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AGRICULTURAL SCIENCES
МОНИТОРИНГ ЗАРАЖЕННОСТИ ЗЕРНА ФУЗАРИОЗОМ И ВИДОВОЙ СОСТАВ ГРИБОВ
РОДА FUSARIUM НА СОРТАХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Бучнева Г.Н.
Среднерусский филиал ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»,
Старший научный сотрудник, кандидат биологических наук
Россия, Тамбовская область, п. Новая жизнь
MONITORING OF GRAIN CONTAMINATION WITH FUSARIUM AND SPECIES COMPOSITION
FUNGI OF GENDER FUSARIUM ON SPRING WHEAT VARIETIES
Buchneva G.
Middle Russian branch FSSI “I.V. Michurin FSC”,
Senior researcher, candidate of biology
Russia, Tambov region, v. Novaya zhizn
Аннотация
Представлены результаты определения зараженности фузариозом зерна яровой пшеницы и частоты
встречаемости грибов рода Fusarium. Исследования проводились в 2015 – 2018 гг., на пяти сортах пшеницы: Ник, Латана, Гранни, Виза Виза и Курьер. Наибольший (44,8 %) уровень зараженности зерна фузариозом отмечен на сорте Ник. Менее пораженными (7,3 – 9,3 %) этим заболеванием были семена сортов
Курьер, Латана и Гранни. Выявлены доминирующие виды грибов – Fusarium sporotrichioides и F. equiseti.
Частота их встречаемости составила 23,9 – 37,8 %. Встречаемость на зерне пшеницы видов Fusarium avenaceum, F. poae, F. acuminatum и F. oxysporum была ниже и варьировала от 1,3 до 11,1 %.
Abstract
The results of determining the fusarium infestation of spring wheat grains and the frequency of occurrence
fungi of the genus Fusarium are presented. The research was conducted in 2015-2018, on five wheat varieties:
Nick, Latana, Granni, Visa Visa and Kurier. The highest (44,8 %) level of contamination of grain with fusarium
was observed in the Nik variety. Less affected (7,3 – 9,3 %) by this disease were seeds of varieties Kurier, Latana
and Granni. The dominant species of fungi were identified – Fusarium sporotrichioides and F. equiseti. The frequency of their occurrence was 23,9 – 37,8 %. The occurrence of Fusarium avenaceum, F. poae, F. acuminatum,
and F. oxysporum species on wheat grain was lower and varied from 1,3 to 11,1 %.
Ключевые слова: грибы рода Fusarium, видовой состав, зараженность, зерно, сорта, пшеница.
Keywords: fungi of the genus Fusarium, species composition, infestation, grain, varieties, wheat.
Фузариоз зерна является уникальным заболеванием, очень трудным для изучения. При поражении растений участвует целый комплекс разных видов грибов рода Fusarium. Они, в свою очередь, в
процессе жизнедеятельности выделяют фузариотоксины, в результате чего зерно становится непригодным для использования в пищу и на корм скоту.
Виды фузариевых грибов различаются по спорулированию и в зависимости от патогена, симптомы
могут быть или хорошо заметны, или отсутствовать. Так, например, Fusarium graminearum, F. culmorum и F. heterosporum образуют окрашенную
массу макроконидий, как на питательной среде, так
и в естественных условиях – на растениях. Поэтому
в районах массового распространения этих видов
(южные регионы страны и Дальний Восток) на посевах пшеницы фузариоз проявляется отчетливо –
заметно спороношение на колосковых чешуйках,
на колосе часто образуется розоватый налет мицелия гриба. То есть, заболевание протекает в явной
форме. Однако часто фузариоз протекает без видимых признаков – при заражении растений грибами
таких видов как: Fusarium poae, F. sporotrichioides и
F. tricinctum. Но при микологическом анализе со-

бранного зерна выявляется его высокая зараженность этими патогенами. Данное явление связано с
тем, что вышеназванные виды не образуют макроконидий и на колосках вместо ярко окрашенного
налета развиваются нетипичные симптомы заболевания – штриховатость, потемнение, глазковая пятнистость. Такое явление (скрытый фузариоз), часто
наблюдается в средней полосе России, в частности,
в Тамбовской области. По нашим предварительным
данным, лидирующее положение занимают именно
эти виды [1]. Но в связи с ввозом новых сортов пшеницы с южных регионов, а также сортов иностранного происхождения, происходит изменение видового состава патогенного комплекса фузариев. По
этой причине цель наших исследований состояла в
оценке зараженности фузариозом зерна различных
сортов яровой пшеницы и изучении видового состава грибов рода Fusarium на посевах этой культуры в Тамбовской области.
Объектом исследований служил семенной материал сортов яровой пшеницы урожая 2015 – 2018
годов, выращенный в коллекционном питомнике
Среднерусского филиала ФГБНУ «ФНЦ имени
Н.В. Мичурина». Выделение грибов рода Fusarium
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в чистую культуру, их идентификацию, уровень зараженности и частоту встречаемости проводили по
общепринятым методикам [2,3,4].
На протяжении четырёх лет (2015 – 2018 гг.)
проводился мониторинг зараженности фузариозом
зерна пяти сортов яровой пшеницы: Ник, Латана,
Гранни, Виза Виза и Курьер. При проведении микологического анализа наблюдалось значительное
варьирование поражения семян данным заболеванием (таблица 1). По этому показателю изучаемые

The scientific heritage No 51 (2020)
сорта можно условно разделить на три группы. Так,
к первой, с максимальным (44,8 %) средним уровнем зараженности семян следует отнести сорт Ник.
Во вторую группу – сорт Виза Виза (зараженность
17,0 %), к третьей – сорта Латана, Гранни и Курьер
(7,3 – 9,3 %). В целом, сорта третьей группы оказались более устойчивы к возбудителям фузариоза
зерна.

Таблица 1
Сорт
Ник
Латана
Гранни
Виза Виза
Курьер

Зараженность семян сортов яровой пшеницы фузариозом
Зараженность семян фузариозом, %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
71
34
69
5
8
22
2
3
9
24
3
1
25
42
0
1
0
15
2
12

среднее
44,8
8,8
9,3
17,0
7,3

F. poae

F. acuminatum

F. oxysporum

другие виды

Ник
Латана
Гранни
Виза Виза
Курьер
Среднее

F. avenaceum

Сорт

F. equiseti

высокой и варьировала от 16,8 до 30,6 %. Виды грибов Fusarium avenaceum и F. poae занимали промежуточное положение. На зерне изучаемых сортов
яровой пшеницы их встречаемость составила в
среднем 10,3 – 11,1 %. Первый из вышеуказанных
видов (Fusarium avenaceum) более других выделялся в чистую культуру с зерна сорта Гранни (34,3
%), второй (Fusarium poae) – с сорта Виза Виза (26,8
%). В группу менее распространенных входили
виды Fusarium acuminatum и F. oxysporum (1,3 – 1,8
%). Существенной разницы в контаминации зерна
изучаемых сортов пшеницы этими видами фузариев не выявлено. Доля других видов грибов рода
Fusarium на семенах яровой пшеницы варьировала
(в зависимости от сорта) от нуля до 27,0 % и составила в среднем 13,7 %.
Таблица 2
Видовой состав и частота встречаемости грибов рода Fusarium на зерне сортов яровой пшеницы (среднее
за 2015 – 2018 гг.)
Частота встречаемости видов грибов рода Fusarium, %

F. sporotrichioides

Изучение видового состава фузариев на семенах пшеницы показало, что к наиболее распространенным видам относятся: Fusarium sporotrichioides,
F. equiseti, F. avenaceum, F. poae, F. acuminatum и F.
oxysporum (таблица 2). Лидирующее положение занимал вид Fusarium sporotrichioides. Частота его
встречаемости составила в среднем 37,8 %. Наиболее часто (44,5 –69,6 %) он выделялся из семян сортов Ник и Латана. Вторым по встречаемости был
вид Fusarium equiseti (среднее значение – 23,9 %). К
наиболее поражаемым этим видом гриба относились сорта Латана и Курьер (29,0 – 31,2 %). Следует
отметить, что частота встречаемости видов
Fusarium sporotrichioides и F. equiseti на семенах
остальных сортов пшеницы тоже была достаточно

69,6
44,5
30,6
24,5
20,0
37,8

16,8
29,0
23,2
19,1
31,2
23,9

2,2
2,3
34,3
0,0
16,8
11,1

7,1
8,3
5,6
26,8
3,8
10,3

1,4
1,1
4,2
0,6
1,8
1,8

0,4
0,3
2,1
2,0
1,8
1,3

2,5
14,5
0,0
27,0
24,6
13,7

Таким образом можно констатировать, что зараженность фузариозом зерна яровой пшеницы зависит от особенностей сорта-хозяина. Из изучаемых образцов наиболее восприимчивым к фузариозной инфекции оказался сорт Ник. Зараженность
зерна данного сорта была очень высокой и достигала 71 %. Менее других поражались фузариозом

сорта Латана, Гранни и Курьер (7,3 – 9,3 %). Доминирующее положение в патогенном комплексе грибов рода Fusarium занимали виды F. sporotrichioides
и F. equiseti. Частота их встречаемости на изучаемых сортах яровой пшеницы составила 37,8 и 23,9
%, соответственно. Результаты исследований могут
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быть использованы в производстве, при выборе менее поражаемых фузариозной инфекцией сортов
пшеницы.
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ВЫСОКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ НАГРУЗКА – ФАКТОР ОТБОРА НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ
ФУНГИЦИДОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАЗВИТИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ ТВЁРДОЙ ГОЛОВНИ
ПШЕНИЦЫ
Дубровская Н.Н.
Среднерусский филиал ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», научный сотрудник
Россия, Тамбовская область, п. Новая жизнь
HIGH INFECTIOUS LOAD - A FACTOR IN THE SELECTION OF THE MOST EFFECTIVE
FUNGICIDES FOR CONTROLLING THE DEVELOPMENT OF THE CAUSATIVE AGENT OF
WHEAT SMUT
Dubrovskaya N.
Middle Russian branch FSSI “I.V. Michurin FSC”, researcher
Russia, Tambov region, v. Novaya zhizn
Аннотация
Изучено влияние фунгицидов Систива, Максим и Фундазол на развитие возбудителя твёрдой головни
озимой пшеницы (Tilletia caries Tul.). Опыты проводились на искусственном инфекционном фоне. Наиболее высокая (99,2 %) эффективность отмечена у препарата Систива. У фунгицидов Максим и Фундазол
этот показатель был ниже и составил 90,4 – 96,0 %. Применение в экспериментах высокой инфекционной
нагрузки (2 грамма спор на 100 грамм семян) позволило дифференцировать испытываемые средства по их
биологической эффективности в отношении возбудителя твёрдой головни пшеницы.
Abstract
The influence of the fungicides Sistiva, Maxim and Fundazol on the development of the causative agent of
winter wheat smut (Tilletia caries Tul.) was studied. The experiments were conducted on an artificial infectious
background. The highest (99,2 %) effectiveness was observed in the preparate Sistiva. In the fungicides Maxim
and Fundazol, this indicator was lower and amounted to 90,4-96,0 %. The use of a high infectious load in experiments (2 grams of spores per 100 grams of seeds) made it possible to differentiate the tested agents by their biological effectiveness against the causative agent of wheat smut.
Ключевые слова: фунгициды, головня (Tilletia caries Tul.), пшеница, искусственный инфекционный
фон, биологическая эффективность.
Keywords: fungicides, smut (Tilletia caries Tul.), wheat, artificial infectious background, biological effectiveness.
Возбудитель твёрдой головни – Tilletia caries
(DC). Tul. (син. Tilletia tritici Wint) имеет достаточное широкое распространение на посевах пшеницы. Цикл развития патогена состоит в следующем: телиоспоры, находящиеся на поверхности
зерновки, прорастают одновременно с проростком
и заражают его. Мицелий гриба распространяется
по тканям растения и проникает в формирующийся
колос. В результате к концу вегетации вместо зерна
в колосе образуются головнёвые мешочки с телиоспорами. Заболевание возможно обнаружить в
начале молочной спелости зерна. Если нажать на
зараженный колос, то из него выделяется сероватая
жидкость, имеющая запах селёдочного рассола.
При наступлении полной спелости зерна, у поражённых и здоровых колосьев разница в окраске

