируется провести ряд технических и 

организационных мероприятий по снижению 

уровня запасов за счет уточнения информации о 

фактических остатках товарно-материальных 

ценностей на складах на этапе формирования 

потребности в их закупке. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе представлены результаты исследования стойкости в хранении жирового продукта с 

массовой долей жира 60,0% упакованного в полимерную термоформованную тару на основе 

полиолефинов обогащенных природными антимикробными и антиоксидантными компонентами с целью 

придания упаковке принципиально новых свойств для стабилизации в хранении расфасованной в нее 

молочной продукции.  

ABSTRACT 

This paper presents the results of a study of the storage stability of a fat product with a mass fraction of fat 

60.0% Packed in a polymer thermoformed container based on polyolefins enriched with natural antimicrobial and 

antioxidant components in order to give the package fundamentally new properties for stabilization in the storage 

of packaged dairy products. 

Ключевые слова: контейнеры из полипропилена, упаковка, антимикробное воздействие, жировой 

продукт, стойкость в хранении, органолептические исследования, физико-химические исследования. 

Keyworlds: polypropylene containers, packaging, antimicrobial effects, fat product, resistance to storage, 

organoleptic studies, physical and chemical studies. 

 

Постоянное расширение ассортимента 

пищевых продуктов, а также общая тенденция 

увеличения их сроков годности предъявляют 

особые требования к используемым упаковочным 

материалам и изготовленной их них таре. 

Химический состав и структура упаковочных 

материалов определяют не только безопасность их 

использования при контакте с продуктом, но и 

обеспечивают комплекс требуемых функциональных 

свойств [1,2].  

В настоящее время в отечественной молочной 

промышленности отсутствуют упаковочные 

материалы, обладающие антимикробными 

антиоксидантными и другими свойствами по 

отношению к расфасованному продукту, 

способные стабилизировать его показатели 

безопасности при хранении, а также, 

ингибирующие развитие нежелательной 

микрофлоры на поверхности упаковки при ее 

возможном вторичном обсеменении.  

В рамках данной работы проводятся 

исследования жирового продукта 60,0% жирности 

расфасованной в полимерную упаковку, 

модифицированную природными 

антимикробными и антиоксидантыми компонетами 

с целью придания упаковке принципиально новых 

свойств для стабилизации в хранении 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.67.377
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расфасованной в нее молочной и пищевой 

продукции.  

В качестве модификатора придающего 

необходимые антимикробные и антиоксидантные 

свойства при создании опытных образцов 

полимерной упаковки использовали экстракт коры 

березы и дигидрокверцетин. Экстракт коры березы 

(ЭКБ) представляет собой многокомпонентную 

смесь, содержащую: бетулинол, лупеол, лупенон, 

увеол, ацетат бетулинола, аллобетулин, 

изобетуленол, олеаноловую кислоту и другие 

вещества. Имеет нейтральный вкус и запах, 

микробиологически стерилен и гигиенически 

безопасен. Известны его антибактериальная, 

противовирусная, противовоспалительная, 

антимутагенная и другие активности [5,6].  

Дигидрокверцетин (ДКВ) представляет собой 

порошок бледно-желтого (кремового) цвета, 

горьковатый на вкус, с древесным запахом и 

массовой долей влаги - до 10%. Температура 

плавления дигидрокверцетина - 234-236°С. Это 

обеспечивает возможность подвергать его 

термической обработке без изменения 

первоначальных свойств. 

Из литературных источников известно [7] о 

наличии некоторого консервирующего эффекта, 

проявляющегося при внесении БЭБ в молочную 

продукцию в отношении БГКП, плесеней, 

КМАФАнМ, что может способствовать 

увеличению сроков годности молочных продуктов.  

Результаты комплексных исследований 

органолептических, физико-химических и 

микробиологических показателей сметаны 60,0% 

жирности расфасованной в полимерную упаковку с 

антимикробными и антиоксидантыми 

компонентами представлены в таблицах 1-3 и на 

Рис.1-Рис5. 

Таблица 1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЖИРОВОГО ПРОДУКТА МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 60,0%, 

УПАКОВАННОГО В ПОЛИМЕРНУЮ ТАРУ, БЕЗ МОДИФИЦИРУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ. 

Наименование показателя 

Нормы ТР 

ТС 

033/2013 

Фактические значения 

(Фон) 
10 суток 

 

21 сутки 

 

30 суток 

 
60 суток 

Физико-химические показатели: 

Титруемая кислотность плазмы, °Т --- 22,0 22,2 22,9 23,2 24,0 

Активная кислотность (величина 

рН), ед 
--- 5,98 5,96 5,93 5,90 5,86 

Микробиологические показатели: 

Общее количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов, 

КОЕ/г 

Не более 

1,0*105 
3,4*103 5,5*103 7,5*103 8,6*103 2,2*104 

Дрожжи, КОЕ/г --- 
Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Плесени, КОЕ/г --- 
Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 
1,5*101 6,0*101 3,7*102 

Показатели окислительной порчи: 

Кислотность жировой фазы, ˚К 
Не более 

2,5 
1,90 1,91 1,94 1,97 2,01 

Перекисное число в жире, 

выделенном из продукта жира, 

ммоль О/кг  

Не более 

10,0 
0,67 0,73 0,84 0,90 0,98 
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Таблица 2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЖИРОВОГО ПРОДУКТА МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 60,0%, 

УПАКОВАННОГО В ПОЛИМЕРНУЮ ТАРУ С ПРИРОДНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ  

В КОНЦЕНТРАЦИИ 0,5% 

Наименование показателя 

Нормы ТР 

ТС 

033/2013 

Фактические значения 

(Фон) 
10 суток 

 

21 сутки 

 

30 суток 

 
60 суток 

Физико-химические показатели: 

Титруемая кислотность плазмы, °Т --- 21,9 22,1 22,7 22,8 23,5 

Активная кислотность (величина 

рН), ед 
--- 5,97 5,94 5,91 5,88 5,83 

Микробиологические показатели: 

Общее количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов, 

КОЕ/г 

Не более 

1,0*105 
3,0*103 5,0*103 6,7*103 8,4*103 1,2*104 

Дрожжи, КОЕ/г --- 
Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Плесени, КОЕ/г --- 
Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 
4,0*101 2,4*102 

Показатели окислительной порчи: 

Кислотность жировой фазы, ˚К 
Не более 

2,5 
1,89 1,90 1,92 1,94 1,97 

Перекисное число в жире, 

выделенном из продукта жира, 

ммоль О/кг  

Не более 

10,0 
0,68 0,72 0,81 0,88 0,96 

 

Таблица 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЖИРОВОГО ПРОДУКТА МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 60,0%, 

УПАКОВАННОГО В ПОЛИМЕРНУЮ ТАРУ С ПРИРОДНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ  

В КОНЦЕНТРАЦИИ 1,0% 

Наименование показателя 

Нормы ТР 

ТС 

033/2013 

Фактические значения 

 (Фон) 
10 суток  

 

21 сутки 

 

30 суток 

 
60 суток  

Физико-химические показатели: 

Титруемая кислотность плазмы, °Т --- 21,7 21,9 22,4 22,5 23,1 

Активная кислотность (величина 

рН), ед 
--- 5,97 5,96 5,92 5,89 5,84 

Микробиологические показатели: 

Общее количество мезофильных 

аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов, 

КОЕ/г 

Не более 

1,0*105 
3,1*103 4,9*103 6,6*103 8,3*103 1,3*104 

Дрожжи, КОЕ/г --- 
Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Плесени, КОЕ/г --- 
Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 

Менее 

1,0*101 
4,0*101 2,4*102 

Показатели окислительной порчи: 

Кислотность жировой фазы, ˚К 
Не более 

2,5  
1,88 1,89 1,91 1,93 1,96 

Перекисное число в жире, 

выделенном из продукта жира, 

ммоль О/кг  

Не более 

10,0  
0,69 0,70 0,79 0,86 0,95 
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Рис. 1 Изменение кислотности жирового продукта, массовой долей жира 60,0 %, упакованного в 

опытные образцы термоформованной полимерной упаковки с различной концентрацией 

антимикробной и антиоксидантной добавкой в зависимости от ее срока хранения 

  

Рис. 2. Изменение активной кислотности жирового продукта, массовой долей жира 60,0%, 

упакованного в опытные образцы термоформованной полимерной упаковки с различной 

концентрацией антимикробной и антиоксидантной добавкой в зависимости от ее срока хранения  

 

  
Рис. 3. Изменение кислотности жировой фазы жирового продукта, массовой долей жира 60,0%, 

упакованного в опытные образцы термоформованной полимерной упаковки с различной 

концентрацией антимикробной и антиоксидантной добавкой в зависимости от ее срока хранения  
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Рис. 4. Изменение значений перекисного числа жира, выделенного из жирового продукта, массовой 

долей жира 60,0%, упакованного в опытные образцы термоформованной полимерной упаковки с 

различной концентрацией антимикробной и антиоксидантной добавкой в зависимости от ее срока 

хранения 

  

 
 

Рис. 4. Изменение значений КМАФАнМ, жирового продукта, массовой долей жира 60,0 %, 

упакованного в опытные образцы термоформованной полимерной упаковки с различной 

концентрацией антимикробной и антиоксидантной добавкой в зависимости от ее срока хранения 

Результаты органолептических исследований 

показали, что у образцов жирового продукта, 

массовой долей жира 60,0% , упакованной в 

полимерную упаковку без модифицирующей 

добавки и с антимикробной и антиоксидантной 

добавкой в концентрациях 0,5 и 1,0% на 

протяжение 60 суток хранения не наблюдается 

изменений во вешнем виде (жировой продукт 

имеет легка рыхлую, слабослоистую, 

слабопластичную, слегка мажущуюся 

поверхность), вкусе и запахе (продукт обладает 

выраженным запахом и привкусом пастеризации, с 

легким жировым привкусом), и цвете (светло-

желтый равномерный по всей массе).  