практически исчезает. Как отмечалось выше, в зараженном колосе вместо зерна формируется черные плотные овальные головневые мешочки,
наполненные массой мелких телиоспор. Они легко
разрушаются, масса их значительно меньше, чем у
здорового зерна. Во время уборке урожая мешочки
повреждаются и телиоспоры рассыпаются, заражая
здоровое зерно. Также головневая инфекция может
передаваться через инвентарь, уборочную технику,
складские помещения. Растения, пораженные данным патогеном, имеют низкую продуктивность.
Качество зерновой продукции резко снижается изза контаминации семян спорами головни. Последние содержат алкалоид триметиламин, токсичный
для человека и теплокровных животных. При высоком уровне заражения партий зерна они выбраковываются и не используются для приготовления
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продуктов питания и кормов в животноводстве. Потери урожая зерна в результате поражения посевов
пшеницы возбудителем твёрдой головни могут достигать 20-30 % [1,2,3,4]. Чтобы этого не происходило, следует прервать цикл развития патогена.
Наиболее оптимальным является обеззараживание
семян с помощью химических препаратов. В настоящее время для предотвращения заражения растений возбудителем твёрдой головни семенной материал обрабатывают фунгицидами-протравителями
семян. Но не все химические препараты способны
полностью ингибировать развитие гриба. В то же
время, для нужд производства необходимы средства, обладающие максимальным эффектом. По
этой причине возникает необходимость скрининга
существующих протравителей семян для выявления наиболее действенных. Цель наших исследований состояла в оценке биологической эффективности современных фунгицидов в отношении возбудителя твёрдой головни пшеницы при наиболее
высокой инфекционной нагрузке.
В качестве материала исследований использовался семенной материал озимой пшеницы сорта
Мироновская 808. Семена пшеницы заражали телиоспорами возбудителя твёрдой головни (Tilletia
caries Tul.) из расчета 2 грамма спор на 100 грамм
семян [5]. Затем их обрабатывали химическими
препаратами в рекомендуемых нормах расхода. В
контроле семенной материал был без обработки.
Через сутки семена высевали на делянках. Площадь
делянки 0,3 м2, повторность четырёхкратная. По
достижению растениями пшеницы фазы восковой
спелости их убирали с делянок и определяли количество здоровых и больных колосьев. Распространенность заболевания и биологическую эффектив-
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ность испытываемых препаратов рассчитывали согласно общепринятым формулам. Следует отметить, что использование инфекционной нагрузки
порядка 0,1 – 0,15 г спор на 100 г семян не позволило дифференцировать фунгициды по уровню эффективности. Все препараты полностью ингибировали развитие заболевания. В этих условиях было
практически невозможно сделать какие – либо выводы о преимуществах того или иного средства. По
этой причине для выявления наиболее эффективных фунгицидов применялся достаточно жесткий
инфекционный фон с нагрузкой 2 г спор на 100 г
семян. В то же время, использование ещё большей
нагрузки не приводило к увеличению поражения
растений пшеницы возбудителем твёрдой головни.
На поверхности зерновок удерживалось лишь указанное выше количество телиоспор – остальные
осыпались и не участвовали в процессе заражения
проростков растений.
Исследования по изучению влияния химических препаратов на развитие возбудителя твёрдой
головни озимой пшеницы проводились в 2017-2020
гг. В целом, все фунгициды показали позитивные
результаты. Их биологическая эффективность варьировала от 90,4 до 99,2 % (таблица 1). На искусственном инфекционном фоне этот показатель
имел неодинаковые значения. За годы проведения
экспериментов наибольшая (в среднем 99,2 %) эффективность наблюдалась у фунгицида Систива,
применяемого в рекомендуемой норме расхода (1,5
л/т). Биологическая эффективность препаратов
Максим и Фундазол была ниже – 96,0 и 90,4 %, соответственно. В контроле поражение растений озимой пшеницы грибом Tilletia caries по годам варьировало от 31,7 до 81,2 %. Среднее значение этого
показателя находилось на уровне 52,3 %.
Таблица 1
Влияние фунгицидов-протравителей семян на развитие возбудителя твёрдой головни озимой пшеницы
Поражение твёрдой головней, %
Биологическая эффективность, %
Варианты опыта
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. среднее
Контроль
33,6
62,6
31,7
81,2
52,3
Максим КС, 2 л/т
0,8
1,9
0,5
5,0
2,1
96,0
Систива КС, 1,5 л/т
0,5
1,0
0,0
0,0
0,4
99,2
Фундазол СП, 3 кг/т
2,6
6,2
7,5
3,6
5,0
90,4

Таким образом, изучение влияние фунгицидов
на возбудителя твёрдой головни при высокой инфекционной нагрузке (2 г спор на 100 г семян) позволило получить более достоверные экспериментальные данные. Испытание препаратов в этих
условиях выявило наиболее эффективное средство
для контроля развития данного заболевания – протравитель семян Систива. Результаты исследований могут быть использованы в производстве.
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Аннотация
Уникальные экосистемы, такие как болотные леса, играют значительную роль в биосфере. Водноболотные угодья обеспечивают большое количество экосистемных услуг, в дополнение к сохранению биоразнообразия. Настоящее исследование посвящено изучению болотных лесов Вологодской области с целью выявления углеродного баланса и сохранения биологического разнообразия заболоченных и болотных лесных массивов.
Abstract
Unique ecosystems, such as swamp forests, play a significant role in the biosphere. Wetlands provide a large
number of ecosystem services, in addition to preserving biodiversity. This study is devoted to the study of swamp
forests in the Vologda region in order to identify the carbon balance and preserve the biological diversity of
swampy and swamp forests.
Ключевые слова: зеленые насаждения, болота, лесовозобновление, углерододепонирование, рациональное природопользование.
Keywords: green planting, marshland, reforestation, carbon deposition, rational nature management.
Наша страна стоит на первом месте в мире по
количеству болот и заболоченных площадей. Леса
западных, северо-западных и северных областей
Европейской части России сильно заболочены. Это
резко снижает их продуктивность и препятствует
естественному возобновлению ценных древесных
пород на вырубках и гарях. В благоприятных для
заболачивания условиях происходит смена леса болотом. Запасы древесины составляют от 50 до 150
м3 на 1 га.
В таежной зоне заболачивание лесных земель
под влиянием увеличения влажности почвы характеризуется сменой подзолистого типа почвообразования болотным, что ведет к ухудшению лесорастительных условий и падению прироста древесины.
Основной причиной заболачивания служит повышенная влажность. Появление болотной растительности и развитие болотообразовательного процесса

рассматривается как следствие избыточной влажности почвы. Породный состав болотных лесов может быть ограничен некоторыми условиями, например, неблагоприятными условиями произрастания
древесной растительности на неосушенных болотных почвах. При этом породы должны быть приспопоблены к слабой аэрации, длительному переувлажнению почвы и недостатку питательных веществ, воспринимаемых корнями. В Вологодской
области к таким породам относятся Pinus sylvestris,
Pinus sibirica, Larix sibirica, Picea abies, Betula
pubescens, Alnus glutinosa, Alnus incana и несколько
видов ивы [1].
Характерными чертами болотных лесов являются небольшая высота и значительная сбежистость стволов деревьев, малая сомкнутость крон
(0,4 – 0,6), плохое очищение стволов от сучьев.

8
Охвоение и облиствение более слабое, чем у деревьев на суходоле. Производительность сосняков на
верховых и переходных болотах и ельников на низинных болотах не выше Vа – V классов бонитета.
Период роста сосны в болотных лесах больше, чем
у ели [2].
Лесоосушение – это важное звено в системе лесоводственных мероприятий, проводимых на избыточно увлажненных лесных землях.
Вологодская область является одной из многолесных в европейской части России. 83% площади
области покрыто лесом и представлено, в основном, насаждениями естественного происхождения,
а искусственные занимают лишь 6% площади. Болота доминируют в категории нелесных земель. Зеленомошные типы (брусничный, черничный свежий, кисличный) являются преобладающими по
условиям местопроизрастания и занимают примерно 79% лесопокрытой площади. Сфагновые,
травяно-сфагновые, долгомошные, лишайниковые
типы заняты преимущественно сосняками. Сосняки
травяно-сфагновые занимают участки с торфяноглеевыми супесчаными и торфяными верховыми, и
переходными почвами на оглеенных моренных суглинках. Сосняки сфагновые произрастают на
участках с торфяно-глеевыми и торфяными верховыми, реже переходными почвами [1, 3].
60% площади приходится на долю среднеполнотных (полноты 0,5-0,7) насаждений. Высокополнотные занимают 37%, низкополнотные насаждения занимают 3% от лесопокрытой площади и сосредоточены на заболоченных территориях [1].
Возрастная структура древостоев характеризуется
неравномерным распределением по хозяйственным
классам возраста, категориям лесов и лесообразующим породам.
Гидролесомелиоративный фонд Вологодской
области включает в себя около 3,4 млн. га земель,
что составляет более 30% от всей площади лесного
фонда (11,3 млн. га). Переходный тип заболачивания является преобладающим. Среди болот доми-
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нируют верховые (85%), переходные (14%) и низинные (1%). Осушаемые лесные земли на данный
момент составляют 236 тыс. га, на которых сосновыми формациями занято 67%, а еловыми и лиственно-еловыми 12 и 21% от покрытой лесом площади, соответственно. Среди типов леса наиболее
представленной является травяно-сфагновая и
сфагновая группы. Осушаемые сосняки (76%), ельники (66%), березняки (82%) преимущественно
среднеполнотные. Высокополнотных древостоев
больше в еловых формациях, чем в сосновых [1].
Влияние болотных лесов на водный баланс
окружающей территории – предмет спорных дискуссий. Поэтому существуют разные взгляды на целесообразность лесоосушения.
В заболоченных и болотных лесах Вологодской области накоплены большие объемы древесины. Заготовка древесины в них, в основном, затруднена отсутствием транспортной доступности и
незначительным запасом древесины на 1 га. Рентабельность лесовыращивания в неосушенных сосновых лесах верховых болот крайне низкая, а стоимость депонирования углерода в лесоболотных
экосистемах более чем в 2 раза превышает стоимость древесных запасов, накопленных заболоченными и болотными лесами.
В нерентабельных для лесозаготовок болотных лесах за счет продажи углеродоквот текущего
прироста можно получать ежегодный доход. При
этом обеспечивается сохранение биологического
разнообразия заболоченных и болотных лесных
массивов.
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Abstract
The questions of formation and use of the biostationary, the exposition plot as training, scientific and production base in the training of specialists in the sphere of "Forestry" and "Landscape gardening" in teaching the subjects of professionally oriented disciplines were considered. The importance of training bases in the study of the
prospects of using ornamental plant species for landscaping of different objects of Vinnytsia region was substantiated. The species constitution of the ornamental plants collections of the Botanical Garden "Podillya" of the
VNAU was systematized, which today consists of about 100 species placed on the biostationary and over 50
species on the exposition plot. The systematic principle of the selection and the placement of species in collections
played a significant role in the systematization of plants not only for research but also for educational work. The
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present state of the directions of herbaceous species of peonies usage, dahlias, lilies, Chinese asters, lupines, ornamental shrubs was analyzed and their prospects for greening of the Podillya area were determined. The analysis
of researches and publications of peonies, dahlias and lupines varieties concerning the breeding work in our country was carried out. The ornamental properties of the varieties of these species were investigated and the characteristics of the varietal features presented by the originator for all indicators were studied. The analysis of the
species and varietal constitution of the studied ornamental plants for the creation of a monosade on the basis of the
Botanical Garden of VNAU was carried out.
Keywords: biostationary, architectural and exposition plot, phytodiversity, ornamental forms, topiary art,
practical training, systematic principle.
Formulation of the problem. In the process of
training forestry and gardening specialists at the
VNAU, it is of great importance that students contact
with phytodiversity - plant grouping, which allows not
only to know the theory but also to receive the necessary practical skills.
The Botanical Garden, which include an arboretum, a greenhouse, an architectural and expositional
area and biostationary are the nearest floristic objects
of the university and act as a kind of "living green laboratory" for a number of subjects, such as an ornamental gardening, silvics, topiary art, ornamental planting,
landscaping of settlements, etc. In the presence of appropriate educational - practical and scientific base for
students a single educational complex is created.
The purpose of the biostationary and the exhibition area is to preserve, enrich, comprehensively study
and effectively use the diversity of cultivated plants.
With the participation of the teachers of the Department of Silvics, Landscape art, Gardening and Viticulture, the biostationary and the exposition plot is
constantly replenished with new types of plants due to
cooperation with a number of scientific institutions and
garden centers.
Conditions and methods of research. The main
method we used is analytical and comparative. In addition to this, standard biology techniques for morphometric studies and phenological observations were used
[3]. In the analysis of the collection fund we kept the
garden classification of ornamental plants developed by
Moiseychenko V.F. [4], which is traditionally used in
Ukraine.
Research results. In the educational process, the
seed-plot is the main object in the course of studding
training and practical training. In completing the lecture
course on plant taxonomy, students are introduced to
the diversity of life forms, the quantitative composition
of representatives of different angiosperm families in a

natural and directly growing form. They have the opportunity to study clearly the morphological biological
features of plants, as well as the characteristic features
of the species and forms presented in the collection.
At the biostationary and the exposition area, students, during practical classes and educational and industrial practice, under the guidance of teachers, study
the features of growth and development of ornamental
plants, technology of cultivation, care of them and determine the possibility of their usage in a landscaping.
Motivation and activation of independent work forms
students' ability to plan, systematize and control their
activities, make and implement decisions, which is an
essential condition for the future specialist in the landscape gardening.
In addition, students are introduced to plants that
can be brought in to the culture (medicinal, ornamental), as well as wild useful plants, mentioned in the lection course, and other species that deserve an attention.
The species composition of the seed-plot is currently about 100 species, spread over an area of 0.35 ha.
The systematic principle of the selection and placement
of species in collections played a significant role in the
systematics of plants not only for research, but also for
educational work. A large number of families that can
be met in the flora of Ukraine are represented in the
seed-plot. In its turn, each family is represented by species composition. The seed-plot also provides an opportunity to get acquainted with plants from other regions
of our country and other countries and continents, and
to explore the possibilities of introducing some of them.
During the seed-plot excursion, students are introduced to an interesting and rich collection of rare and
relict species. Part of the biostationary, where the tree
and shrub forms of plants (park-forest zone) are placed,
allows to study the ecological conditions of growth and
mutual influence of different species on each other,
their general development in the conditions of the collection (Table 1).
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Juniperus communis
Chamaecyparis Lawsoniana
Chamaecyparis pisifera
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Family

Arboretum of use

I,II,III

Pinaceae
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Taxaceae

№

Ia,Ib,II,III,IV
Ia,Ib,II,III,IV
Ia,Ib,II,III
Ia,Ib,II,III,IV,V
Ia,Ib,II,III,IV
I,II,III,IV

alone
groups
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slopes,landings
slides
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vertical
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Table 1
Species composition of hardy-shrub species and herbaceous plants of the biostationary of VNAU
Application
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+

+
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+
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+
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+
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+
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+

Ia,IIIa,IIIb,IVa,IVb,Vb + +
I,II,III,IV,V
+ + +

+
+
+ + +

+
+

I,II,III,IV,V

+
+
+
+

13

Thuj aoccidentalisf. Teddy

I,II,III,IV,V

+ + +

+ + +

14
15

Juniperuss copulorum
Thuja occidentalis Europe Gold

I,II,III
I,II,III,IV,V

+ + +
+ + +

+

16

Thuja occidentalisf. Wagneri

I,II,III,IV,V

+ + +

17
1
2
3
4
5
1
2
3

Thuja plicata
Syringa vulgaris
Syringa josikaea
Ligustrum vulgare
Forsythia suspensa
Forsythia europaea
Hydrangea arborescens
Philadelphus coronarius
Deutzia scabra

I,II,III,IVa
I-V
I-V
I-V
I-V
I-V
Ia,Ib,III,IV
I-V
I-V

+
+
+
+
+
+
+
+
+

1

Ginkgo biloba

Ginkgoales

Ia,Iв,III,IV,V

+ + +

1
2

Magnolia kobus
Magnolia soulangeana

Magnoliaceae

Ia,Ib,IIIa,IIIb,IVa,Vb
Ia,Ib,IIIb,IVa,Vb

+ +
+ + +

Oleaceae

Hydrangea

+ +

+

+ +

+

+ +
+ + + + +
+
+ +
+
+
+
+
+ +
+
+
+ +
+
+ +
+
+
+
+

+
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1

Berberis vulgaris

2

Berberis thunbergii

3

Berberis ottawensis

1
Cotoneaster horizontalis
2
Viburnum opulus
3
Spiraea vanhouttei
4
Spiraea japonica
5
Spiraea japonica (Goldflame)
6
Chaenoméles japónica
7
Spiraea nipponica
8
Physocarpus opulifolia
9 Physocarpus opulifolia (Lutescens)
10 Physocarpus opulifolia (Red Diablo)
11
Spirea thunbergii
12
Amygda lustriloba
13
Spiraea salicifolia
14
Prunus serrulata
1
Euonymus verrucosoides
2
Euonymus verrucosus
1
Buxus sempervirens
1
Genista tinctoria
1
Catalpa speciosa
1
Quercus rubra
1
Córylus colúrna
1
Acer platanoides
1
Lonicera caprifolium
1
Rhamnus cathartica
1
Hosta
2
Aster alpinus
3
Penstemon barbatus
4
Pelargonium zonale
5
Flox subulata
6
Iris barbata
7
Veronica longifolia
8
Callistephus chinensis
9
Chrysánthemuma chillaea

11
Ia,Ib,IIIa,IIIb,IVa,Va,Vb + +
Ia,Ib,IIIb,IVa,Vb
+ + +

Berberidaceae

Magnolia acuminata
Magnolia tripetala

Rosaceae

3
4

Celastraceae
Buxales
Fabaceae
Bignoniaceae
Fagaceae
Betulaceae
Aceraceae
Caprifoliaceae
Rhamnaceae

At present, there are 411 specimens of a hardyshrub flora collected at the biostationary. The life forms
of plants include: trees (21%) - 89 individuals, bushes
(79%) - 322 individuals. According to taxonomic affiliation, collection plants are classified as 70 species and
intraspecific taxa, 36 gena, 18 families.
Live botanical collections of the biostationary play
a cognitive role, broaden the horizon and are an addition to the excursions into the nature, which helps students to create a broader understanding of the richness
of living forms of the plant world, which is especially
important for future specialists in forestry and park
management. Biostationary activity is not limited to the
work associated with forming the collection.
Phenological observations of hardy-shrub and herbaceous plants are carried out from the beginning of the
laying of collections, and active work is being done in

+

I-V

+ +

+

+

I-V

+ +

+

+

I-V

+ +

+

+

I-V
I-III,IV,V
Ia,Iв,III,IV.V
I-III,IV
I-III,IV
Ia,Ib
Ia,Iв,III,IV.V
I-V
I-V
I-V
Ia,Iв,III,IV.V
Ia,Iв,III,IV.V
Ia,Iв,III,IV.V
Ia,Ib,II,III,IV,V
Ia,Ib,II,III,
Ia,Ib,II,III,
Ia,Iв,III,IV.V
Ia,Ib,II,III,
Ia,Iв,III,IV.V
Ia,Iв,II,III,IV
I-III,IV
Ia,IIIa,IVб,IVa,Vв
I-III,IV
I-V
Ia,Ib,II,III,IV,V
Ia,Iв,III,IV.V
Ia,Ib,II,III,IV,V
Ia,Ib,II,III,IV,V
Ia,Iв,III,IV.V
Ia,Iв,III,IV.V
Ia,Ib,II,III,IV,V
Ia,Iв,III,IV.V
Ia,Ib,II,III,IV,V

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ +
+ +
+ +
+ +
+

+

+ +

+ +
+ +
+ +
+
+

+
+
+

+ +
+
+ +
+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

cooperation with domestic botanical institutions, garden centers "Etis", "Amitis", "Sontse-garden", "Tetianyn
garden"
MUS
“Vinnytsiazelenbud”,
“Decoplant” LLC, in particular for the exchange of
seeds and planting material. In addition, there are
guided tours for a wide range of visitors.
On the basis of the biostationary and the exposition plot, scientific researches are conducted to study
the conservation basics, reproduction and usage of
plant resources. The present condition of the directions
of usage of herbaceous peonies species and dahlias is
analyzed and their prospects for landscaping of the Podillya area are determined.
An analysis of studies and publications of varieties
of peonies and dahlias concerning breeding work in our
country was conducted. The ornamental properties of
the varieties of these species have been investigated and
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the characteristics of the varietal characteristics presented by the originator for all indicators were studied.
An analysis of the species and varietal composition of
peonies, lilies and dahlias for the creation of a monogarden on the basis of the Botanical Garden of
VNAU was carried out. (Tables 2, 3).
The collection of sorts and species of the genus
Dahlia Cav aims to become a source of planting material for the usage of dahlias in various fields of industrial and amateur floriculture (landscaping, crop production, production of planting material, selection) in
Vinnytsia region. However, until now, with the exception of the list and description of varieties [5], other developments related to the study of the collection of
dahlias in Ukraine were not carried out to a significant
extent.
This is the main reason that introductory work
with cultivated plants, even in scientific institutions
was still often conducted to satisfy certain time-related
scientific or production needs, without the need to form
a comprehensive collection with a certain level of scientific, cognitive and cultural-educational value.
Therefore, our aim is to analyze the existing collection
volume of the Dahlia genus at the exposition plot of
Vinnytsia National Agrarian University, to evaluate it
initially by qualitative and quantitative indicators and
to work out the main directions of its further purposeful
enrichment.
According to the research, 27 varieties of Dahlia
Cav., grown in Podillya region and belonging to 10 garden groups, 11 varieties are tall, 12 are medium-sized
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and widely used in planting of flower beds, garden bet,
mixborders. Also there are dwarf and undersized species of dahlias Gallery Art Deco (40 sm), Retro (60 sm),
Garden Princess (60 sm), Onesta (70 sm), which are indispensable in container culture and curb planting. For
landscaping balconies, terraces, you can also use these
undersized varieties with abundant blosome and bright
colored flowers. Dahlias are widely used in the flower
gardens of parks, streets, squares and other public
places. Particularly spectacular are large flowered dahlias in mixed plantings (mixborders), namely along the
main paths and groups of shrubs in parks, squares, gardens.
When evaluating a collection of the genus Dahlia
Cav. at the exposition plot of VNAU, it was found that
the collection is dominated by varieties of garden
groups such as cactus, nymphs and ornamental. In
terms of flowering in the collection the varieties of medium and late flowering dominate.
To supplement the exposition and its representativeness, it is necessary to enrich the collection with
cultivars of a group of garden dahlias: orchid, pompous,
anemone, also mixed (this garden group includes also
divided species). The studied varieties of dahlias are
perspective for cultivation in condition of the sort. Replenishment of the collection of the genus Dahlia Cav.
remains the main task of scientific and collection work
as an important way of preserving and enriching plant
diversity.

Table 2
Morphometric indicators and recommendations for the use of Dahlia Cav. decorative varieties. in Podillia zone
Garden group
Sort
Plant height, sm. Diameter of a flower, sm. Variants of the usage in landscaping
MingusRandy
120
15-20
flower beds, ridges, mixborders
Reference
120
10-15
flower beds, ridges, mixborders
Cactus
YellowStar
120
10-15
flower beds, ridges, mixborders
GoldGrown
120
15-20
flower beds, ridges, mixborders
GardenPrincess
60
10-15
container culture, border planting
LeCastel
110
10-15
flower beds, ridges, mixborders
Tourdumonde
100
10-15
flower beds, ridges, mixborders
Nimph
Jamaica
120
7-10
flower beds, ridges, mixborders
LadyDarlene
120
15-20
flower beds, ridges, mixborders
Nagano
110
5-10
flower beds, ridges, mixborders
AitaraDiadem
90
15-20
flower beds, ridges, mixborders
BristolStripe
120
25-30
flower beds, ridges, mixborders
Ornamental
Retro
60
12
container culture, border planting
Happygolucky
80
22
flower beds, ridges, mixborders
KarmaAmanda
80
10-15
flower beds, ridges, mixborders
Mixed Group KarmaProspero
110
10-15
flower beds, ridges, mixborders
Onesta
70
10-15
flower beds, ridges, mixborders
LindsayMichelle
80
20
flower beds, ridges, mixborders
Giant
Ciaboss
110
25
flower beds, ridges, mixborders
Pashmina
110
20-25
flower beds, ridges, mixborders
Shootingstar
130
15-20
flower beds, ridges, mixborders
Semi-cactus
Nenekazi
120
10-15
flower beds, ridges, mixborders
RedMajorette
120
10-15
flower beds, ridges, mixborders
Pompon
Souvenird`Ete
90
6
flower beds, ridges, mixborders
Peony
Encore
90
23
flower beds, ridges, mixborders
Orchid
GalleryArtDeco
40
5-10
container culture, border planting
Ball-shaped
Peter
120
6
flower beds, ridges, mixborders
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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Table 3

Morphometric indicators and recommendations for the usage of ornamental Paeonia L.
varieties in the Podillia zone
Sort (hybrid)
Shape of a
Time of Size of a Presence of
Colour of a
Usage
flower
flowering flower
aroma
flower
Сhina Maid
Japanese Medium late
20
Fragrant
Light pink
For cut
Charivnyk
Terry
Medium
18
Aroma of lily
White
Monogarden
globular
of the valley
Неritage
Terry
Early
18
Fragrant
Red
Single specimen set
Triumphedu Nord
Terry
Late
18
Fragrant
Pink
For cut
Korifei
Terry
Early
20
Poor
Red
Mixborder
Malynova vatra
Terry
Medium
18
Fragrant
Carmine-red
Background
Antei
Terry rosy
Medium
16
Poor
Raspberry-red
Group, massif
Mahogany
Simple
Early - me18
Fragrant
Red
Group, massif
dium
Diana Parks
Terry rosy Early- me14
Fragrant
Bloody-red
Mixborder, ridge
dium
Cherry Red
Terry rosy
Early
20
Fragrant
Red
Single specimen set
Venus
Terry
Medium
18
Poor
Pink
Single specimen set,
crowned
mixborder
Sara Bernar
Semi-terry Medium late
20
Poor
Light pink
Single specimen set,
cut material
Reine Hortense
Terry
Medium
17
Poor
Pink
For crop
Chervoni vitryla
Simple
Early - me15
Poor
Red
For crop
dium
Svitoch
Terry
Medium late
16
Poor
Red, pink
Flowerbed
Lihtaryk
Terry
Early
17
Poor
Raspberry-red
Flowerbed
Zhemchuzhnaya
Japanese
Early
16
Fragrant
Yellow-pink
Group, massif
rossyp’
Henry Bockstoce
Terry
Early - me20
Poor
Bloody-red Single specimen set
dium
Mons. JulesElie
Terry
Early
19
Не надто сиPink
Single specimen set,
льний
groups, massifs
Seraphim
Simple
Very early
15
Fragrant
White
Floral compositions
Chervonyi
Semi-terry
Early
15
Poor
Dark red
Monogarden
oksamyt
Rubraplena
Terry semiEarly
14
Poor
Red
Single specimen set,
globular
mixborder
Tenifoliaplena
Terry
Early
10
Poor
Red
Rockeries, mixed
flower beds
Tonkolystna
Non-terry
Early
10
Poor
Bloody red
Rockeries, mixed
stepova
flowerbeds
Doreen
Japanese
Medium
16
Fragrant
Pink, stami- Single specimen set
node yellow
Gay Paree
Japanese Medium late
13
Fragrant
Pink
Single specimen set
Gold Standart
Japanese
Medium
15
Poor
White
Flowerbeds
Hit Parade
Japanese
Medium
14
Fragrant
Pink
Mixborder, massifs,
groups
Moonof Nippon
Japanese Medium late
16
Fragrant
White light Cut mateial, mixborgreen
der monogarden
Neon
Japanese
Late
16
Fragrant
Pink
Flowerbed
Philomele
Terry
Early
12
Poor
Pink
Mixborder
crowned
Hot Chocolate
Japanese
Medium
16
Fragrant
Dark-red
For cut, groups