В образцах жирового продукта, массовой 

долей жира 60,0% упакованных в полимерную 

упаковку без модифицирующей добавки 

наблюдается незначительное увеличение 

титруемой кислотности в среднем на 0,7-0,9 °Т на 

конец срока хранения по сравнению с образцами, 

упакованными в полимерную упаковку с 

комплексной антимикробной и антиоксидантной 

добавкой. Так же следует отметить, что во всех 

образцах упакованного жирового продукта, 

массовой долей жира 60,0% наблюдается 

уменьшение значения активной кислотности, 

причем в модифицированной полимерной упаковке 

этот процесс протекает чуть более интенсивно.  

Во всех образцах жирового продукта, 

массовой долей жира 60,0% жирности наблюдается 

прямолинейный рост кислотности жировой фазы 

продукта °К., что характерно для жирового 

продукта.  

Во всех образцах жирового продукта, 

массовой долей жира 60,0% жирности наблюдается 

увеличение перекисного числа в жире, выделенном 

и з продукта. Причем характер его изменения в 

процессе хранения у всех образцов идентичный.  

Результаты микробиологических исследований 

жирового продукта, массовой долей жира 60,0% 

представлены на Рис. 3.13 

Из представленных данных видно, что количество 

КМАФАнМ в жировом продукте, массовой долей жира 

60,0%, упакованной в опытную термоформованную 

упаковку с антимикробной добавкой и в упаковку без 

модификатора  
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Проведен комплекс физико-химических, 

органолептических и микробиологических 

исследований жирового продукта, 60,0% жирности, 

упакованной в полимерную упаковку, 

модифицированную функциональными добавками 

природного происхождения. Полученные 

результаты свидетельствуют о стойкости в 

хранении жирового продукта на протяжении 60 

суток.  

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, 

проведенные комплексные исследования 

выбранных жиросодержащих молочных продуктов 

показали, отсутствие разницы в изменении физико-

химических органолептических и 

микробиологических показателей. Срок хранения 

исследованных продуктов, несмотря на 

подтвержденную антимикробную эффективность 

разработанной упаковки не изменился. 

Полученные данные подтверждают 

целесообразность и перспективность 

использования разработанной упаковки для 

продуктов в разветвленной поверхностью, т.е. 

твердообразных, что было показано в предыдущих 

исследованиях. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье производится сравнение кластерно-ассоциатной модели вязкости, основанной на 

концепции хаотизированных частиц, с вязкостью, полученной из справочных данных, а также 

показывается зависимость вязкости в логарифмических координатах, где используется известное 

уравнение Френкеля. Предметом настоящего исследования является сплав железа с углеродом, молярная 

доля железа в сплаве – 0,9992%. В результате исследования была получена виртуальная кластерно-

ассоциатная модель вязкости железо-углеродистого сплава с аппроксимацией к линеаризованному 

уравнению Френкеля и определением энергии активации текучести. 

ANNOTATION 

In this article compares the cluster-associate viscosity model based on the concept of unbalanced parts with 

the viscosity obtained from the reference data, and also shows the dependence of viscosity in logarithmic 

coordinates, where the well-known Frenkel equation is used. The subject of this study is an alloy of iron with 

carbon, the molar fraction of iron in the alloy is 0.9992%. As a result of the study, a virtual cluster-associate 

viscosity model of an iron-carbon alloy was obtained with approximation to the linearized Frenkel equation and 

determination of activation energy and yield strength. 

Ключевые слова: сплав, температурная зависимость, динамическая вязкость, концепция 

хаотизированных частиц, кластерно-ассоциатная модель. 

Keywords: alloy, temperature dependence, dynamic viscosity, the concept of unbalanced parts, cluster-

associate model. 
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Введение 

Тема вязкости сплавов является мало 

изученной, быть может, по причине все более 

возрастающего спроса рынка уже на готовые 

изделия (ведь давно известны технологии 

получения той же стали, так зачем глубокое 

исследование ее вязкости при температуре, когда 

она находится в состоянии жидкости) или же 

отсутствие материальных средств в копилке 

мировых научных баз. Тем не менее изучение 

вязкости сплавов дает ценнейшую информацию о 

поведении атомов в критических температурах, что 

открывает возможность судить об их 

распределении по мере кристаллизации.  

В монографии авторов [1], путем 

математических выкладок и доказательств, 

выведены полуэмпирические формулы вязкости: 

 𝜂 = 𝜂1(𝑇1/𝑇)𝑎2(𝑇2/𝑇)𝑏
,  (1) 

где 𝜂1 −реперная точка динамической 

вязкости при температуре Т1 (К); а – степень 

ассоциации кластеров; b – мера понижения степени 

ассоциации кластеров. Показатели а и b находятся 

по следующим формулам: 

 а2 =
ln(𝜂2/𝜂1)

ln(𝑇1/𝑇2)
 (2) 

 𝑎3 =
ln(𝜂3/𝜂1)

ln(𝑇1/𝑇3)
 (3) 

 𝑏 =
ln(𝑎3/𝑎2)

ln(𝑇2/𝑇3)
 (4) 

Широко применяемые в технике железо, сталь 

и чугун являются сложными, 

многокомпонентными сплавами на железной 

основе. Постоянными составляющими этих 

сплавов являются углерод, марганец, кремний, 

сера, фосфор, кислород, азот и водород. Для того 

чтобы суметь правильно оценить свойства той или 

иной стали или чугуна, надо знать, в каких 

взаимоотношениях находятся железо и примеси 

или примеси друг с другом. Диаграмма состояния и 

структура сплавов железа с углеродом изучаются и 

дополняются по сей день [3-5]. 

Проверим все выкладки на примере сплава 

железа с углеродом, где молярная доля Fe – 

0,9992%. Вышеприведенные уравнения были 

выведены на основе распределения Больцмана. 

Проверка адекватности кластерно-

ассоциатной модели вязкости железо-

углеродного сплава в сопоставлении с 

экспериментальными данными 

Исходные данные для Fe-C (с молярной долей 

Fe 0,9992%), взятые из справочника [2]: 

температура плавления Тm = 1812 К, Т1 = 1825 К, 

𝜂1 = 7,625мПа ⋅ с, Т2 = 1890 К, 𝜂2 = 5,430мПа ⋅ с, 

Т3 = 970 К, 𝜂3 = 4,320мПа ⋅ с. 

По выбранным реперным точкам с помощью 

формул (2)-(4) были рассчитаны значения: 

а2=9,701; а3=7,432; b=6,427. В соответствии с 

моделью (1) получено расчетное уравнение 

вязкости: 

 𝜂 = 7,625(1825/𝑇)9,701(1890/𝑇)6,427
.  (5) 

Степень ассоциации имеет вид: 

 𝑎 = 9,701(1890/𝑇)6,427.  (6) 

Результаты расчета по уравнениям (5) и (6) 

приведены в таблице 1, а графическое сравнение 

(рис. 1) со справочными данными дает полную 

картину кластерно-ассоциатной модели вязкости 

железо-углеродного сплава. 

Таблица 1 

СПРАВОЧНЫЕ [2] И РАССЧИТАННЫЕ ПО (5) И (6) ДАННЫЕ ПО ДИНАМИЧЕСКОЙ 

ВЯЗКОСТИ И СТЕПЕНИ АССОЦИАЦИИ РАСПЛАВА FE-C  

(C МОЛЯРНОЙ МАССОЙ ЖЕЛЕЗА 0,9992%) 

T, K η [2] η (5) a (6) T, K η [2] η (5) a (6) 

Tm=1812 ‒ 8,351 12,719 1900 5,250 5,227 9,377 

1820 7,950 7,888 12,364 1920 4,950 4,887 8,767 

1825 7,625 7,625 12,148 1925 4,875 4,814 8,622 

1840 6,820 6,939 11,525 1940 4,675 4,619 8,202 

1850 6,440 6,553 11,130 1950 4,550 4,507 7,935 

1875 5,740 5,786 10,210 1970 4,320 4,320 7,432 

1890 5,430 5,430 9,701     
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Точки – справочные данные [2], линия – по уравнению (5) 

Рисунок 1 – Зависимость динамической вязкости расплавленного  

железо-углеродного сплава от температуры 

 

Табличные и графические данные показывают, 

что предлагаемая модель (5) согласуется со 

справочными величинами в рассматриваемых 

диапазонах. Коэффициент нелинейной 

множественной корреляции выражается по 

формуле [6]: 

𝑅 = √1 −
(𝑛−1) ∑ (𝑦э,𝑖−𝑦𝑝,𝑖)𝑛

𝑖=1
2

(𝑛−𝑘−1) ∑ (𝑦э,𝑖−𝑦э)
2𝑛

𝑖=1

,  (7) 

где у
э,𝑖

, 𝑦𝑝,𝑖 , 𝑦э ‒ соответственно 

экспериментальное (справочное), расчетное и 

среднее экспериментальное значения 

сопоставляемых функций, k – число действующих 

факторов (в данном случае k = 1, так как 

зависимость устанавливается только от 

температуры); n – число проверяемых точек. 

Значимость R по критерию Стьюдента tR для 95-

процентного уровня достоверности [7]: 

𝑡𝑅 =
𝑅√𝑛−𝑘−1

1−𝑅2 > 2 (8) 

Коэффициент нелинейной множественной 

корреляции высокий: R = 0,99845 и tR=1019>>2. Это 

говорит о практическом совпадении справочных и 

рассчитанных по (5) данных. 

В связи с высокой корреляцией справочных 

данных с кластерно-ассоциатной моделью вязкости 

железо-углеродного сплава с молярной долей 

железа 0,9992%, есть возможность рассмотреть 

зависимость вязкости в логарифмических 

координатах, как это когда-то представлял 

Френкель. Уравнение Френкеля выглядит так:  

 𝜂 = 𝜂0𝑒𝐸/𝑅𝑇.  (9) 

Для проведения данной процедуры выберем 

реперные точки и дополнительные расчетные по 

модели (5) в высокотемпературной области: 

Т1=1850 К, 𝜂1 = 6,440мПа ⋅ с, Т2=1950 К, 𝜂2 =
4,550мПа ⋅ с.  

В логарифмических координатах обработку 

данных по уравнению (9) можно проводить 

методом двух произвольных точек (в нашем случае 

реперные точки): 

𝑙𝑛 𝜂 = 𝑙𝑛 𝜂0 +
𝐸

𝑅
⋅

1

𝑇
, (10) 

𝑦 = 𝑦1 +
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
⋅ (𝑥 − 𝑥1), (11) 

где 𝑥1, 𝑦1 и 𝑥2, 𝑦2 - координаты, упомянутых 

двух точек. 

После раскрытия скобок: 

𝑦 = 𝑦1 −
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1

⋅ 𝑥1 +
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1

⋅ 𝑥 

и отождествления с (10) получаем равенства 

𝑙𝑛 𝜂 = 𝑦, 
1

𝑇
= 𝑥, 

𝑙𝑛 𝜂0 = 𝑦1 −
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
⋅ 𝑥1, (12) 

𝐸

𝑅
=

𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
.  (13) 

Температуре 1850 К соответствуют 

координаты 𝑥1 = 0,00054 и 𝑦1 = 1,863, а 

температуре 1950 К – 𝑥2 = 0,00051 и 𝑦2 = 1,515. 

Согласно равенствам (12) и (13) находим: 

 

𝑙𝑛 𝜂0 = 1,863 −
(1,515−1,863)

(0,00051−0,00054)
⋅ 0,00054 = −4,9118, 

𝜂0 = 𝑒−4,9118 = 0,007359мПа·с, 
𝐸

𝑅
=

1,515−1,863

0,00051−0,00054
= 12532,5, 

𝐸 = 12532,5 ⋅ 8,31441 = 104200,4Дж/моль=104,2 кДж/моль. 

 

Данные по вязкости железо-углеродного 

сплава от обратной температуры в 

логарифмических координатах размещены на 

рисунке 2. 
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Точки – по логарифмированным расчетным значениям (5),линия – аппроксимирующая прямая 

Рисунок 2 – Логарифмическая зависимость вязкости железо-углеродного сплава  

от обратной температуры 

 

Уравнение Френкеля для железо-углеродного 

сплава выразится как: 

𝜂 = 0,007359 ⋅ е
104200,4

𝑅𝑇 , мПа·с. (14) 

Сопоставление расчетных данных по 

кластерно-ассоциатному уравнению (5) и по 

уравнению Френкеля (14) приведено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ЖЕЛЕЗО-УГЛЕРОДНОГО СПЛАВА ПО КЛАСТЕРНО-

АССОЦИАТНОМУ УРАВНЕНИЮ (5) И УРАВНЕНИЮ ФРЕНКЕЛЯ (14) 

T, K η (5) η (14) T, K η (5) η (14) 

1820 7,888 7,201 1900 5,227 5,388 

1825 7,625 7,066 1920 4,887 5,031 

1840 6,939 6,682 1925 4,814 4,946 

1850 6,553 6,440 1940 4,619 4,703 

1875 5,786 5,884 1950 4,507 4,550 

1890 5,430 5,580 1970 4,320 4,263 

Коэффициент корреляции обоих уравнений 

составил величину R = 0,96804 и tR = 49 >> 2, что 

указывает на близость и адекватность результатов.  

Заключение 

Кластерно-ассоциатная модель позволила 

построить температурную зависимость 

динамической вязкости для железо-углеродного 

сплава с молярной долей Fe 0,9992%.  

Одна из важнейших характеристик кластерно-

ассоциатной модели – степень ассоциации 

кластеров – закономерно понижается по мере 

повышения температуры, что соответствует 

динамике разрушения ассоциатов. 

Для надежности экстраполяции расчетных 

данных по кластерно-ассоциатной модели на всю 

область жидкого состояния вплоть до точки 

кипения новая модель согласована с моделью 

вязкости Френкеля. С помощью подсчетов по 

модели Френкеля была найдена энергия активация. 

Отнесение величины энергии активации к 

среднеинтегральной степени ассоциации кластеров 

дает энергию междукластерной связи в ассоциате 

Е/ā ~ 11 кДж/моль, соответствующую ван-дер-

ваальсовой энергии межмолекулярной 

ненасыщенной химической связи 2-20 кДж/моль. 

Этим подтверждается кластерно-ассоциатная 

модель текучести, состоящая в разрушении 

ассоциатов без деструкции кластеров. 

Высокий коэффициент корреляции кластерно-

ассоциатной модели вязкости с моделью Френкеля 

свидетельствует о взаимном соответствии и 

дополнительности этих моделей. 
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АННОТАЦИЯ 

Самонапряжённые конструкции - принцип основанный на использовании изолированных 

конструктивных элементов, работающих только на сжатие, и размещённых внутри системы работающих 

только на растяжение струн. причём таким образом, что сжатые элементы (обычно стержни или распорки) 

не соприкасаются друг с другом, а растянутые элементы (тросы или струны) соединяют пространственную 

конструкцию. Воспринимать внешнюю нагрузку способны только самонапряжённые конструкции, 

находящиеся в устойчивом равновесии. Такая конструкция под воздействием внешних сил незначительно 

деформируется, приобретая способность оставаться в равновесии в условиях напряжённого состояния. 

Жесткость самонапряжённых конструкций нелинейно зависит от деформации. Если при деформации все 

струны остаются растянутыми, то жесткость конструкции зависит от геометрии модуля и свойств 

конструкционных материалов больше, чем от величины преднатяжения струн. Для расчётов изгибной 

жёсткости самонапряжённых модулей, состоящих из множества однородных элементов применимы 

методы линейной алгебры. 

ABSTRACT 

Tensegrity is a principle based on use of isolated components in compression inside a net of continuous 

tension, in such a way that the compressed members (usually bars or struts) do not touch each other and the 

prestressed tensioned members (cables or strings) delineate the system spatially. Only bar–string configurations in 

a stable equilibrium can resist loading. If well designed, the application of forces to a tensegrity structure will 

deform it into a slightly different shape in a way that supports the applied forces. Tensegrity stiffness is a nonlinear 

function of its deformation. When no string is slack, the geometry of a tensegrity and the materials used have much 

more effect on its stiffness than the amount of pretension in its strings. Linear algebra methods are applicable for 

tensegrity bending rigidity analysis.  

Ключевые слова: самонапряжённые конструкции, сжатые элементы, растянутые элементы, 

жёсткость конструкции, методы линейной алгебры. 

Keywords: tensegrity, compressed members, tensioned members, bending rigidity, linear algebra analysis. 

 

Самонапряжённые конструкции (в 

иностранной литературе устоялось название 

“tensegrity” – слово составленной из двух: “tension” 

– растяжение и “integrity” – целостность) состоят из 

струн (работающих только на растяжение) и не 

соприкасающихся друг с другом стержней 

(работающих только на сжатие. Струны – прочные, 

лёгкие и эластичные, что даёт возможность 

создавать лёгкие, прочные и, если нужно, 

складывающиеся конструктивные элементы. 

Струны прикрепляются к концам стержней, 

которые могут воспринимать сжимающие 

нагрузки. Большинство конфигураций такого рода 

неуравновешенны – если их создать, то они будут 

неустойчивы и разрушатся от любой нагрузки 

(например, от собственного веса). Воспринимать 

внешнюю нагрузку способны только 

самонапряжённые конструкции, находящиеся в 

устойчивом равновесии. На рис.1 представлена 

элементарная уравновешенная пространственная 

самонапряжённая конструкция из трёх стержней и 

девяти струн. 

 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.5.67.368
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 Рис.1 Трёхстержневой самонапряжённый модуль 

 

Система удерживается в равновесии 

потенциальной энергией, запасённой в её 

элементах. И чем больше запасено энергии (чем 

больше напряжение растяжения и сжатия в струнах 

и стержнях), тем более устойчивой становится 

конструкция. «Рама» самонапряжённых 

конструкций не является пространственной рамой 

в чистом виде – струны не имеют собственной 

жесткости. Действительно, если струны не будут 

натянуты, а стержни сжаты – конструкция не будет 

жёсткой. Такая конструкция удерживает форму и 

обладает жёсткостью благодаря тому, что элементы 

конструкции преднапряжены. 