According to the results of the study of 32 varieties
of herbaceous peonies, it was found that in the flowering period of 14 varieties (Неritage, Korifei, Cherry
Red, Lihtaryk, Zhemchuzhnaya rossyp’, Mons. Jules
Elie, Seraphim, Chervonyi oksamyt, Rubraplena,
Tenifliaрlena Tonkolystna stepova, Philomele) to early

bloom group (second half of May), 16 varieties
(Mahogany, Diana Parks, Сhina Maid, Charivnyk,
Malynova vatra, Antei, Venus, Sara Bernar, Reine Hortense, Svitoch, Doreen, Gay Paree, Gold Standart, Hit
Parade, Moonof Nippon, Hot Chocolate) – to medium
flowering group (late May, early June) and 2 varieties
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(Neon,, Triumphedu Nord ) (second half of June) - up
to late flowering holes [8].
The considered peony decorative varieties have
proven to be well adapted to the climatic conditions of
Vinnytsia region and have proven themselves as ornamental crops that can improve and increase the range of
landscaping facilities of landscape objects in the Podillya region [9].
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The presented species are offered for decoration of
the park area and creation of a monogarden of peonies
of the exposition plot of the VNAU, as well as for landscaping of private objects of Vinnytsia region.
The study of morphometric indices of species and
varieties of the genus Lily (Hemerocallis L.) allowed
us to establish that individuals of some species in the
conditions of the exposition area differ in larger parameters than in natural habitats (Table 4).
Table 4
Morphometric indicators and recommendations for the use of decorative varieties of Hemerocallis L. in Podillia
Name of a sort \
Height of a
Width of a Colour of a
Variants of usage
hybrid
plant, sm
plant, sm
flower
`Abbount`s Magic`
70
40-50
pink
Flowerbeds, ridges, mixborders, groups
`Blizzard Bay`
70
40-50
whiteFlowerbeds, ridges, mixborders, single specimen
creamy
set
`Dan Mahony`
65
40-50
pink
Flowerbeds, ridges, mixborders, groups
`Flamboyant Eyes`
65
30-40
bright-pnk
Flowerbeds, ridges, mixborders, stalls
`Highland Lord`
75
50-60
red
Flowerbeds, ridges, mixborders, single specimen
set, groups, stalls
`White Perfection`
70
40-50
white
Flowerbeds, ridges, mixborders
`Fooled Me`
60
30-35
orange
Flowerbeds, ridges, mixborders, stalls

Watching the growth and development of Hemerocallis L., it is established that varieties and hybrids
are intended for flower garden decoration, landscaping
through the creation of modern garden compositions.
Studies have shown that no less promising for
flowerbeds are lupine tree (Lupinus arboreus L.),
many-leaved (L. polyphyllus), narrow-leaved (L. angustifolius), yellow (L. luteus), volatile (L. mutabilis)
and others. Perennial plants with decorative qualities.
The natural capabilities of these representatives of
plants of the genus Lupinus L., plasticity to change their
life forms, high quality on the set of features that determine their ornamental characterizes these plants as a
source for the introduction and enrichment of the range
of decorative cultures of the Podillya region [10].

In close cooperation with the joint UkrainianDutch enterprise Decoplant, the main activity of which
is the production of seedlings of roses and other ornamental crops, two compositions were created on the territory of the exposition area using different groups of
garden rose varieties. The main feature of ornamental
shrubs is in the variety of their size, color, crown shape,
reproduction possibilities and their usage in landscaping. These issues are reflected in scientific researches.
For today, it has been established that 12 varieties
of roses that have been successfully tested have been
involved in the formation of the scientific collection
and exposition plot "Rosary".

Table 5
The number of cuttings of varieties of rose (Rosa L.) of floribunda group during the treatment with a growth regulator "Kornevin"
Name of a sort
Cuttings, treated with the growth regulator
Control
«Korneviv»
Substrate - peat + sand Substrate –deciduous
Substrate – Peate
Substrate – deciduous
+ deciduous soil
soil
+sand+ deciduous soil
soil
Nev Star
9
90
7
70
9
90
7
70
Mein Munchen
10
100
8
80
9
90
6
60
Solero
10
100
9
90
10
100
8
80
Claret Pixie
8
80
7
70
8
80
6
60
Marco
9
90
8
80
7
70
7
70
Brand Pixie
8
80
9
90
7
70
6
60
According to the research on the breeding characteristics of 6 varieties of roses, it was found that the
highest rate of callus formation of roses was in the
group of floribunda of the Solero variety treated with
the root growth regulator “Kornevin” on the substrate peat + sand + deciduous soil (table 5). After the callus
formation process, all varieties of roses passed intensive rooting.

The results of the research are used for the course
of lectures and practical classes for students in the specialty "Landscape gardening", and scientific research
and their results are the basis of graduation thesis.
Topiary figures are represented as the art of
decorative pruning of trees and bushes. According to
the technique of forming, the topiaries available on the
object are divided into two types: classic and frame.
Traditional (classical) technology, on the architectural
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and exposition area, is a haircut of hedges and
geometric figures.
Wood sculptures of forestry theme were installed
as a technique for forming the artistic image of the exposition area and for the purpose of promoting decorative woodcarving art. Surveys made of decorative tiles
in combination with modled living green walls of hawthorn, plums and berries, wooden sculptures and
planted collections of ornamental Chinese aster, garden
peonies, garden groups of dahlias, roses, lilies and
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chrysanthemums create the only architectural and artistic concept of the exhibition.
Topiary figures are represented as the art of decorative pruning of trees and shrubs. According to the
technique of forming, the topiaries available on the object are divided into two types: classic and wireframe.
Traditional (classical) technology, on the architectural
and exposition plot, is a cut of live fances and geometric figures.

Table 6
Specific, quantitative composition of topiaries and peculiarities of their formation at the architectural and exposition plot of VNAU
№ Topiary
Names of the
Species of plants
Shape of
Quantity of
Peculiarities of forvarieties
figures
plants
plants, pieces.
mation
1 Wireframe
elephant
Thuja Western
Brabant
4
Trim three times a
Thuja occidentalis L.
season
2 Wireframe
Cactus
Thuja Western
Brabant
1
Trim three times a
Thuja occidentalis L.
season
3 Wireframe
Amphora
Thuja Western
Brabant
3
Trim three times a
Thuja occidentalis L.
season
4 Wireframe
Star
Thuja Western
Aurea pli1
Trim two times a
Thuja occidentalis L.
cata
season
5 Traditional
Raddle
Plum broad
80
Formation depending
Prunus cerasifera L.
on the growth
6 Traditional
Sphere
Boxwood evergreen Buxus
12
Formation depending
sempervirens L.
on the growth
A live fence formed by plum broad, cherry-plum
tree (Prunus cerasifera) more than 2.5 meters high
forms green walls and is one of the decorative elements
of the plot. Due to the fact that the live fence is high and
thick, viewing the object from the hedgerow side for a
certain period was complicated. Therefore, there was a
need to dilute a solid fence line with one of the popular
techniques of landscape designers - "slit windows".
This made it possible to make rhythmicity in the green
wall and increase its aesthetic look.
Frame topiaries are represented on the plot by voluminous figures of an elephant, a cactus, an amphora
and a small figure of a star. In the metal frame of the
figures are planted thujas western, which in the process
of growth and development create the necessary shape.
All the above mentioned topiaries are arranged singly
as accents of garden compositions. The dynamics of the

figure of the cactus, stars and amphorae are static, because the composition does not show the movement.
The wireframe topiary of the elephant is dynamic.
Students of the specialty "Landscape gardening"
during the practical classes in the discipline "Topiary
art" are taught the technique of figure cutting of plants.
Yes, the live fence trimmers are usually useed: brush
cutters and garden scissors, while cutting frame and
simple geometric shapes is done with secateurs.
Observing the growth and development of topiary
figures, it was found that the lack of regular watering
leads to a change in the color of leaves in plants and
decline of the aesthetic qualities of topiaries. Therefore,
watering in time, systematic cutting and feeding in the
spring and autumn period further to the growth and development of shaped plants.
At the initiative of the masters of the specialty
"Landscape gardening" a project of the exhibition area
in the form of embroidery was created (fig.1).
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Fig. 1. Sketch of the architectural and exposition plot of the VNAU
Particular attention in the formation of the
exposition is given to the aesthetics of the ground floor
flower garden. Particular attention is paid to the aesthetics of the ground flower garden in the formation of the
exposition. The stall is based on the VNAU logo of
dwarfish flowering ornamental plants of velvets emphasized on the lawn. The border of the lawn is a raddle
made from spirea Japanese and ordinary privet that emphasizes the classic style of the object. Addition to the
stall is a geometrically planted with a bearded iris and
a garden peony, which gives the plot a complete appearance. The dominant motif of the stall composition
is the garden wooden sculpture of an owl, symbolizing
wisdom and learning. Visual communication elements
are present as one of the structural elements of any garden object in the exposition plot.
Conclusion. The presented species are perspective for cultivation in conditions of a crop. The replenishment of their collections remains to be the main task
of scientific and collection work as an important way of
preserving and enriching plant diversity. To supplement the collections of ornamental plants and their representativeness, it is necessary to enrich the collections
with cultivars that have abundant flowering and bright
flower color and are widely used in flower gardens of
parks, squares, squares and other public places of Vinnytsia region. The accents of garden compositions wireframe topiaries and set wooden sculptures on the
viewing deck - are the main method of forming the artistic image of the exhibition plot. The presented types
and their forms, varieties of ornamental plants are used
for the course of lectures and practical classes for students within the program of the specialties "Forestry"
and "Landscape gardening", and scientific research and
their results are represented in the basis of graduation
thesis.
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ВЛИЯНИЕ ФУНГИЦИДОВ НА РАЗВИТИЕ ГРИБОВ РОДА FUSARIUM – F. EQUISETI, F. POAE
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INFLUENCE OF FUNGICIDES ON THE DEVELOPMENT OF FUNGI OF THE GENUS FUSARIUM
– F. EQUISETI, F. POAE AND F. PROLIFERATUM
Chekmarev V.
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Middle Russian branch FSSI “I.V. Michurin FSC”
Аннотация
Изучено влияние фунгицидов Абакус Ультра, Альто Супер, Амистар Экстра, Фалькон и Фоликур на
развитие колоний грибов Fusarium equiseti, F. poae и F. proliferatum. Эксперименты проводились с применением метода агаровых пластин. Установлено, что виды грибов Fusarium equiseti и F. proliferatum проявляли заметную резистентность к некоторым препаратам. Наибольшей (93,2 – 100,0 %) биологической эффективностью в отношении изучаемых видов грибов обладал препарат Фалькон. В среднем этот показатель составил 97,7 %. У других фунгицидов средняя эффективность варьировала от 70,1 до 91,9 %.
Abstract
The influence of fungicides Abacus Ultra, Alto Super, Amistar Extra, Falcon and Folicur on the development
of colonies of fungi Fusarium equiseti, F. poae and F. proliferatum was studied. The experiments were carried out
using the agar plate method. It was found that the species Fusarium equiseti and F. proliferatum showed significant
resistance to certain preparations. The greatest (93,2 – 100,0 %) biological effectiveness in relation to the studied
species of fungi was the preparate Falcon. On average, this figure was 97,7 %. For other fungicides, the average
effectiveness varied from 70,1 to 91,9 %.
Ключевые слова: фунгициды, грибы рода Fusarium, колония, биологическая эффективность, резистентность, метод агаровых пластин.
Keywords: fungicides, fungi of the genus Fusarium, colony, biological efficiency, resistance, agar plate
method.
В условиях Центрально-Чернозёмного региона
(ЦЧР) на посевах пшеницы и других зерновых
культур достаточно часто встречаются грибы рода
Fusarium. Они являются возбудителями корневых
гнилей и фузариоза семян. Следует отметить, что
такое опасное заболевание, как фузариоз колоса

наносит наибольший вред посевам пшеницы в южных регионах России. В средней полосе страны, где
относительно умеренный климат, данное заболевание носит скрытый характер и выявляется с помощью микологического анализа [2,4]. Но и здесь
грибы рода Fusarium наносят ощутимый экономи-
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ческий ущерб. В современном сельскохозяйственном производстве для защиты растений от возбудителей болезней применяется достаточно много различных фунгицидов. При ведении зернового хозяйства
используются
различные
химические
препараты, как для обеззараживания семенного материала – протравители семян, так и для обработки
вегетирующих растений. Но их эффективность против различных видов фитопатогенов неодинакова.
Следует учитывать и тот факт, что многие возбудители болезней обладают резистентностью к фунгицидам. В частности, грибы рода Fusarium достаточно часто проявляют устойчивость к средствам
защиты растений. По этой причине существует
необходимость скрининга средств, применяемых
(или предполагаемых к использованию) в производстве. Однако, род Fusarium включает в себя
много видов грибов и проводить испытание препаратов приходится в отношении каждого патогена.
При проведении полевых опытов это не всегда возможно, так как в естественных условиях растения
подвержены заражению несколькими видами возбудителей фузариоза. В то же время, контролируемые условия, где взаимодействуют лишь один вид
патогена и испытываемый препарат вполне возможно создать в лаборатории. Цель наших исследований состояла в оценке биологической эффективности фунгицидов в отношении видов фузариевых
грибов, распространённых на посевах пшеницы в
ЦЧР.
Материалом исследований служили чистые
культуры грибов Fusarium equiseti, F. poae и F.
proliferatum. В опытах испытывались фунгициды
Абакус Ультра, Альто Супер, Амистар экстра,
Фалькон и Фоликур. При проведении экспериментов использовался метод агаровых пластин. Он состоит в следующем: на поверхность агаровой пластины в чашке Петри наносится 0,5 мл водной суспензии конидий изучаемого вида гриба и 0,5 мл
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раствора фунгицида. В контрольном варианте вместо раствора фунгицида использовалась стерильная
вода. Чашки Петри помещали в термостат и инкубировали при температуре 25°С в течение 3 – 5 суток (в зависимости от вида гриба). По окончании
инкубации подсчитывали количество образовавшихся колоний в вариантах опыта и контроле. Все
работы по выделению видов грибов рода Fusarium
в чистую культуру, постановке опытов и статистическому анализу полученных результатов проводили согласно общепринятых методик [1,3,5,6].
Проведённые исследования показали, что изучаемые виды грибов неодинаково реагировали на
воздействие фунгицидов (таблица 1). Наиболее
чувствительным к химическим препаратам оказался вид гриба Fusarium poae. Его развитие полностью (на 100 %) ингибировали большинство фунгицидов. Вид Fusarium equiseti проявлял заметную резистентность к препаратам Абакус Ультра и
Фоликур. Последние снижали численность колоний этого вида гриба на 74,2 и 49,4 %, соответственно. Эффективность остальных средств варьировала от 93,2 до 100,0 %. В отношении гриба
Fusarium proliferatum наибольшую (100 %) эффективность проявлял фунгицид Фалькон. Практически на одном уровне с ним был препарат Абакус
Ультра – 99,9 %. Но к фунгицидам Альто Супер,
Амистар Экстра и Фоликур этот вид гриба проявлял устойчивость. Эффективность данных средств
составила 67,0; 78,5 и 64,8 %, соответственно. В целом, из испытанных средств наиболее действенным
был препарат Фалькон. Он полностью ингибировал
развитие грибов Fusarium poae и F. proliferatum и на
93,2 % снижал численность колоний гриба F. equiseti. Средний показатель его биологической эффективности в отношении изучаемых видов грибов составил 97,7 %, у других препаратов – от 70,1 до 91,9
%.

Биологическая эффективность, %

Количество
колоний, шт.

Биологическая эффективность, %

НСР05

Количество
колоний, шт.

Контроль
Абакус Ультра СЭ, 1,5 л/га
Альто Супер КЭ, 0,5 л/га
Амистар Экстра КС, 0,6 л/га
Фалькон КЭ, 0,6 л/га
Фоликур КЭ, 1 л/га

Биологическая эффективность, %

Фунгицид,
норма расхода

Количество
колоний, шт.

Таблица 1
Эффективность фунгицидов против видов грибов рода Fusarium – F. equiseti, F. poae и F. proliferatum
Виды грибов рода Fusarium
F. equiseti
F. poae
F. proliferatum

322
83
0
9
22
163
45

74,2
100,0
97,2
93,2
49,4
-

175
0
0
0
0
7
13

100,0
100,0
100,0
100,0
96,0
-

321
0,3
106
69
0
113
74

99,9
67,0
78,5
100,0
64,8
-

Исходя из выше изложенного, можно сказать,
что применение метода агаровых пластин позволило дифференцировать фунгициды по их биологической эффективности в отношении видов грибов

Fusarium equiseti, F. poae и F. proliferatum. Испытываемые средства не всегда полностью ингибировали развитие колоний этих патогенов. Последние
проявляли заметно выраженную резистентность к

The scientific heritage No 51 (2020)
химическим препаратам. Наиболее действенным
(эффективность 93,2 – 100,0 %) в отношении вышеназванных видов грибов был препарат Фалькон.
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости создания более эффективных средств
для контроля развития грибов рода Fusarium.
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Анотація
Нині провідне місце посідає питання безпечного впливу хронічного навантаження харчовими жирами
на репродуктивну функцію. Особливо це актуально у сучасних чоловіків, для яких характерним є значне
зниження фертильності. У роботі досліджено вплив хронічного надмірного навантаження харчовими жирами (рафінована соняшникова олія, пальмова олія тверда форма, маргарин) на сперматогенну функцію
сім’яників. Було виявлено, що таке споживання харчових жирів призводить до порушення усіх складових
етапів сперматогенезу у дорослих самців щурів. У піддослідних тварин спостерігалося: зменшення загальної концентрації гамет, дефіцит морфологічно нормальних клітин та виникнення значної кількості аномальних фор сперматозоїдів.
Abstract
Currently, the leading issue is the safe effect of chronic dietary fat intake on reproductive function. This is
especially true for modern men, who are characterized by a significant decrease in fertility. The effect of chronic
overload of dietary fats (refined sunflower oil, solid palm oil, margarine) on the spermatogenic function of the
testes was studied. It was found that such consumption of dietary fats leads to disruption of all components of the
stages of spermatogenesis in adult male rats. In experimental animals were observed: a decrease in the total
concentration of gametes, a deficiency of morphologically normal cells and the emergence of a significant number
of abnormal forms of sperm.
Ключові слова: сперматогенез, самці щурів, пальмова олія, рафінована соняшникова олія, маргарин.
Keywords: spermatogenesis, male rats, palm oil, refined sunflower oil, margarine.
Неповноцінне та незбалансоване харчування
спричиняє виникненню найбільшої кількості різноманітних захворювань, в тому числі, репродуктивних [6]. Аналіз останніх досліджень показав, що в
Україні в результаті неповноцінного харчування
протягом 1990-2008 рр. вдвічі зросла захворюваність населення на ендокринні хвороби та метаболічні розлади [3], які у свою чергу сприяють виникненню гіпофертильності. Нині набуває актуальності дослідження негативного впливу хронічного
вживання надлишку жирів з продуктами харчування на чоловічу фертильність. Особливо привертає увагу дослідження впливу рафінованих та гідрогенізованих жирів (маргаринів, пальмове масло,
у якості дешевих замінників повноцінних жирів),
що є поширеними кулінарними інгредієнтами в
продуктах харчування.
Рафінована соняшникова олія, маргарин та пальмова олія за своїм жирно-кислотним складом є
недосконалими відносно жирового харчування.
Жоден із цих харчових жирів не задовольняє повністю фізіологічним потребам людини. У соняшниковій олії міститься 60% лінолевої кислоти від загальної кількості жирних кислот. Молочний жир в

маргаринах має велику кількість пальмітинової кислоти (26–29%), а її рекомендований вміст не повинен перевищувати 15%. Пальмова олія (гідрогенізоване пальмове масло) також містить надвелику
кількість пальмітинової кислоти −до 50%.
Тому надмірне споживання такої їжі може призводити до ожиріння та бути провокуючим чинником розвитку репродуктивних порушень у чоловіків (еректильної дисфункції, безпліддя). У роботах
на тваринах було показано, що навантаження харчовими жирами впливає на якість сперми, знижує
рухливість гамет, при цьому не впливаючи на інші
параметри сперматозоїдів. Натомість зміна рухливості статевих клітин викликає невелике зниження
потенціалу фертильності [7].
Зважаючи на постійне зростання попиту стосовно харчових жирів та олій (природні, рафіновані та
гідрогенізовані) питання користі та безпеки їхнього
пливу при хронічному вживанні на чоловічу репродуктивну функцію залишається відкритим.
Метою дослідження було вивчення впливу
тривалого споживання різних харчових жирів на
сперматогенну функцію сім’яників у дорослих самців щурів.
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Матеріали та методи. Експеримент та утримання тварин проводили відповідно до національних «Загально-етичних принципів експериментів
на тваринах», ухвалених V національним конгресом з біоетики (Київ, 2013). Дослідження проводили на 7 місячних самцях щурів популяції Wistar
масою 230-280 г. Перед початком експерименту самці були рандомізовано поділені на 4-и групи: 1-ша
група − інтактний контроль; 2-га – «Пальмове масло»; 3-я – «Рафінована соняшникова олія»; 4-а –
«Маргарин».
До стандартного раціону експериментальних
груп впродовж 75 діб додатково додавали жири у
розрахунку 3,0 г/кг маси, що перевищувало добову
норму в 1,5 раза. Тварини у 2-ій групі споживали
пальмову олію (ТМ «Delta Wilmar») у твердому
стані; у 3-ій – соняшникову рафіновану олію вітчизняного виробника; у 4-ій – твердий маргарин вітчизняного виробника. Після закінчення експерименту у самців оцінювали стан сперматогенезу в суспензії епідидимальних сперматозоїдів. Для цього
спермії отримували із розрізаної хвостової частини
епідидиміса вимиванням впродовж двох хвилин у 2
мл 0,9 % розчину хлориду натрію. Визначали кількість епідидимальних спермій в 1 мл суспензії, їх
рухливість та відсоток патологічних форм за зага-
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льноприйнятою методикою, використовуючи камеру Горяєва та світловий мікроскоп Біоламп 5.
Рухливість гамет виражали як відсоток рухливих
клітин (на 200 досліджених спермій), відсоток аномальних форм визначали на 200 досліджених клітин, беручи до уваги форму голівки, шийки, середньої та хвостової частини зрілого сперматозоїда, а
також наявність цитоплазматичних крапель навколо голівки та хвоста спермій як ознаку їхньої незрілості. Розраховували концентрацію морфологічно нормальних клітин 4.
Оцінку вірогідності відмінностей між групами
проводили з використанням пакету аналізу програм
Excel 2003 і Statistika 6.0 та застосуванням параметричних і непараметричних методів (U-критерій
Манна-Вітні, Q Дана).
Результати досліджень. Аналіз функціонального стану епідидимальних спермій показав порушення кількісних та якісних показників спермограми в усіх дослідних групах. Так, було виявлено
зменшення загальної концентрації гамет: у групі
«Пальмове масло» на 22 %, у групі «Маргарин» −
на 30,2 %, у групі «Рафінована соняшникова олія»
− на 34 % відносно контрольних самців (Р ≤ 0,05;
табл. 1).
Таблиця 1

Показники спермограми (х±Sx; n=7)
Показник

Група
Контроль Пальмове ма- Маргарин Раф. соняшн.
сло
олія
50,71±3,3 39,57±1,2* 35,43±2,1*
33,43±3,2*
81,29±2,6 72,00±5,8 65,00±3,7*
84,14±2,9
5,14±1,0
8,57±1,1*
5,00±0,7
8,29±0,9*

Концентрація сперматозоїдів, млн./мл
Рухливість, %
Патологічні форми, %
Концентрація морфологічно нормальних спермато48,16±3,3 36,21±1,3*
зоїдів, млн./мл
* – Статистично значущі відмінності відносно групи Контроль (Р<0,05).
Зменшення загальної кількості гамет призвело
до виникнення дефіциту морфологічно нормальних
форм у всіх піддослідних тварин. У групі «Пальмове масло» нестача становила 25 %, у групі «Маргарин» − 24%, у групі «Рафінована соняшникова
олія» − 36 % відносно контрольних тварин (Р ≤
0,05; див. табл. 1). Можливо, це пов’язано з дефіцитом тестостерону та, як наслідок, порушенням андроген-залежних стадій сперматогенезу, інкреторної
функції сім’яників. Адже провідним гормоном сперматогенезу є тестостерон. Для забезпечення безперервності сперматогенезу на фізіологічному рівні
потрібна висока внутрішньо тестикулярна концентрація андрогену. Його вміст в органі може бути в
декілька разів вищим, ніж у крові загальної циркуляції [2].
При визначенні відсотку рухливих гамет була
виявлена їхня нестача тільки в групі «Маргарин».
Вона становила 20 % відносно показників контрольних самців (Р ≤ 0,05; див. табл. 1). Відомо, що рухова активність спермальних клітин є енергетичнозалежним і енергетично-затратним процесом та
здебільшого залежить від концентрації АТФ. Основними постачальниками АТФ в спермальних кліти-