Реакция самонапряжённых конструкций на 

внешнюю нагрузку весьма нелинейна - при очень 

малых нагрузках они эластичны и (в известных 

пределах) легко деформируются, но их жёсткость 

быстро возрастает при деформации. Простейшая 

самонапряжённая конструкция, состоящая из двух 

стержней и четырёх струн представлена на рис. 2. 

 

  
 Рис.2 Двухстержневой плоский самонапряжённый модуль 
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Хотя все её элементы лежат в одной плоскости, 

она обладает всеми свойствами жёсткости 

трёхмерной конструкции, так как выполняется 

условие устойчивости равновесия. Вместе с тем 

анализировать её реакцию на нагрузку гораздо 

проще и нагляднее. Рассмотрим напряжённое 

состояние этой конструкции под действием 

внешних сил, приложенных в узлах (рис.3). 

 

 
Рис. 3 Напряжённое состояние модуля под действием сил 

 

Здесь 𝐹𝑖 – внешние силы, приложенные в 

узлах, а 𝑡𝑖 – внутренние усилия в элементах 

конструкции. Следует заметить, что вектор t 

представляет внутренние усилия, которые 

включают в себя усилия преднапряжения и усилия 

от действия внешних сил. 𝑡𝑘𝑖 это внутреннее усилие 

в узле i элемента k. Принимаем, что i ˂ j и 𝑡𝑘𝑖 = -𝑡𝑘𝑗. 

Для этих условий можно записать уравнения 

равновесия для рассматриваемой конструкции [6]. 

Система уравнений равновесия сил в проекции на 

ось x (1):  

𝑡1𝑖 cos 𝛿𝑥1 + 𝑡4𝑖 cos 𝛿𝑥4 + 𝑡6𝑖 cos 𝛿𝑥6 = 𝐹1 

𝑡1𝑗 cos 𝛿𝑥1 + 𝑡2𝑖 cos 𝛿𝑥2 + 𝑡5𝑖 cos 𝛿𝑥5 = - 𝐹2 

𝑡2𝑖 cos 𝛿𝑥2 + 𝑡3𝑖 cos 𝛿𝑥3 + 𝑡6𝑗 cos 𝛿𝑥6 = - 𝐹3 (1) 

𝑡3𝑗 cos 𝛿𝑥3 + 𝑡4𝑗 cos 𝛿𝑥4 + 𝑡5𝑗 cos 𝛿𝑥5 = 𝐹4 

Аналогично, система уравнений равновесия 

сил в проекции на ось y (2): 

𝑡1𝑖 cos 𝛿𝑥1 + 𝑡4𝑖 cos 𝛿𝑥4 + 𝑡6𝑖 cos 𝛿𝑥6 = 𝐹1 

𝑡1𝑗 cos 𝛿𝑥1 + 𝑡2𝑖 cos 𝛿𝑥2 + 𝑡5𝑖 cos 𝛿𝑥5 = - 𝐹2 

𝑡2𝑖 cos 𝛿𝑥2 + 𝑡3𝑖 cos 𝛿𝑥3 + 𝑡6𝑗 cos 𝛿𝑥6 = - 𝐹3 (2) 

𝑡3𝑗 cos 𝛿𝑥3 + 𝑡4𝑗 cos 𝛿𝑥4 + 𝑡5𝑗 cos 𝛿𝑥5 = 𝐹4 

В этих системах уравнений cos 𝛿𝑥𝑘 – косинус 

угла между осью элемента k и осью x, а cos 𝛿𝑦𝑘 – 

косинус угла между осью элемента и осью y. 

Приведённые системы уравнений могут быть 

записаны в матричной форме (3): 

 At = f ,  (3) 

где t – вектор внутренних усилий в элементах 

конструкции, 

𝒕𝑇= [𝑡1 𝑡2𝑡3𝑡4𝑡5𝑡6], матрица A (размерностью 

8х6) – матрица условий равновесия, а f – вектор 

усилий в узлах конструкции. Для удобства 

представим вектор t так, чтобы усилия в стержнях 

были записаны в верхней части вектора, т.е. (4):  

 𝐭𝑇= [𝐭стержней𝐭струн] = [𝑡5 𝑡6𝑡1𝑡2𝑡3𝑡4],  (4) 

Матрица A и вектор f запишутся как (5): 
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 A = [
C𝑇 … 0
… … …
0 … C𝑇

] [

H𝑥

…
H𝑦

] , f = {

f𝑥

…
f𝑦

}  (5) 

Где матрицы 𝐇𝑥 и 𝐇𝑦 – диагональные матрицы 

косинусов углов наклона каждого элемента по оси 

x и по оси y соответственно, т.е. 𝐻𝑥𝑖𝑖= cos 𝛿𝑥𝑖 и 𝐻𝑦𝑖𝑖= 

cos 𝛿𝑦𝑖. 

Подобно тому, как представлен вектор t в 

выражении (4), представим 𝐇𝑥 и 𝐇𝑦 так, чтобы 

направляющие косинусы стержней оказались 

вверху, а направляющие косинусы струн – внизу. 

Векторы 𝐟𝑥 и 𝐟𝑦 – узловые усилия, действующие в 

узлах конструкции по оси x и y соответственно. 

Матрица C имеет размерность 6 х 4 (число 

элементов конструкции х число узлов). Строка k 

матрицы C содержит -1 для i-го узла k-го элемента 

конструкции и +1 для j-го узла k-го элемента, 

остальные значения элементов матрицы равны 

нулю. Таким образом, для рассматриваемой 

конструкции матрица C будет иметь вид (6): 

 

 (6) 

 

Следует заметить, что матрица A будет 

нелинейно зависеть от геометрии 

самонапряжённого модуля. Нелинейность вводится 

матрицами 𝐇𝑥 и 𝐇𝑦, которые содержат 

направляющие косинусы элементов.  

Рассмотрим теперь элементарный плоский 

самонапряжённый модуль, представленный на 

рис.2 в условиях чистого изгиба (рис. 4): 

 

 
 Рис.4 Двухстержневой самонапряжённый модуль при чистом изгибе 

 

Прерывистыми линиями показаны струны, а 

сплошными серыми – стержни. Элементарный 

модуль состоит из двух сжатых (стержни) и 

четырёх растянутых (струны) элементов. 

Для определения изгибной жёсткости 

элементарного самонапряжённого модуля запишем 

выражение изгибающего момента, действующего 

на конструкцию: 

 M = F𝐿стержня sin 𝛿 ,  (7) 

где F – величина внешней силы, L – длина 

стержня, а δ – угол между стержнем и струной при 

деформации модуля (рис.4). 

r – радиус кривизны элементарного модуля под 

действием чистого изгиба. 
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 r = (
𝐿

2
)2 cos 𝛿 sin 𝛿

1

𝑢
 , u = 

1

2
𝐿 sin 𝛿 tan Ө,  (8) 

где u – смещение узла элементарного модуля 

(см. рис.4). 

Изгибная жёсткость определяется как EI = Mr. 

Следовательно 

 EI = FL sin 𝛿r = FL sin2 𝛿 (
𝐿

2
)

2

cos 𝛿 
1

𝑢
  (9) 

Где EI – эквивалентная изгибная жёсткость 

элементарного плоского самонапряжённого 

модуля. Для определения изгибной жёсткости 

необходимо определить значение смещения u. 

Пусть при отсутствии внешних сил f , матрица 

𝐀0 есть матрица определенная выражением (5) в 

условиях начального преднапряжения в элементах 

модуля. И пусть 𝐭0 – вектор начального напряжения 

в элементах модуля. Тогда 

𝐀0 𝐭0 = 0, 𝐭𝑇
0 = [𝐭0 стержней 𝐭0 срун], 𝐭0 струн≥ 0 (10) 

Для нетривиального решения равенства (10) 

матрица 𝐀0 должна иметь соответствующее 

пространство нулей. Кроме того, элементы 𝐭0 

должны быть такими, чтобы струны всегда были 

растянутыми, т.е. должно выполняться условие 

𝐭0 струн≥ 0 – каждый элемент вектора должен быть 

неотрицательным. Для рассматриваемого случая 

нулевое пространство матрицы 𝐀0 одномерно, 𝐭0 

всегда удовлетворяет условию (10) и всегда может 

быть масштабирован любым произвольно 

выбранным скалярным коэффициентом. 

Необходимость устойчивого равновесия 

самонапряжённой конструкции предполагает ещё 

одно условие – геометрия элементарного модуля 

должна обеспечивать его устойчивое равновесие. 

Это условие в нашем случае также выполняется. 

Обозначим как 𝐸𝑐, (𝐸𝐴)с и 𝐴с модуль упругости 

струны, осевую жёсткость струны и площадь 

поперечного сечения струны соответственно; и 𝐸ст, 

(𝐸𝐴)ст и 𝐴ст модуль упругости стержня, осевую 

жёсткость стержня и площадь поперечного сечения 

стержня соответственно. Уравнения статического 

равновесия и изгибная жёсткость 

самонапряжённого модуля нелинейно зависят от 

геометрии модуля (в нашем случае δ), величины 

преднапряжения элементов 𝐭0, внешних сил F и 

жёсткости струн и стержней. В этом случае 

смещение узла u может быть получено из решения 

нелинейных уравнений статического равновесия 

(3): 

 A (u) KA (𝐮)𝑇 u = F – A (u) 𝐭0  (11) 

где 𝐭0 – преднапряжение в струнах, K – 

диагональная матрица осевой жёсткости элементов 

(т.е. 𝐾𝑖𝑖  = (𝐸𝐴)𝑖/𝐿𝑖, где 𝐿𝑖 – длина i-го элемента) а u 

– приращение смещения узла (в устойчивого 

равновесия модуля) вызванное приращением 

внешней силы. Решение может быть найдено 

стандартными методами сходимости – для каждого 

шага приращения 𝐅𝑘 = 𝐅𝑘+1 + ∆F матрица A(𝐮𝒌) 

преобразуется в каждой итерации до нахождения 

сходящегося решения для u𝑘. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье проводится анализ возможности применения беспроводных каналов связи для 

передачи оперативно-диспетчерской информации с ПС 110/10 кВ на диспетчерский пункт. Проведен 

сравнительный анализ спутниковых и GSM-каналов связи для ПС 110/10 кВ находящейся в 

малонаселенной местности. По результатам проведенного анализа надежности обоих каналов связи, 

спутниковый канал связи определен как наиболее подходящий. Спланирована его интеграция в систему 

сбора и передачи данных подстанции. 

ABSTRACT 

This article analyzes the possibility of using wireless communication channels to transmit operational and 

dispatching information from the 110/10 kV PS to the control room. A comparative analysis of satellite and GSM 

communication channels for 110/10 kV PS located in a sparsely populated area. According to the results of the 

analysis of the reliability of both communication channels, the satellite communication channel is determined as 

the most suitable. Its integration into the substation data collection and transmission system is planned. 

Ключевые слова: Электроэнергетика, оперативно-диспетчерское управление, автоматизация, связь, 

спутниковая связь, каналы связи, ССПИ. 

Keywords: Power engineering, operational control, automation, communications, satellite communications, 

communication channels, SSPI. 

 

В связи со стремительным движением научно 

технического прогресса в последние годы по всему 

миру и, соответственно, совершенствования 

материально-технической базы многочисленных 

предприятий различных отраслей, возникают 

задачи по модернизации, как существующего 

оборудования, так и улучшению приборного парка 

путем приобретения новых устройств, 

удовлетворяющих последним техническим и 

технологическим тенденциям.  

На данный момент для обеспечения 

предприятий энергетического комплекса 

качественными системами диспетчерского 

управления и системами передачи данных 

телеметрической информации создано огромное 

количество программных и технических средств, 

обеспечивающих не только контроль за 

многочисленными параметрами силового 

оборудования, цепей релейной защиты и 

автоматики и др. в режиме реального времени, но и 

позволяющие в максимально короткие сроки 

реагировать на возникающие аварийные ситуации, 

а также минимизировать временные затраты на их 

устранение.  

Целью исследования являлось определение 

типа одного из взаиморезервируемых каналов 

связи для достижения лучших технико-

экономических характеристик. Более того, 

учитывая п. 4.2 [1] Оперативно-диспетчерская 

связь и передача телемеханической информации, 

сигналов РЗ, ПА и автоматического регулирования 

должны организовываться по двум каналам с 

независимыми трактам, реализация канала связи 

путем прокладки ВОЛС была невозможна, так как 

во время строительства подстанции данным 

способом был реализован основной канал связи. 

Подключение и прокладка кабеля по FTTB-

технологии так же не рассматривается ввиду 

дорогостоящих работ для удаленной местности. 

Проблема создания сетей передачи данных 

становится все более актуальной для специалистов 

в данной научно-практической области в связи с 

ростом Всемирной сети. При создании и 

исследовании реальной системы передачи данных 

приходится решать большое число разнообразных 

задач. Первым этапом является выбор технических 

средств и системы протоколов (включая способы 

коммутации и доставки данных). Второй этап 

требует решения совокупности сложных 

взаимосвязанных задач – оптимизации пропускных 

способностей, выбор маршрутов и параметризации 

оконечного оборудования.  

Основная программно-аппаратная часть, в 

данном случае, организована при помощи 

телемеханического комплекса КОМПАС ТМ2.0, 

который состоит из устройств контролируемого 

пункта (КП), устройства пункта управления (ПУ), 

программного обеспечения, включающего в себя 

оперативно информационный управляющий 

комплекс (ОИУК) «Монитор» и сервисное 

программное обеспечение. Положительным 

фактором, влияющим на проведение подобного 

эксперимента являлась простота параметризации 

оборудования связи для работы с данным 

комплексом. 
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Первоначально выбирая канал связи 

необходимо произвести расчет предполагаемого 

трафика обмена данными по каналу. Ширина 

пропускания канала связи напрямую зависит от 

оборудования, установленного на подстанции. Но 

учитывая, что объём трафика мониторинга 

подстанции редко, когда превышает нескольких 

десятков мегабайт в месяц, а при использовании 

принципов циклического и спорадического обмена 

данными возможно использовать низкоскоростные 

и, соответственно, дешевые каналы связи. 

Исследуемые каналы передачи данных были 

организованы по следующим схемам:  

1. Вариант А (рисунок 1) На подстанции (ПС) 

и на узле связи диспетчерского пункта (ДП) 

установлены многофункциональные, 

двунаправленные спутниковые платформы Sky 

Edge Pro в совокупности со спутниковыми 

антеннами. Ввиду необходимости проведения 

строительно-монтажных работ и высокой 

стоимости оборудования, данные об отключениях 

снимались с подстанции, находящейся в том же 

регионе, с уже смонтированным VSAT 

оборудованием. 

2. Вариант Б (рисунок 1) На подстанции (ПС) 

и на узле связи диспетчерского пункта (ДП) были 

установлены GSM-роутеры, в которых 

установлены SIM-карты с фиксированными IP-

адресами локальной сети GSM-оператора. В роутер 

на ПС была прописана маршрутизация пакетов в 

основной и резервный каналы и настроена 

трансляция NAT для протокола МЭК104. ЦППС 

одновременно опрашивает КП по обоим каналам 

(основной канал связи не указан на схеме). 

Оборудование оператора связи и последней мили 

показано условно.

 

 
Рисунок 1. Укрупненная схема организации каналов связи подстанция (ПС)-диспетчерский пункт (ДП). 

 

Данные об отключениях (времени 

бездействия) каналов связи снимались в течение 

16-ти дней. Для снятия показаний были выбраны 

дни пиковой нагрузки на сети связи – новогодние 

праздники (с 30 декабря по 14 января). 

В результате проведенного сравнительного 

эксперимента построены гистограммы, 

отражающие суммарное время бездействия 

каналов связи в конкретный день проводимого 

эксперимента.

 



60  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (67), 2019  

 
Рисунок 2. Гистограмма времени бездействия GSM - канала связи (а). 

 

 
Рисунок 3. Гистограммы времени бездействия VSAT - канала связи (б). 

 

По результатам полученных данных видно, 

что время бездействия обоих каналов связи 

отличается в разы. Следует отметить, что 

подстанция, на которой проводился эксперимент с 

GSM-каналом связи, находится в зоне слабого 

покрытия операторами мобильной сети, в связи с 

этим прерывание передачи данных может быть 

связано не только с нагрузкой на саму сеть связи, 

но и отсутствием GSM-сигнала. Тем не менее, в 

ходе эксперимента, в среднем в день происходило 

около 20 кратковременных обрывов соединения с 

сервером. При грубой оценке предполагаемое 

время бездействия данного канала может составить 

более 10 часов в месяц. 

Время бездействия в случае спутникового 

канала связи было связано с 

неудовлетворительными погодными условиями и 

по сравнению с предыдущим вариантом составило 

в среднем менее минуты в день, более того данный 

вариант организации канала связи показал 

отсутствие зависимости от абонентской нагрузки 

на саму сеть. 

Итоговый вариант компоновки оборудования 

спутниковой связи будет выбран из готовых 

технических решений, предоставляемых 

большинством операторов связи, учитывая 

экономические затраты, простоту монтажа и 

проведения технического обслуживания. В связи с 

использованием на подстанции телемеханического 

комплекса КОМПАС ТМ 2.0, интеграция 

оборудования связи в систему сбора и обработки 

информации при наличии маршрутизаторов на 

подстанции и диспетчерском пункте сведется к 

простой настройке IP-адресации и 
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конфигурирования самого спутникового 

оборудования на совместную работу. 

Выводы 

Не смотря на всемирное развитие технологий 

беспроводной связи и их повсеместное внедрение в 

производственные процессы, существуют области, 

где применение экономически более выгодных 

GSM – каналов связи неоправданно. На основании 

проведенного анализа полученных результатов, 

выявлена недостаточная надежностью и низкое 

качество предоставляемых услуг оператором на 

территории, удаленной от населенной местности. 

Из совокупности фактов следует, что наилучшим 

образом для данных условий подходящим является 

установка малых наземных станций спутниковой 

связи, которые даже в период максимальных 

нагрузок на всемирную сеть, смогут обеспечить 

надежное соединение для обеспечения оперативно-

диспетчерской связи и передачи данных 

телемеханики. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель написания данной статьи – анализ и оценка Астраханского газоконденсатного месторождения. 

Актуальность состоит в том, что данное месторождение уникально не только по размерам площади и 

величине запасов, но и по характеру сырья.  