36,43±4,12*

30,71±3,05*

нах є дихання (близько 90 % усієї енергії) та гліколіз (приблизно 10 % потрібної енергії) [8]. Однак,
процес β-окислення жирних кислот також може
бути постачальником енергії для синтезу АТФ в
спермальних клітинах. Адже було встановлено, що
самі гамети здатні модулювати ліпідний обмін [1].
Тому зниження рухової активності сперматозоїдів
у самців групи «Маргарин» може бути наслідком
енергетичного дефіциту, викликаного надмірним
навантаженням маргариновими жирами.
Натомість відсоток аномальних форм гамет у
групі «Маргарин» залишився на рівні показників
контрольних самців. А в групах «Пальмове масло»
та «Рафінована соняшникова олія» виявлено перевищення цього показника на 67 % та на 61 %, відповідно, (Р ≤ 0,05; див. табл. 1). Вважається, що
надмірна жирова дієта може призводити до метаболічних розладів, які здатні впливати на процеси
сперматогенезу. Це відбувається через аномалії
експресії генів та сприяє порушенню синтезу протеїнів, зазвичай, ферментів, які контролюють ключові етапи метаболізму. Дані розлади можуть бути
наслідком відсутності продукту ферментативної
реакції чи накопиченням відповідного субстрату.
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Тобто підвищення кількості аномальних форм гамет може бути наслідком зміни експресії генів під
впливом надмірного надходження гідрогенізованих
та рафінованих жирів, що є неприродно та не фізіологічно для даного виду тварин. Це обумовило появу значної кількості аномальних форм та зменшило концентрацію морфологічно нормальних гамет. Надалі це може призвести до зниження
фертильності та розвитку безпліддя.
Висновки
Незбалансована дієта з надмірним вмістом пальмового масла, маргарину та рафінованої соняшникової олії призводить до порушення усіх складових етапів сперматогенезу дорослих самців щурів.
Це проявляється погіршенням параметрів спермограми: зменшенням загальної концентрації гамет,
дефіцитом морфологічно нормальних клітин та появою значної кількості аномальних фор сперматозоїдів.
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Анотація
Аналізом літературних джерел встановлено, що ячмінь ярий є важливою зерновою культурою для
вирощування в Україні та його використання у світовому землеробстві. У статті теоретично та практично
обгрунтвано та подано шляхи вирішення наукової задачі проходження процесів росту і формування продуктивності ячменю ярого та впливу на них позакореневих підживлень. Висвітлено результати дослідження щодо формування високопродуктивних посівів ячменю ярого за рахунок використання нових
перспективних сортів, та впливу на них позакореневого підживлення в умовах правобережного Лісостепу
України. Описано результати досліджень щодо формування індивідуальної продуктивності його структури та виявлено позитивну реакцію сортів ячменю ярого.
Досліджено вплив стимуляторів росту рослин (Аміностим, Біомаг, Урожай зерно та Урожай універсал) на зернову продуктивність ячменю ярого сортів Армакс та Сварог за використання їх у позакореневому підживленні у фазі кущіння та у фазі виходу у трубку. Дослідження проводяться на Науково-до-
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слідному господарстві «Агрономічне» ВНАУ, с. Агрономічне, Вінницького району. На основі аналізу доведено ефективність продуктивності ячменю ярого за сумісним впливом означених факторів на покращення виживання рослин.
Найбільш ефективним виявився сорт Армакс під впливом біопрепарату Урожай універсал 2,0 л/га,
збільшенням кількості стебел на 7 шт./м2, довжина колоса збільшилась на 0,6 см., кількість зерен у колосі
на 5 шт. більше та маса 1000 зерен була підвищена на 4 г.
Abstract
An analysis of literary sources found that barley is an important grain crop for cultivation in Ukraine and its
use in world agriculture. The article theoretically and practically grounded and presented ways to solve the scientific problem of going through the processes of growth and forming the productivity of spring barley and the
influence of foliar top dressing on them. The results of a study on the formation of highly productive crops of
spring barley through the use of promising new varieties, and the influence of foliar feeding on them under conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine are presented. The results of studies on the formation of the individual productivity of its structure are described and a positive reaction of spring barley varieties is found.
The influence of plant growth stimulants (Aminostim, Biomag, Harvest grain and Harvest universal) on the
grain productivity of spring barley varieties Armax and Svarog for their use in foliar feeding in the tillering phase
and in the phase of going into the tube was studied. Researches are carried out on the Scientific-experimental farm
"Agronomic" VNA, p. Agronomical Vinnitsa region. Based on the analysis, the productivity of spring barley is
proved by the combined influence of these factors on improving plant survival.
The Armax variety turned out to be the most effective under the influence of the biological product Harvest
universal 2.0 l / ha, an increase in the number of stems by 7 pcs. /, Ear length increased by 0.6 cm., Number of
grains in the ear by 5 pcs. more and the mass of 1000 grains was increased by 4 g.
Ключові слова: позакореневе підживлення, ярий ячмінь, довжина колоса, продуктивність стебел,
маса зерен у колосі.
Keywords: foliar top dressing, spring barley, spike length, stalk productivity, mass of grains in the ear.
Актуальність. Ячмінь ярий – важлива зернофуражна культура, яка займає істотне місце в балансі концентрованих кормів. Проте останнім часом спостерігається тенденція до скорочення посівних площ під цією культурою. Починаючи з 2010
року його площі зменшились до 2,88 млн. га, у 2013
р. вони становили лише 2,17 млн. г., а в 2015 році
посіви ячменю в державі займали всього 1,75 млн.
га.
Слід вказати і на переваги ячменю ярого над
іншими зерновими культурами, які полягають у
тому, що він може формувати високий урожай за
рахунок вологи, накопиченої у верхніх шарах
ґрунту в осінньо-зимовий період, а прирости врожаю зерна від внесення добрив вищі, ніж в інших
зернових культур[2].
У зв’язку з недостатнім рівнем ресурсного забезпечення виробництва ячменю ярого в багатьох
агроформуваннях України, у яких воно не рідко
здійснюється за залишковим принципом, урожайність культури залишається невисокою, а її
варіабельність до зміни кліматичних умов досить
істотна[1].
Вивчення і комплексна оцінка окремих основних елементів технології вирощування сортів ячменю ярого на основі глибокого аналізу елементів
структури формування врожаю, сортових особливостей і якості одержуваної під час цього продукції
дасть можливість підвищити ефективність виробництва цієї культури.
У зв’язку з цим актуальним напрямом досліджень є розкриття генетичного потенціалу продуктивності рослин нових сортів, пошук оптимальних норм висіву насіння для них, а також найбільш
ефективних варіантів позакореневих підживлень[2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасне підвищення продуктивності зернових культур є актуальним, надмірне і неконтрольоване використання агрохімікатів, насичення їхніми відходами, різними генотоксичними та мутагенними
речовинами середовища проживання людства.
Агресивне ставлення людини до довкілля призвело
до поступової глобалізації екологічних змін, навіть
до змін клімату.
Тому подальше удосконалення технологій повинно бути орієнтовано на перехід до більш широкого використання біологічних засобів підвищення
врожайності. Одним із сучасних напрямів підвищення врожайності та якості продукції рослинництва є упровадження ефективних енергозберігаючих технологій із застосуванням стимуляторів росту рослин, які сприяють більш повній реалізації
генетичного потенціалу і є конкурентами технологій із використанням генномодифікованих рослин[3].
Застосування мікродобрив у рослинництві є
невід’ємною складовою сучасних агротехнологій,
оскільки вони є важливими компонентами в системі збалансованого живлення рослин. Мікроелементи відіграють значну роль в активізації ферментів і фотосинтезу, процесах дихання, вуглеводневого і нуклеїнового обміну. Вони дозволяють
значно підвищити стійкість рослин до несприятливих погодних умов, хвороб і шкідників сільськогосподарських культур, підвищують врожай та якість
продукції[4].
Академік П.А. Власюк встановив, що в умовах
високих температур, позакореневе підживлення
мікроелементами підвищує вміст колоїднозв’язаної
води, зменшує порушення синтезу білка, знижує інтенсивність 7 гідролізу, сповільнює накопичення в
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тканинах аміаку та інших токсичних речовин. У результаті проведених досліджень встановлено позитивний вплив мікродобрив на перегрупування води
у рослині – кількість зв’язаної води підвищується
на 12-50 %, забезпечуючи стійкість рослин до посухи і підвищених температур. Її кількість у рослині пов’язана з гідрофільністю колоїдів, підвищуючи на 13-42 % гідратацію колоїдів протоплазми[5].
За даними науковця Рожкова А.О. були проведенні досліджувані варіанти норми висіву і позакореневих підживлень полімерним добривом «Вуксал» в результаті чого істотно впливали на площу
листової поверхні рослин і лінійні розміри передпрапорцевого листка ячменю ярого.
Кращим варіантом позакореневого підживлення, який забезпечував формування найбільшої
площі листя та максимальні лінійні розміри другого
листка був варіант дворазового внесення препарату
«Вуксал» – у фазу трубкування і колосіння Площа
листа контролю сягала 11,26 см2. після внесення позакореневого підживлення площа листка збільшилась до 11,87 см2. А це створювало більш міцну основу для активізації асиміляційної діяльності рослин і, як наслідок, формування вищої урожайності
зерна[6].
За результатами досліджування науковцем
Поліщуком І.С. які були проведені у 2016-2017 рр,
підтвердили залежність змін індивідуальної продуктивності у сортів ячменю ярого із застосуванням позакореневих підживлень.
Висоту рослин сортів ячменю ярого відмічали
у фазі молочно-воскової стиглості. Максимальну
висоту ярого ячменю сорту Гладіс – 86,5 см та
сорту та сорту Водограй – 110,6 см, відмічено на
варіанті досліду, де застосували обробку Карбамідом у дозі N60 у фазі виходу рослин у трубку
та комплексним добривом «Нановіт Макро» у фазі
початку колосіння. На контрольному варіанті висота сортів ячменю ярого була меншою на 19,3 та
16, 5 см. і становила 68,2 та 94,1 см.[7]
Мета статті. Полягає у виявленні залежності
росту, розвитку та формування продуктивності
сортів ячменю ярого впливу позакореневого
підживлення в умовах Правобережного Лісостепу.
Методи. При проведені досліджень використовуються загальнонаукові та спеціальні методи:
польовий, вимірювально-ваговий, лабораторний,
статистичний, порівняльно-розрахунковий.
Результати дослідження та їх обговорення:
Польові дослідження проводили на дослідному
полі Вінницького національного аграрного університету с. Агрономічне, Вінницького району впродовж 2017-2019 років.
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Для дослідження використовували сорт Армакс оригінатором є ДП «Науковий іноваційно-технологічний центр Інституту кормів та сільського
господарства НААН України» Вінницького району.
Сорт має високу адаптивність для вирощування у
всіх природно-кліматичних зонах, кущиність середня. Відповідає вимогам пивоварного сорту та
стійкістю до захворювання.
У дослідженнях також був використаний сорт
Сварог який занесений до Реєстру сортів рослин
України з 2012 року. Рекомендована зона вирощування – Степ, Лісостеп і Полісся. Сорт придатний для умов високо інтенсивного землеробства.
Середня урожайність становить за роки випробування 5,0 – 5,2 т/га. Посухостійкий, стійкий до вилягання, що забезпечує міцним стеблом, висока кущистість, середньостиглий, вегетаційний період
становить 82-90 днів, маса 1000 зерен – 48-50 г.
Для позакореневого підживлення використовували добрива: Амістим 2,0 л/га; Біомаг 1,0 л/га,
Урожай зерно 2,0 л/га, Урожай універсальний 2,0
л/га.
За технологією вирощування ячменю ярого
посіви були проведені в оптимальні строки нормою
висіву 190 кг./га (4,5 млн. сх. насінин на 1 га.) звичайним рядковим способом. Вперше вносили позакореневе підживлення у фазі кущення а наступне
внесення добрив проводили у фазі початку колосіння ярого ячменю.
Використання позакореневого підживлення на
посівах ярого ячменю покращує умови росту та розвитку культури та підвищує індивідуальну продуктивність рослини. Процес формування елементів індивідуальної продуктивності культури
обумовлюється складністю регулювання кількості
продуктивних стебел, кількість колосків в колосі та
зерен в колосі. Важливим показником є маса
насіння на одному колосі та маса 1000 зерен, що
обумовлює урожайність в цілому.
Проведення дослідження у 2018-2019 рр,
підтвердили залежність змін індивідуальної продуктивності у сортів ячменю ярого Армакс та Сварог із застосуванням позакореневих підживлень. В
таблиці 1 та 2 представлені дані по ефективності
позакореневих підживлень у посівах ячменю ярого.
Застосування позакореневого підживлення
Аміностим, Біомаг, Урожай зерно та Урожай
універсальний у фазі початок кущення та у початку
колосіння збільшували висоту стебел, довжину колоса, його озерненість та масу 1000 насінин у роки
дослідження.

Контроль
440
7,5
Аміностим 2,0 л/га*
443
7,9
Біомаг 1,0 л/га*
446
8,0
Урожай зерно 2,0 л/га*
445
7,7
Урожай універсальний 2,0 л/га*
447
8,1
Аміностим 2,0 л/га**
445
8,5
Біомаг 1,0 л/га**
449
8,6
Урожай зерно 2,0 л/га**
448
8,3
Урожай універсальний 2,0 л/га**
450
8,8
Примітки: * - позакореневе підживлення у фазі «початок кущення »
** - позакореневе підживлення у фазі «початок колосіння»
Найкращі показники показали при внесенні
двох позакореневих підживлень Біомаг 1,0 л/га та
Урожай універсальний 2,0 л/га сорту Армакс сприяло таким змінам,у фазі кущення та початку колосіння ячменю ярого сприяло збільшенню кількість продуктивних стебел до 446 – 449 шт/ м2 при
тому що контроль становив 440 шт/ м2 , подовження
колоса до 8,0 - 8,6 см., збільшенні кількість зерен в
колосі – 20,5 - 22,3 шт., маса зерен у колосі становила 1,24 - 1,31 г. і маса 1000 насінин – 45,30 - 46,90
г.
При внесені позакореневого підживлення Урожай універсальний 2,0 л/га сприяло збільшенню довжини колоса на 0,6 см, кількість продуктивних

17,0
21,5
20,5
22,0
19,5
23,2
22,3
23,8
21,2

Маса 1000 зерен,г.

Маса зерен
з колосом, г.

Кількість
зерен у колосі, шт..
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Таблиця 1.
Індивідуальна продуктивність ячменю ярого сорту Армакс залежно від внесення позакореневого підживлення (у середньому за 2018-2019 рр.)
Позакореневе підживлення
Показники продуктивності колоса

Кількість продуктивних стебел
шт./м2
Довжина
колоса,см.
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0,97
1,23
1,24
1,30
1,03
1,3
1,31
1,37
1,1

44,80
45,0
45,30
45,10
45,20
46,0
46,90
46,50
46,30

стебел на 7 шт., кількість зерен у колосі становила
19,5 шт., маса зерен з колосом 1,03 г., маса 1000
насінин становила 45,20 г. при внесені біопрепаратів у фазі кущення, у фазі початку колосіння довжина була збільшена на 0,7 см., збільшилась кількість зерен у колосі на 2,5 шт. при внесені припарата. також збільшилась маса 1000 насінин до 46,30
г.
Отримані результати свідчать про те, що вплив
позакореневих підживлень на індивідуальну продуктивність сорту ярого ячменю залежить від кількості обробки та норм внесення препарату.

Маса зерен з колосом,
г.

Маса 1000 зерен,г.

Контроль
500
8,0
Аміностим 2,0 л/га*
502
8,2
Біомаг 1,0 л/га*
503
8,3
Урожай зерно 2,0 л/га*
504
8,4
Урожай універсальний 2,0 л/га*
506
8,6
Аміностим 2,0 л/га**
503
9,5
Біомаг 1,0 л/га**
504
9,7
Урожай зерно 2,0 л/га**
505
9,8
Урожай універсальний 2,0 л/га**
507
9,9
Примітки: * - позакореневе підживлення у фазі «початок кущення»
** - позакореневе підживлення у фазі «початок колосіння»

Кількість зерен у колосі, шт..

Довжина колоса,см.