ABSTRACT 

The purpose of this article is analyze and evaluate the Astrakhan gas condensate field. The relevance lies in 

the fact that this field is unique not only in the size of the area and the size of reserves, but also in the nature of 

raw materials. 

Ключевые слова: газовый конденсат, Астраханское газоконденсатное месторождение, газовая 

залежь, разработка месторождения. 

Key words: gas condensate, Astrakhan gas-condensate field, natural gas deposit, development of the field. 

 

Одним из богатейших в мире 

газоконденсатных месторождений является 

Астраханское газоконденсатное месторождение 

(АГКМ), которое было открыто в 1976 г., а введено 

в эксплуатацию в 1986 году.  

Это южное месторождение характеризуется 

большой площадью и внушительными объемами 

запасов (2,5 трлн. м³ газа и 400 млн. т. конденсата), 

а также уникальным химическим составом сырья, 

поскольку газ содержит около 26% сероводорода, а 

газоконденсат бензиновые, дизтопливные и 

мазутные фракции.  

Месторождение находится в юго-западной 

части Прикаспийской впадины, в 60 км северо-

восточнее г. Астрахань и относится к 

Прикаспийской нефтегазоносной провинции 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Местоположение Астраханского газоконденсатного месторождения 

 

Расположение Астраханского ГКМ 

определяют его особенности, такие как: 

– разработка вблизи Астраханского 

биосферного заповедника и района с высокой 

плотностью населения; 

– необходимость строительства 

газоперерабатывающих мощностей; 

– низкая проницаемость коллекторов. 

Разработка Астраханского газоконденсатного 

месторождения характеризуется строгим 

контролем пластовой системы с целью 

достоверного прогнозирования отбора запасов и 

изменений характеристик залежи. Также 

учитывается степень выработки газоносного 

пласта, величина отдачи, качество сырья. 

По современным прогнозным оценкам 

подсолевой структурно-тектонический комплекс 

отложений содержит наибольшие ресурсы нефти и 

газа.  

Повышение темпов освоения Астраханского 

месторождения сдерживается в основном: 

– жесткими экологическими ограничениями в 

зоне работ, лимитирующими объемы переработки 

сероводородсодержащего сырья с использованием 

существующей технологии;  

– низкий спрос на газовую серу (побочного 

продукта переработки пластового сырья); 

– значительными затратами, связанными с 

необходимостью строительства дорогостоящих 

газоперерабатывающих мощностей. 

Рассмотрим характеристику газовой залежи 

Астраханского ГКМ (таблица 1). 

Таблица 1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОВОЙ ЗАЛЕЖИ 

Параметр Значение 

Возраст продуктовых отложений Средний карбон (С2) 

Глубина кровли в своде, м 3890,0 

Пористость, % 10,1 

Проницаемость, м2 0,01*10-15 до 42*10-15 

Пластовое давление начальное, МПа 63,1 

Температура пластовая, °C 1,902 

Удельный вес 1,081 

Состав газа 

УВ 47,8 

Н2 22,5 

СО2 21,5 

Газоконденсатный фактор, см/м 240,0-560,0 
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Ожидаемые минимальные характеристики 

потока газа приняты следующими: 

– скорость на забое – 3,7 м/с; 

– скорость на устье – 23,0 м/с; 

– давление на устье – 48,9 МПа; 

– пластовое давление – 63,1 МПа; 

– устьевая температура – 50-600 °С; 

– пластовая температура – 109,20 °С. 

Конденсаты, извлекаемые из пластового газа 

Астраханского ГКМ, тяжелые, плотность фракции 

С5+ на уровне 0,799–0,825 г/см3, молекулярная 

масса – 139–156. 

Составы пластового газа скв. 42, 43, 73, 402, 

721, 68 Астраханского ГКМ приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАСТОВЫХ СИСТЕМ СКВАЖИН АСТРАХАНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Компонент 

Состав пластовых систем, % мол. 

№ скважины 

42 43 68 73 402 721 

CH4 54,24 55,48 55,63 47,30 53,37 55,93 

C2H6 2,80 1,99 2,10 1,39 2,63 2,27 

C3H8 1,89 0,94 0,74 0,81 0,91 0,97 

C4H10 1,05 0,17 0,52 0,71 1,11 0,79 

C5+в 3,53 3,95 3,70 4,73 4,05 4,19 

H2S 23,64 21,45 22,83 27,42 23,65 23,50 

N2 1,15 0,42 0,38 0,49 0,30 0,04 

CO2 12,10 15,61 14,10 17,15 14,33 12,39 

Сумма 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Плотность (C5+), г/см3 0,805 0,812 0,825 0,816 0,811 0,806 

Содержание УВ C5+ на 1 м3 газа 

сепарации, г/см3 
221,00 237,30 254,00 320,00 264,10 270,20 

Коэффициент извлечения конденсата 

(КИК) 
0,690 0,680 0,620 0,635 0,655 0,666 

Специально для переработки сырья, добытого 

на Астраханском газоконденсатном 

месторождении, в 1985 году был построен 

Астраханский газоперерабатывающий завод 

(АГПЗ). Завод осуществляет переработку газа, 

газового конденсата, очистку, фракционирование и 

прочее. Основной продукцией Астраханского ГПЗ 

является сера (комовая, гранулированная и 

жидкая), а также дизельное топливо и мазут. 

Мощность АГПЗ в настоящее время составляет 

около 12 млрд. м3/год газа и 4 млн. т/год газового 

конденсата. 

В данный момент газоперерабатывающий 

завод входит в структуру ПАО «Газпром». В 

производственную стратегию предприятия входят 

реконструкция и усовершенствование 

производства, модернизация и расширение 

имеющихся мощностей, а также мероприятия, 

направленные на улучшение качественных 

характеристик продукции, строительство 

газотурбинной теплоэлектроцентрали. 

Таким образом, Астраханское 

газоконденсатное месторождение имеет 

значительный ресурсный потенциал. По состоянию 

на 2019 год из залежи месторождения отобрано 5% 

утвержденных запасов газа и 8% запасов газового 

конденсата. 

В настоящее время наиболее целесообразным 

вариантом является введение в разработку 

восточной части участка Астраханского ГКМ, 

запасы данного участка составляют 1 трлн. м3 газа. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель и задачи данного исследования сводятся к определению видов работ по различным 

направлениям научно-технических мероприятий при разработке газоконденсатных месторождений и их 

оценке. Актуальность данной темы заключается в том, что применение научно-технических методов 

позволяет улучшить качественные и количественные характеристики разработки месторождений, 

повышает эффективность работы.  

ABSTRACT 

The purpose and objectives of this study are to determine the types of work in various areas of scientific and 

technical activities in the development of gas condensate fields and their evaluation. The relevance of this topic 

lies in the fact that the use of scientific and technical methods can improve the qualitative and quantitative 

characteristics of the development of deposits, increases the efficiency of work. 

Ключевые слова: научно-технические мероприятия, газоконденсатные месторождения, разработка 

месторождений, экономическая оценка. 

Key words: scientific and technical activities, gas condensate fields, field development, economic 

assessment. 

 

Каждый год на газоконденсатных 

месторождениях проводятся десятки научно-

технических мероприятий. Научно-техническое 

мероприятие (НТМ) – это деятельность, целью 

которой является регулирование процесса 

разработки месторождения, поддержание целевых 

уровней добычи ископаемых, контроль процесса 

добычи, а также совершенствование 

существующих методов разработки 

месторождений.  

Научно-техническое мероприятие на 

газоконденсатных месторождениях предполагает 

проведение работ, направленных на: 

– внедрение новых методов газоотдачи пласта; 

– совершенствование существующих методов 

разработки месторождений; 

– внедрение научной организации труда; 

– мероприятия по снижению расходов на 

материалы и энергию в процессе разработки 

месторождения; 

– капитальный ремонт и модернизацию 

основных производственных фондов. 

Отличительной особенностью любого научно-

технического мероприятия на газоконденсатных 

месторождениях является то, что в результате его 

реализации получают значительный прирост 

добычи газа или конденсата, снижение 

себестоимости добычи, снижение трудоёмкости 

или рост производительности труда. Каждая 

газодобывающая компания вправе сама 

определить, какие из проводимых мероприятий 

относятся к научно-техническим, а какие к 

текущим ремонтным работам. 

Научно-технические мероприятия могут 

проводиться на любой из стадий разработки 

месторождений, однако наиболее интенсивно 

используются на более поздних этапах, так как со 

временем падает производительность скважины и 

увеличивается обводненность.  

Выбор и обоснование научно-технических 

мероприятий на каждом газоконденсатном 

месторождении осуществляет геологическая 

служба предприятия. Ежегодно НТМ планируются 

при разработке бизнес-плана нефтедобывающей 

компании, в ходе реализации добавляются 

корректировки и уточнения. 