Кількість продуктивних
стебел шт./м2

Таблиця 2
Індивідуальна продуктивність ячменю ярого сорту Сварог залежно від внесення позакореневого підживлення (у середньому за 2018-2019 рр.)
Позакореневе підживлення
Показники продуктивності колоса

20,0
21,0
22,0
22,5
24,0
22,0
23,0
25,5
26,5

1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,29
1,38
1,46
1,52

51,0
53,0
53,8
54,0
55,2
58,0
61,0
61,8
62,0
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Високі показники структури індивідуальної
продуктивності сорту Сварог, де застосували для
позакореневого підживлення Урожай універсальний 2,0 л/га у фазі кущення, де кількість продуктивних стебел становила 506 шт/га., подовження колоса до 8,6 см., збільшилась кількість зерен у колосі
до 24,0 шт., маса 1000 зерен становила 55,2 г.
На варіанті досліду сорту Сварог, де застосували позакореневе підживлення Урожай універсальний 2,0 л/га у фазі початку колосіння показники становили маса 1000 зерен 62,0 г., подовження
колоса до 9,9 см. кількість продуктивних стебел
становила 507 шт/га, збільшилась кількість зерен у
колосі до 26,5 шт.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведеними дослідженнями підтверджено позитивну реакцію сорту Армакс ярого ячменю на зміну індивідуальної продуктивності із застосуванням позакореневих підживлень в умовах
правобережного Лісостепу України. Так, максимальна продуктивність стебел 449 шт./
відмічена де застосовували біопрепарат Урожай
універсальний який був внесений у фазі кущення та
у фазі початку колосіння. Також відмічено, що при
внесенні Біомаг 1,0 л/га було збільшено масу 1000
зерен до 45,3 порівняно з контролем 44,8 г.
Також, слід зазначити, що найбільш ефективним було дворазове обприскування протягом
періоду вегетації. Так згідно даними, наведеними в
табл. 1 та 2 сприятливі умови для формування
індивідуальної продуктивності сортів Армакс та
Сварог відзначено на варіантах досліду, де вносили
дворазово препарати у фазах кущення та початку
колосіння що маса 1000 насінин становила 6,20 г.,
що більше за контроль на 1,10 г.
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Abstract
This paper provides experimental data on effect of electromagnetic field on the microstructure melted slags.
Conclusion is that slag copper loss has chemical nature, and mechanical loss depends on operating practice of
pyrometallurgical processes.
Keywords: slag, melt, metal loss, electromagnetic field, electric conductivity.
INTRODUCTION
Our researches have established that there are
complex supramolecular compounds in the melts. Such
compounds enable to control the melted slags electric
conductivity [1,2]. There is detected coacervation effect of multicomponent oxide melts. Such circumstances and new data in the scientific and technical literature give rise to need for specification of the reasons
of slag metal loss in the pyrometallurgical processes.
One of the copper slag depletion methods is the
slag depletion in electric furnaces. This case requires
researches for electric current transport in the condensed systems as qualitative differences between liquid and solid make appreciable and, in many cases, cardinal difference in implementation of processes and
methods of their control.
The following concepts of solid body conductivity
are in the literature:
- metal conductivity is explained by electron
transport through their crystal lattice or over the surface;

- semiconductor conductivity is explained mainly
by electron transport along the crystal lattice depending
on electron and atom (or ion) relationship in the lattice;
- dielectric conductivity is explained, in particular,
by ion transport in the lattice, sometimes electronic processes in the substance structure are ignored.
In the overwhelming majority of cases, charge
transfer and transport mechanism is considered rather
than electron inhibition mechanism (reason of body resistance), which, in many cases, is considered as conductivity function [3]. We have carried out researches
of melted slags electric conductivity under the influence of alternating electromagnetic fields. Figure 1
shows experimental cell scheme for determination of
alternating electromagnetic fields effect on melded
slags electric conductivity.
EXPERIMENTAL
Table 1 provides chemical analysis of slags of the
copper concentrate reverberatory smelting.

Figure 1. Oxide Melt Electric Conductivity Measurement Cell
1 – graphite heater-solenoid; 2 – graphite shielding; 3 –Ø60 mm pipe of aluminum oxide;
4 – crucible with melt; 5 – pedestal of aluminum oxide; 6 – electrodes; 7 – current source; 8 – stress recorders;
9 – thermocouple.
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SiO2

CaO

30,4
31,0

2,5
3,2
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Table 1
Chemical Analysis of Reverberatory Smelting Slag of Balkhash Copper Plant, %.
Slag Component Content, %
Fe
Cu
Pb
Pb
Zn
Zn
+2
Al2O3 Fe O3 Fe
Cu
Cu oxide
Pb
Zn
sulf
sulf
sulf oxide
sulf oxide
5,4
34,4 23,2 1,5 0,8 0,6
0,2
0,55 0,45
0,1
5,35 5,16 0,19
4,35
33,6 29,5 - 1,0 0,6
0,4
0,75 0,73 0,02
7,6 5,6
2,0

Following is another example of chemical analysis of reverberatory smelting slag of Balkhash Copper Plant,
%
Component
Fe2O3
CaO
Al2О3
SiO2
Pb
Cu
Zn
Component content
34,4
2,5
7,0
26,65
0,54
0,88
5,4
It is evident from Table 1 data that slag composition may vary within the rather wide range that affects
the melts electric conductivity.
Figures 2, 3, 4 and 5 show the results of change in
electric conductivity of the slags of reverberatory, blast

and bubble smelting (Vanuykov’s process) under the
influence of alternating electromagnetic fields. Unfortunately, this technique had such feature: electromagnetic field is formed by heating element (graphite coil)
and the melt started to be cooled with inactive current.

Figure 2. Reverberatory Smelting Slag Electric Conductivity Relationship (BMMIW) under the Influence of
Electromagnetic Fields (Electric Conductivity, Temperature)
It is evident from Figure 2 that with inactive magnetic field (point 1) the melt electric conductivity increases stepwise in 7 times (point 2). With active elec-

tromagnetic field (point 3), the electric conductivity reduces gradually, and with inactive electromagnetic
field (point 4) the melt increases stepwise up to initial
value.

Figure 3. Blast Smelting Slag Electric Conductivity Relationship (local Karsakpay Plant) under the Influence of
Electromagnetic Fields (Electric Conductivity, Temperature)
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It is evident from Figure 3 data that with active
electromagnetic field (point 1) the instrument does not
show electric conductivity value, it is so small. Gradual
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melt electric conductivity reduction (point 2) starts with
inactive electromagnetic field.

Figure 4. Blast Smelting Slag Electric Conductivity Relationship (Irtysh Copper Plant) under the Influence of
Electromagnetic Fields
It is apparent from Figure 4 data that with inactive
magnetic field (point 1) the value of melt electric conductivity increases. With active magnetic field (point
2), it falls to initial value.

Figure 5. Vanuykov’s Smelting Slag Relationship (BMMIW) under the Influence of Electromagnetic Fields
(Electric Conductivity, Temperature)
It is apparent from Figure 5 data that with inactive
magnetic field (point 1) the melt electric conductivity
increases stepwise and continues to grow on melt cooling. With active electromagnetic field, the electric conductivity falls stepwise to value in front of the point 1.

Measurements of electric conductivity of the slags
of various pyrometallurgical processes have shown that
on change of exposure the electric conductivity behavior has ambiguous nature. Electric conductivity may
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change stepwise, grow slowly or reduce with great relaxation time. It is possible to consider electron
transport conductivity by melt structural elements depending on electron and atom relationship or melt
structure components transport. However, change of
electron motion pattern either depending on orientation
of melt structural components or under the influence of
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external electromagnetic field is the most likely. For
clarity, Figure 6 provides picture of diagram chart of
temperature recorder and melt electric conductivity values. In Figure 6, curve 1: temperature rise to the right
of diagram; curve 2: electric conductivity increase to
the left of diagram.

Figure 6. Readings of Melted Slag Temperature & Electric Conductivity of Electrical Smelting of
Dzhezkazgan Copper Plant
It is apparent from Figure 6 that readings of electric conductivity under the influence of electromagnetic
field vary near the specified value, likely, depending on
solenoid current nature. With inactive electromagnetic
field, the electric conductivity increases stepwise.

Alternating electromagnetic field has caused coacervation of melt to separate fractions. Microstructure of
individual slag components was analyzed using electronic microscope. Figure 7 shows method of microstructure formation when bridging after melt electromagnetic field processing.

а)
b)
Figure 7  a) crystal banded structure, b) piliform structure
Mineralogical test of some slag samples has
shown availability of the following phases.
Shiny Slag Part
1. Basis – clear glass, slightly brownish with
point-like, presumably, matte inclusions, refraction index: N~1.620. Availability of glass fragments with
starting of silicate component crystallization is recorded.
2. Small amount, presumably, of mineral of amphibole group – according to crystal-optical constants
– tschermakite Ca2Mg3Al2[Si6Al2O22](OH)2 biaxial
negative 2V(-), refraction index from N~1.620 and
more, greenish-brown color, anisotropic.

3. A few of quartz α-SiО2.
Matt Slag Part
1. Basis – mineral of amphibole group – greenishbrown color, anisotropic. According to crystal-optical
constants – tschermakite Ca2Mg3Al2[Si6Al2O22](OH)2,
biaxial negative 2V(-), refraction index from N~1.620
and more.
2. A few of glass with N~1.620.
When testing the sample by reflected light in polished slide, availability of widely spaced point-like inclusions of matte is recorded throughout the field.
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Figure 8. Matte globule.
1 – Chalcocite Cu2S. 2 – Metallic copper Cu.

Figure 9. Glasslike phase.
3 – Glass, 4 – Tschermakite Ca2Mg3Al2[Si6Al2O22](OH)2. 5 – Point-like Matte Inclusions
“Piliform copper” explaining copper loss in the
metal form sometimes illustrates slag copper loss. We
have obtained an image of retrograde decomposition
[4] of oxy sulfide copper compound to be available in

the melt at specific temperatures and fractured in phase
transition of the first order. Figure 10 provides an image
of oxy sulfide compound decomposition with copper
release in the form of filaments.

Figure 10. Complex Oxy Sulfide Compound Decomposition Image
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As it follows from provided experimental data, the
microstructure of oxide melts has pronounced heterogeneity affecting the melt electric conductivity, microstructure of individual melt components and, consequently, slag metal loss.
CONCLUSION:
Physiochemical transformations of slag microstructure under the influence of physical impacts allows
for the conclusion that slag metal loss has chemical nature. Mechanical slag metal loss depends on technological features and implementation of pyrometallurgical
processes.
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Аннотация
В статье рассматриваются общие вопросы организации методов и средств защиты информации. Рассмотрены различные определения общенаучного понятия «информация», с точки зрения различных ученых, исследователей, и в зависимости от отрасли человеческой деятельности. Рассмотрены виды представ-
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ления информации и ее отдельные свойства, применительно к компьютерной обработке данных. Рассмотрены фундаментальные понятия и определения из области информационной безопасности систем. Приведены исторические этапы развития средств защиты информации, дана классификация методов защиты информации, исследованы основные направления их использования. Рассмотрена классификация компьютерных вирусов за основными их признаками, а также задачи, решаемые антивирусными средствами.
Отдельно рассмотрены криптографические методы защиты информации и общая технология шифрования.
Abstract
The article discusses general issues of organizing methods and means of information protection. Various
definitions of the general scientific concept of "information" are considered, from the point of view of various
scientists, researchers, and depending on the branch of human activity. The types of information presentation and
its individual properties in relation to computer data processing are considered. The fundamental concepts and
definitions from the field of information security of systems are considered. The historical stages in the development of information security means are given, the classification of information security methods is given, the main
directions of their use are investigated. The classification of computer viruses by their main features, as well as
the tasks solved by antivirus tools, are considered. Cryptographic methods of information protection and general
encryption technology are considered separately.
Ключевые слова: информация, информационная безопасность, конфиденциальность, целостность,
доступность.
Keywords: information, information security, confidentiality, integrity, availability.
Введение. На протяжении всего своего существования человечество получало новые знания об
окружающем мире. Именно новые данные, полученные в процессе познания или обучения, называется информацией. Информация (лат. informatio –
разъяснение, изложение), первоначально – сведения, передаваемые людьми устным, письменным
или другим способом с помощью условных сигналов, технических средств и т.д. С середины 20-го
века информация является общенаучным понятием, включающим в себя:
- сведения, передаваемые между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом;
- сигналы в животном и растительном мире;
- признаки, передаваемые от клетки к клетке,
от организма к организму;
- и другие.
Современное научное представление об информации очень точно сформулировал Норберт
Винер, "отец" кибернетики: информация – это обозначение содержания, полученного из внешнего
мира в процессе нашего приспособления к нему и
приспособления к нему наших чувств. Известно
также другое его определение этого понятия: «Информация есть информация, а не материя и не энергия». Тем самым Н. Винер отказался от формулирования понятия информации, считая, что оно сродни
таким категориям, как движение, жизнь, сознание.

Хорошо известно определение академика В.М.
Глушкова: «Информация в самом общем ее понимании представляет собою меру неоднородности
распределения материи и энергии в пространстве и
во времени, меру изменений, которыми сопровождаются все протекающие в мире процессы. … Информацию несут в себе не только испещренные
буквами листы книги или человеческая речь, но и
солнечный свет, складки горного хребта, шум водопада, шелест листвы».
Представления об информации, основанные на
статистической теории передачи сигналов К. Шеннона, привели к следующему определению в
Webster’s New World Dictionary of Computer Terms:
«Информация – это данные, которые обрабатываются компьютером и могут быть выведены в
форме, удобной для пользователя».
Определений информации существует множество, причём академик Н. Н. Моисеев даже полагал,
что в силу широты этого понятия нет и не может
быть строгого и достаточно универсального определения информации. Вместе с тем формулировка
термина «информация», хотя бы в общем виде,
необходима для решения как теоретических, так и
практических задач современной науки, и техники.
Приведем еще несколько определений, представленных таблицей 1.