Несмотря на то, что каждое предприятие 

самостоятельно разрабатывает критерии по 

отнесению к научно-техническим те или иные 

мероприятия, основные направления НТМ можно 

объединить в несколько групп, представленных в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

КЛАССИФИКАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Направление научно-

технических мероприятий 
Виды работ 

Анализ разработки 

газоконденсатных 

месторождений 

Прогнозирование показателей разработки; экономическое обоснование 

выбора вариантов разработки месторождений 

Разработка мероприятий по 

увеличению 

эффективности 

эксплуатации скважин 

Гидравлический разрыв пласта (ГРП); обработка призабойной зоны 

(ОПЗ); гидрокислотный разрыв карбонатных пластов (ГКРП) 

применение новых реагентов для глушения скважины; применение 

ингибитора коррозии; удаление и предотвращение 

асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) в стволе скважин; 

Применение тепловых и газовых методов воздействия 

Моделирование 

газоконденсатных 

месторождений 

Геологическое и гидродинамическое моделирование месторождений 

Проектирование и анализ 

систем сбора и подготовки 

скважинной продукции 

Использование новых реагентов для подготовки скважинной продукции; 

модернизация и дооснащение станции подготовки углеводородной 

продукции 

Исследование 

продуктивных коллекторов  

Лабораторные, гидродинамические, промыслово-геофизические 

исследования пород 

Совершенствование 

организации труда в 

процессе разработки 

месторождений 

Внедрение новых орудий труда; качественное улучшение условий труда; 

развитие материального и морального стимулирования персонала; 

укрепление трудовой дисциплины; совершенствование организационной 

структуры 

Анализ разработки газоконденсатных 

месторождений подразумевает сбор и изучение 

данных о месторождении, используется для 

прогнозирования показателей объема залежей, 

дебита скважин, обводненности и т.д. Данная 

группа научно-технических мероприятий 

используется главным образом на этапе поиска и 

разведки углеводородных запасов. 

Мероприятия по увеличению эффективности 

эксплуатации скважин используется во время 

основного периода разработки месторождения, а 

также на завершающем этапе, когда наблюдается 

заметное сокращение добычи, приводящее к потере 

рентабельности.  

Моделирование газоконденсатных 

месторождений позволяет прогнозировать 

продуктивности новых скважин, оптимизировать 

их размещение по площади и по времени ввода в 

эксплуатацию, а также определить оптимальные 

режимы работы скважин. Использование данной 

группы методов характерно для первой стадии 

основного этапа разработки месторождения, а 

именно во время интенсивного освоения 

месторождения, характеризующегося 

непрерывным ростом объемов добычи. 

Проектирование и анализ систем сбора и 

подготовки скважинной продукции характерно для 

второй и третьей стадии основного этапа 

разработки месторождений, когда происходит 

стабилизация темпов роста и выход на 

максимальный уровень добычи, а также при 

наблюдении постепенного спада объемов 

добываемой продукции. 

Исследование продуктивных коллекторов, как 

правило, представляют собой лабораторные 

методы изучения пород-коллекторов с целью 

выявления их качественных свойств. Группа 

методов используется на так называемой 

«нулевой» стадии» поиска и разведки 

углеводородных запасов 

Совершенствование организации труда в 

процессе разработки месторождений – 

организационно-экономические мероприятия, 

направленные на улучшение условия труда 

работников. Могут использоваться на любой 

стадии разработки месторождений, внедряются по 

мере необходимости. 

Обоснование научно-технических 

мероприятий включает расчет следующих 

показателей согласно методическим 

рекомендациям по оценке эффективности 

инвестиционных проектов: 

– объем внедрения мероприятия; 

– капитальные вложения на проведение 

данного мероприятия; 

– текущие издержки производства; 

– чистый доход; 

– чистый дисконтированный доход (ЧДД); 

– прирост прибыли, остающийся в 

распоряжении предприятия; 

– индекс доходности (ИД); 

– внутренняя норма доходности (ВНД). 

Капитальные вложения по научно-

техническим мероприятиям рассчитываются на 

основе удельных затрат, которые определяются по 

следующим направлениям: 

– бурение добывающих и нагнетательных 

скважин; 

– затраты на капитальный ремонт скважин; 

– промысловое обустройство (затраты на 

обвязку устьев, прокладку шлейфов, автодорог, 

канализации и проч.) 
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– объекты, не входящие в сметы строек 

(строительство дожимной компрессорной станции 

(ДКС), перевод на механизированную добычу); 

– магистральные конденсатопроводы. 

При выборе и оценке вариантов научно-

технических мероприятий рассчитываются 

эксплуатационные затраты в соответствии со 

следующими статьями калькуляции: 

– сырье, материалы; 

– топливо; 

– заработная плата (определяется в 

зависимости от фонда добываемых скважин в 

текущем году); 

– затраты на восстановление окружающей 

среды; 

– прочие прямые затраты; 

– амортизация; 

– затраты на текущие ремонты скважин (в 

соответствии с планом ремонтных работ); 

– затраты на закачку реагентов 

– транспортные расходы; 

– налоги. 

Экономическая оценка научно-технических 

мероприятий сводится к выбору наиболее 

целесообразного варианта проекта, 

обеспечивающего наибольшую эффективность 

добычи газового конденсата.  

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – 

основной показатель, эффективности, 

учитываемый при выборе научно-технических 

проектов. Чем выше значение ЧДД, тем 

эффективнее проект. Удобство применения 

данного показателя в качестве критерия 

заключается в том, что он применим как для 

месторождений, находящихся в разработке, так и 

для вновь вводимых. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) – 

процентная ставка, при которой чистый 

дисконтированный доход равен нулю. Обычно этот 

показатель рассчитывается, если необходимо 

выбрать один проект из нескольких имеющихся 

альтернатив. В этом случае выбирается проект с 

максимальным значением ВНД, поскольку в этом 

случае проект считается менее рискованным. 

Расчет индекса доходности (ИД) имеет смысл 

при проектировании новых месторождений, 

требующих больших капитальных вложений. В 

этом случае его значение можно интерпретировать 

следующим образом: если ИД>1, вариант 

эффективен, если ИД<1 – вариант разработки 

нерентабелен. 

Каждый из перечисленных показателей сам по 

себе не является достаточным для принятия 

решения о выборе научно-технического проекта. 

Принятие проекта к реализации осуществляется с 

учетом группы показателей, интересов участников 

проекта. 

При оценке научно-технических мероприятий 

определяются основные и сопутствующие 

результаты проекта. К основным результатам, как 

правило, относят технический, технологический 

результаты, к сопутствующим научный, 

экологический, экономический и др. 

Характеристика результатов научно-технических 

проектов представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 

ВИДЫ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Вид результата Характеристика результата 

Технический 
Расширение функциональных возможностей оборудования, повышение 

производительности, расширение технических возможностей 

Технологический 
Разработка новых и усовершенствование существующих технологий, 

операций  

Научный 
Открытие новых законов, теорий, концепций, методов исследования, 

алгоритмов, представляющих научный интерес и ценность  

Организационный 
Разработка новых форм организации работ, рационального размещения и 

обслуживания объектов производства  

Экономический Улучшение технико-экономических показателей производства 

Экологический 

Применение ресурсосберегающих технологий, разработка новых методов 

переработки отходных материалов, замена дефицитного сырья, 

качественное улучшение способов добычи сырья 

Социальный Улучшение условий труда, уменьшение вредного влияния факторов труда,  

Таким образом, применение научно-

технических мероприятий помогает улучшить 

качественные и количественные характеристики 

разработки месторождений, повышает 

эффективность работы. 

Необходимость применения научно-

технических средств определяется самими 

исполнителями, при этом применение данных 

методов требует экономической оценки и 

обоснования.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена информация о необходимости усиления конструкций зданий 20-30гг постройки. 

Авторами проведено обследование здания цеха доработки ковкого чугуна в г. Ростове-на-Дону, дано 

заключение о возможности установки консольных кранов. В статье приведены результаты поверочного 

расчета с помощью ПК SCAD, даны рекомендации по усилению колонн. 

Ключевые слова: производственное здание, консольный кран, ПК SCAD, железобетонная колонна, 

ригель.  

 

Необходимость усиления конструкций 

производственных зданий и сооружений возникает 

в процессе эксплуатации при необходимости 

технического перевооружения предприятия, во 

время проведения ремонтов и реконструкций 

технологического оборудования, смене вида 

производства. 

Проект усиления несущих конструкций 

разрабатывается с учетом заключения о 

техническом состоянии эксплуатируемых 

конструкций, составленного по результатам их 

обследования и проверочных расчетов. В 

необходимых случаях для уточнения расчетной 

схемы, выявления особенностей работы, оценки 

несущей способности и уточнения свойств 

конструкции могут быть использованы результаты 

специально проведенных натурных и 

лабораторных экспериментов и испытаний 

материалов. 

Авторами было обследовано здание цеха 

доработки ковкого чугуна (ЦДКЧ) которое 

возводилось по проекту, разработанному в 20 – х 

годах XX века (рис. 1.1).  
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Рис. 1.1.Общий вид помещения здания ЦДКЧ в пролете «В-Б».  

Крановое оборудование грузоподъемностью 3 тонны 

 

Здание цеха доработки ковкого чугуна в осях 

«А-Вх1-21» одноэтажное двухпролетное без 

подвала и чердака, прямоугольной конфигурации в 

плане с размерами в осях «1/1-21хА-В» − 

93,71×25,9 м и высотой 13,77 м (верх фонаря). В 

осях «А-Б/1х1-5», в процессе эксплуатации, 

устроена антресоль на отм. +6,400. Конструктивная 

схема здания ЦДКЧ в осях «А-В×1-21» – неполный 

регулярный монолитный железобетонный каркас. 

Поперечные монолитные железобетонные рамы с 

шагом 5,02 – 5,57 м, состоящие из колонн и 

стропильных балок, жестко соединены между 

собой монолитными железобетонными ригелями 

(балками-распорками) и подкрановыми балками. 

Пространственная жесткость и устойчивость 

здания обеспечивается жестким сопряжением 

колонн с фундаментами и ригелями (подкрановыми 

балками и балками-распорками) (рис. 1.2).  

Ограждающими конструкциями здания 

служат самонесущие стены толщиной 380 мм по 

осям «А», «В» и несущие стены толщиной 510 мм 

по рядам «1», «21» из керамического кирпича 

марки М100 на цементно-известковом растворе. 

 

 
Рис. 1.2.Колонны, подкрановая балка ЦДКЧ, темппературный шов 
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Для установки консольных кранов в ЦДКЧ 

согласно техническому заданию заказчика 

необходимо учесть их технические характеристики 

(рис. 1.3) и схему размещения, представленную 

заказчиком (рис. 1.4). 

 

 
Рис. 1.4. Технические характеристики консольного крана 

 

 
Рис. 1.4. Схема размещения консольных кранов в ЦДКЧ на разрезе здания 
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Перед тем как приступить к установки 

консольных кранов, необходимо выполнить 

поверочные расчеты несущих конструкций 

эксплуатируемого производственного здания с 

помощью ПК SCAD.  

Создание модели каркаса цеха в осях «А»-«В». 

Расчетная схема каркаса в осях 14-21 

(температурный блок) представлена на рис. 1.5. 

 

 
Рис. 1.5. Расчетная схема (температурный блок) каркаса в осях 14-21 

 

Авторами произведен сбор постоянных и 

временных нагрузок на несущие конструкции 

каркаса в осях «А»-«В». Собственный вес несущих 

монолитных конструкций каркаса и плиты 

покрытия учитывается автоматически в пакете 

SCAD по заданным сечениям (рис. 1.6). 

 

 
Рис 1.6. Расчетная схема (температурный блок) каркаса в осях 15-21 

 с постоянной нагрузкой от покрытия и фонарей, т 
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Результаты расчета. Расчетные значения 

вертикальных перемещений (по оси Z) показаны на 

рис. 1.7. 

 

 
Рис 1.7. Графическое представление вертикальных перемещений узлов системы  

при невыгодной комбинации нагрузок 

 

Значения вертикальных и горизонтальных 

перемещений системы не превосходят 

нормативных: 

−максимальное вертикальное перемещение 

элементов каркаса согласно табл. Д.1 СП 20.13330-

2016 «Нагрузки и воздействия» не должно 

превышать [f] = l/250 = 48 мм. Фактический 

максимальный прогиб ригеля каркаса f max = 9,2 

мм. 

−максимальное горизонтальное перемещение 

колонны на отметке кранового рельса согласно 

табл. Д.3 СП 20.13330-2016 «Нагрузки и 

воздействия» не должно превышать h/500 = 

6250/500 = 2,5 см. Фактическое наибольшее 

горизонтальное перемещение колонны каркаса δ = 

5,88 мм. 

В результате выполенных расчетов дано 

заключение, что установка консольных кранов 

грузоподъемностью 1,0 т возможна,но необходимо 

усилить колоны Продольные элементы усиления 

устанавливаются на цементно-песчаном растворе и 

прижимаются к колонне посредством струбцин. 

После этого к уголкам по всей длине усиливаемой 

конструкции привариваются поперечные планки с 

шагом 400-600 мм (рис. 1.8). 

 

  
Рис. 1.8. Схема усиления рядовых колонн 
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Экспертиза сечений усиленных 

железобетонных колонн показала, что несущая 

способность колонн обеспечена, фактическое 

армирование достаточно для восприятия нагрузок 

от консольных кранов, устанавливаемых на 

колонны по осям 16, 17.  
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность работы определяется возросшим интересом к биоразлагаемым полимерным 

композитам, имеющим широкое применения в биологии, медицине, электронике и других областях 

промышленности. Цель работы состоит в изучении электрических свойств полученных полимерных 

плёнок. Определяли диэлектрические характеристики и удельные сопротивления полученных образцов. 

Получены зависимости тангенса угла диэлектрических потерь, диэлектрической проницаемости, 

удельного поверхностного и объёмного сопротивлений образцов от содержания шунгита. Полученный 

результат дает возможность направленно регулировать электрические свойства исследованных 

композиций. 

АNNOTATION 

The relevance of the work is determined by the increased interest in biodegradable polymer composites, 

which are widely used in biology, medicine, electronics and other industries. The purpose of the work is to study 

the electrical properties of the obtained polymer films. The dielectric characteristics and resistivities of the obtained 

samples were determined. The dependences of the dielectric loss tangent, dielectric constant, specific surface and 

volume resistance of the samples on the content of schungite are obtained. The result gives the opportunity to 

directionally control the electrical properties of the investigated compositions. 
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В последние годы в нашей стране и за рубежом 

возрос интерес к биоразлагаемым полимерным 

композитам, имеющим широкий спектр 

применения в биологии, медицине, электронной и 

бытовой промышленности. Так как исходные 

полимеры часто не обладают определенными 

комплексом свойств, требуемым для практического 

применения, проводят модификацию их свойств 

различными способами. Одним из способов 

изменения характеристик исходного полимера (в 

нашем случае поливинилового спирта) является его 

наполнение микродисперсными частицами одной 

из форм углерода-шунгитом. Актуальность работы 

определяется возросшим интересом к физике и 

химии углерода. 

Шунгит является природным композитом, 

шунгитовое вещество не просто аморфный 

углерод, а смесь разнообразных углеродных 

аллотропов, чьи небольшие решётки соединены 

аморфным углеродом. Неупорядоченный углерод 

шунгитов в основном выстроен шаровыми 

наночастицами. В минеральном составе шунгита в 

среднем 70% углерода и 30% золы. Плотность 

шунгита составляет от 2,25 до 2,84 г/см3; 

пористость 0,5-5 %. Он характеризуется 

химической стойкостью, электропроводностью, 

бактерицидными свойствами, экранирует 

высокочастотные электромагнитные излучения. В 

этой связи несомненной актуальностью обладает 

разработка композитов на основе желатина и 

углеродных частиц.  

Цель работы заключается в изучении 

электрических свойств модифицированных 

биоразлагаемых композиционных материалов. 

Объектом исследований являются плёнки на 

основе ПВС с различным содержанием 

определённого размера мелкодисперсного 

шунгита. При сравнении опытных образцов по 

значениям диэлектрической проницаемости и 

тангенса угла потерь их температуру и влажность 

поддерживали при определённых значениях. 

Разработана методика получения пленок из 

поливинилового спирта и шунгита. Получены 

пленки с содержанием в них шунгита в количестве 

2.5, 4.6, 10, 15, 20 и 25 масс. ч. шунгита на 100 масс. 

ч. ПВС. 

Объёмное удельное сопротивление 

определяли на стенде МВ-003, тангенс угла 

диэлектрических потерь - на цифровом измерителе 

Е7-8. Погрешность измерений не превышала 10%.  

Исследование изменения тангенса угла 

диэлектрических потерь tgδ и диэлектрической 

проницаемости ε от содержания шунгита в ПВС 

обнаружило следующую зависимость (таблица). 

 

Таблица 1 

ЗАВИСИМОСТЬ ТАНГЕНСА УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ TGΔ И 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ Ε ОТ СОДЕРЖАНИЯ ШУНГИТА. 

масс.ч tgδ ε 

0 0,017 2,095 

2,5 0,014 1,795 

4,6 0,021 2,145 

10 0,025 3,25 

15 0,015 1,75 

20 0,02 2,09 

При введении в полимер 2.5 масс.ч. шунгита 

значение диэлектрических потерь в исследуемом 

материале уменьшается. С увеличением 

содержания шунгита диэлектрические потери 

возрастают, обнаруживая максимум потерь при 10 

масс.ч. шунгита и минимум при 15 масс.ч. шунгита. 

Затем диэлектрические потери снова возрастают. 

Определение удельного объемного 

электрического сопротивления исходных плёнок 

показало, что исследуемые композиции являются 

диэлектриками. Добавление шунгита в ПВС 

позволяет изменять величину объемного 

сопротивления более чем на порядок. Характер 

кривой на графике зависимости удельного 

объёмного сопротивления плёнок от содержания 

шунгита (рис.1) обнаруживает минимум удельного 

электрического сопротивления, равный 0,4˟108 Ом 

м при 4,6 масс.ч. шунгита и максимальное значение 

удельного объемного сопротивления 10,9˟108 Ом м 

при 10 масс.ч. шунгита .  
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Рис.1. Изменение удельного объёмного сопротивления образцов от содержания шунгита 

 

Удельное поверхностное сопротивление 

позволяет судить об электризуемости полимеров. 

Измерение и расчет удельного поверхностного 

электрического сопротивления (рис.2) показал, что 

в диапазоне от 15 до 20 масс.ч. шунгита его 

значение резко возрастает, достигая 1,3˟1012 Ом˟м. 

Следовательно, для получения материала с 

минимальной электризуемостью количество 

добавок не должно превышать 15 масс.ч. 

 

 
Рис.2. Изменение удельного поверхностного сопротивления образцов от содержания шунгита 

 

Полученный результат дает возможность 

направленно регулировать электрические свойства 

композиций. 

Приведённые в статье новые сведения об 

электрофизических свойствах композиционных 

материалов на основе ПВС могут быть полезны для 

систематизации экспериментальных данных по 

свойствам углеродных композитов на основе 

шунгита и выбора дальнейших исследований в этой 

области.  
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