Таблица 1
Определение понятия информация
Определение понятия «информация»
Автор, область науки
информация – это мера сложности структур.
А. Моль [1]
информация – это отраженное разнообразие.
Д. Урсул А. [2]
информация – это содержание процесса отражения.
Тузов А. Г. [3]
информация – это вероятность выбора.
Яглом И. М. [4]
информация – это снятая неопределенность.
К. Шеннон [5]
информация – это характеристики внутренней организованности материальной Глушков В. М. [6], Колсистемы (по множеству состояний, которые она может принимать) позволяет могоров А. Н. [7], Эшби
оценивать потенциальные возможности систем независимо от процесса переУ. Р.[8]
дачи или восприятия информации.
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информация – это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в
Н. Винер [9]
процессе нашего приспособления к нему и приспособления к нему наших
чувств
информация – это сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их паН.В. Макарова [10]
раметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них степень неопределенности, неполноты знаний.
информация – это отрицание энтропии.
Леон Бриллюэн [11]
информация – это математическое ожидание квадрата относительной скорости
Р. Фишер [12]
изменения условной плотности вероятности ρ(θ,х) в точке х
информация – это сведения об окружающем мире и протекающих в нем процес- Словарь С. И. Ожегова
сах, воспринимаемые человеком или специальным устройством;
[13]
информация – это сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии
чего-нибудь. (Научно-техническая и газетная информации, средства массовой
информации – печать, радио, телевидение, кино).
информация – это содержание генетического кода – структуры молекул ДНК, Определение в генетике.
входящих в состав клетки живого организма
[2]
информация – это неотъемлемое свойство всех существующих элементов и си- Определение в физике [2]
стем, выражающая их смысл существования, и сама существующая вечно.
информация – это отражение разнообразия в существующем мире
Определение в информатике [6,7,9]
информация – это знания о предметах, фактах, идеях и т.д., которыми могут Международный стандарт
обмениваться люди в рамках конкретного контекста.
ISO/IEC 10746-2:1996
информация – это знания относительно фактов, событий, вещей, идей и поня- Международный стандарт
тий, которые в определённом контексте имеют конкретный смысл.
(ISO/IEC 2382:2015
информация – это сведения, воспринимаемые человеком и (или) специальными ГОСТ 7.0-99
устройствами как отражение фактов материального или духовного мира в процессе коммуникации.
Во многом определение информации зависит
от отрасли человеческой деятельности:
- в бытовом смысле под информацией понимают любые данные или сведения, которые коголибо интересуют. Например, сообщение о какихлибо событиях, о чей-либо деятельности и т.п.;
- в технике под информацией понимают сообщения, передаваемые в форме знаков или сигналов
(в этом случае есть источник сообщений, получатель (приемник) сообщений, канал связи);
- в кибернетике под информацией понимают
ту часть знаний, которая используется для ориентирования, активного действия, управления, т.е. в целях сохранения, совершенствования, развития системы.
Применительно к компьютерной обработке
данных, под информацией понимают некоторую
последовательность символических обозначений
(букв, цифр, звуков, графиков, рисунков и др.), несущую смысловую нагрузку и представленную в
понятном компьютеру виде. Физически информация в компьютере записывается и передается в виде
электрических сигналов.
Наиболее общее понимание термина «информация» состоит в том, что информация – это отражение разнообразия в существующем мире. Важно
помнить при изучении данного термина, что ни
одна из приведенных трактовок не может считаться
определением. Информация может существовать в
виде:
- текста, рисунков, фотографий, чертежей;
- световых или звуковых сигналов;
- радиоволн;
- электрических и нервных импульсов;

- магнитных записей;
- жестов и мимики;
- запахов и вкусовых ощущений;
- хромосом, посредствам которых передаются
по наследству признаки и свойства организмов, и
т.д.
Человек воспринимает с помощью органов
чувств следующую информацию:
- визуальную (восприятие зрительных образов,
различие цветов и т.д.) – с помощью зрения (90%);
- звуковую (восприятие музыки, речи, сигналов, шума и т.д.) – с помощью слуха;
- обонятельную (восприятие запахов) – с помощью обоняния;
- вкусовую (восприятие посредством вкусовых
рецепторов языка) – с помощью вкуса;
- тактильную (посредством кожного покрова
восприятие информации о температуре, качестве
предметов и т.д.) – с помощью осязания.
Свойства информации:
- релевантность – способность информации
соответствовать нуждам (запросам) потребителя;
- полнота – свойство информации исчерпывающе (для данного потребителя) характеризовать
отображаемый объект или процесс;
- своевременность – способность информации
соответствовать нуждам в нужный момент времени;
- достоверность – свойство информации не
иметь скрытых ошибок. Достоверная информация
со временем может стать недостоверной, если устареет и перестанет отражать истинное положение
дел;
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- доступность – возможность получения информации данным потребителем;
- защищенность – свойство, характеризующее
невозможность несанкционированного использования или изменения информации;
- эргономичность – свойство, характеризующее удобство формы или объема информации с
точки зрения данного потребителя.
Основная часть. Вопреки распространенному
мнению обычные факты сами по себе, не о чем не
говорят – они приобретают значение в сравнении с
другими фактами. Если некие сведения не несут
для нас смысловой нагрузки или же они не новы
для нас, то такой факт останется для нас всего лишь
фактом. Ежедневно мы узнаем массу новой информации, нужной и не очень. Большую ее часть мы,
естественно, узнаем из Интернета. Данные и сведения о неких объектах, находящиеся в свободном доступе, принадлежит всем без исключения. Кроме
того, в Интернете люди часто передают друг другу
огромное количество личной информации. Поэтому наше общество часто называют «информационным», ведь человечество в буквальном смысле
стало зависеть от той информации, которой оно
владеет.
В современном мире информация представляет собой определенную для человека ценность.
Как и любую другую ценность, информацию стоит
защищать от ее неправомерного искажения или несанкционированного доступа к ней. Многие пользователи остались бы недовольными, если бы информация личного характера, которой они обмениваются в различных социальных сетях, находилась
в общем пользовании. Поэтому, защита данных от
несанкционированного доступа является одной из
приоритетных задач при проектировании любой
информационной системы. Но как правильно защитить информацию? И существует ли абсолютная защита информации? Именно эти вопросы будут рассмотрены в работе.
Очередной этап технологической революции,
происходящей в настоящее время в мире, влечет серьезные изменения в экономике, социальной структуре общества. Массовое применение новых технологических средств, на основе которых осуществляется информатизация, стирает геополитические
границы, изменяет образ жизни миллионов людей.
Вместе с тем, информационная сфера становиться
не только одной из важнейших сфер международного сотрудничества, но и объектом соперничества.
В настоящее время большинство руководителей предприятий и организаций принимают меры
по «защите и обороне» важной для них информации. Однако практика показывает, что эти действия
не всегда носят системный характер. В основном
они направлены на ликвидацию только отдельных
угроз, оставляя бреши в обороне.
К сожалению, в Украине до настоящего времени отсутствует единая система безопасности
предпринимательства. Поэтому руководству любой организации приходиться самостоятельно решать сложную задачу обеспечения своей экономи-
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ческой и информационной безопасности с оптимальными финансовыми затратами, но на необходимом уровне защищенности.
Каждое предприятие и организация вынуждены постоянно вести конкурентную борьбу за свое
существование, за прибыльное ведение дел, за свое
доброе имя в условиях становления рыночной экономики. Успех производственной и предпринимательской деятельности в немалой степени зависит
от умения распоряжаться таким ценнейшим товаром, как информация. Поэтому в условиях ужесточения конкуренции успех предпринимательства,
гарантия получения прибыли все в большей мере
зависят от сохранности в тайне секретов производства, опирающихся на определенный интеллектуальный потенциал и конкретную технологию.
Само понятие «безопасность» приобретает
расширенное содержание, оно включает в себя вопросы информационно-коммерческой, юридической и физической безопасности, решение которых
требует особого внимания в связи с возрастающей
ролью информации в жизни общества.
Рассмотрим фундаментальные понятия и определения из области информационной безопасности
и надежности систем [14, 15, 16]:
Информация – сведения (данные) о внутреннем и окружающем нас мире, событиях, процессах,
явлениях и т. д., воспринимаемые и передаваемые
людьми или техническими устройствами.
Информационная (информационно-вычислительная) система – организационно упорядоченная совокупность документов, технических средств
и информационных технологий, реализующая информационные (информационно-вычислительные)
процессы.
Информационные процессы – процессы сбора,
накопления, хранения, обработки (переработки),
передачи и использования информации.
Информационные ресурсы – отдельные документы или массивы документов в информационных системах.
Доступ – специальный тип взаимодействия
между объектом и субъектом, в результате которого создается поток информации от одного к другому.
Несанкционированный доступ (НСД) – доступ
к информации, устройствам ее хранения и обработки, а также к каналам передачи, реализуемый
без ведома (санкции) владельца и нарушающий тем
самым установленные правила доступа.
Объект – пассивный компонент системы, хранящий, перерабатывающий, передающий или принимающий информацию; примеры объектов: страницы, файлы, папки, директории, компьютерные
программы, устройства (мониторы, диски, принтеры и т. д.).
Субъект – активный компонент системы, который может инициировать поток информации;
примеры субъектов: пользователь, процесс либо
устройство.
Безопасность ИВС – свойство системы, выражающееся в способности системы противодействовать попыткам несанкционированного доступа или
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нанесения ущерба владельцам и пользователям системы при различных умышленных и неумышленных воздействиях на нее.
Защита информации – организационные, правовые, программно-технические и иные меры по
предотвращению угроз информационной безопасности и устранению их последствий.
Атака – попытка несанкционированного преодоления защиты системы.
Информационная безопасность систем –
свойство информационной системы или реализуемого в ней процесса, характеризующее способность
обеспечить необходимый уровень своей защиты.
Или другое определение. Информационная безопасность – все аспекты, связанные с определением, достижением и поддержанием конфиденциальности, целостности, доступности информации
или средств ее обработки:
конфиденциальность (confidentiality) – состояние информации, при котором доступ к ней осуществляют только субъекты, имеющие на нее
право;
целостность (integrity) – избежание несанкционированной модификации информации;
доступность (availability) – избежание временного или постоянного сокрытия информации от
пользователей, получивших права доступа.
Ценность информации определяется степенью
ее полезности для владельца. Идентификация –
процесс распознавания определенных компонентов
системы (объектов или субъектов) с помощью уникальных идентификаторов.
Аутентификация – проверка идентификации
пользователя или иного компонента ИС для принятия решения о разрешении доступа к ресурсам системы.
Надежность системы – характеристика способности программного, аппаратного, аппаратнопрограммного средства выполнить при определенных условиях требуемые функции в течение определенного периода времени.
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Достоверность работы системы (устройства) – свойство, характеризующее истинность конечного (выходного) результата работы (выполнения программы), определяемое способностью
средств контроля фиксировать правильность или
ошибочность работы.
Ошибка устройства – неправильное значение
сигнала (бита – в цифровом устройстве) на внешних выходах устройства или отдельного его узла,
вызванное технической неисправностью, или воздействующими на него помехами (преднамеренными либо непреднамеренными), или иным способом.
Ошибка программы – проявляется в несоответствующем реальному (требуемому) промежуточному или конечному значению (результату) вследствие неправильно запрограммированного алгоритма или неправильно составленной программы.
Достоверность информации определяется достаточной для владельца точностью отражать объекты и процессы окружающего мира в определенных временных и пространственных рамках. Информация,
искаженно
представляющая
действительность, может нанести владельцу значительный материальный и моральный ущерб. Если
информация искажена умышлено, тот ее называют
дезинформацией.
Своевременность информации, т.е. соответствие ценности и достоверности определенному
временному периоду. Данное свойство определяется выражением

t
 2,3


C (t )  C 0 e

, где C0 – цен-

ность информации в момент ее возникновения; t –
время от момента возникновения информации до
момента определения ее стоимости; τ – время от
момента возникновения информации до момента ее
устаревания. Исторические этапы развития средств
защиты информации представлены таблицей 2 .
[14,17,18].

Таблица 2
Исторические этапы развития средств защиты информации
Этапы
развития
Краткая характеристика этапа.
средств информационной безопасности
I этап – примерно до характеризуется использованием естественно возникавших средств информаци1915/16 года
онных коммуникаций. Основная задача информационной безопасности – защита
сведений о событиях, фактах, имуществе и т. д.
II этап – начиная с 1916 связан с началом использования технических средств электро- и радиосвязи. Хагода
рактеризуется применением помехоустойчивого кодирования сообщения (сигнала) с последующим декодированием принятого сообщения (сигнала).
III этап – начиная с 1935 связан с появлением радиолокационных и гидроакустических средств. Обеспегода
чение информационной безопасности основывалось на сочетании организационных и технических мер, направленных на повышение защищенности радиолокационных средств от воздействия на их приемные устройства активных и
пассивных помех.
IV этап – начиная с 1946 связан с изобретением и внедрением в практическую деятельность электронногода
вычислительных машин (компьютеров). Эру появления компьютерной техники
связывают с разработкой в Пенсильванском университете (США) ЭВМ EN IAC
(Electronic Numerical Integrator And Computer (Calculator)). Задачи информационной безопасности решались в основном методами и способами ограничения
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физического доступа к оборудованию средств сбора, переработки и передачи
информации.
V этап – начиная с обусловлен созданием и развитием локальных информационно-коммуникацион1964/65 годов
ных сетей. Задачи безопасности решались в основном методами и способами физической защиты средств, путем администрирования и управления доступом к
сетевым ресурсам.
VI этап – начиная с 1973 связан с использованием мобильных коммуникационных устройств с широким
года
спектром задач. В этот период созданы известные сейчас во всем мире фирмы
Microsoft (Билл Гэйтс и Пол Ален) и Apple (Стив Джобс и Стэфан Возняк). Образовались сообщества людей – хакеров, ставящих своей целью нанесение
ущерба информационной безопасности отдельных пользователей, организаций
и целых стран. Формируется информационное право – новая отрасль международной правовой системы.
VII этап – начиная при- связан с созданием и развитием глобальных информационно-коммуникационмерно с 1985 года
ных сетей с использованием космических средств обеспечения. Предусматривает комплексное использование мер и средств защиты.
VIII этап – примерно с связан с повсеместным использованием сверхмобильных коммуникационных
конца XX – начала XXI в. устройств с широким спектром задач и глобальным охватом в пространстве и
времени, обеспечиваемым космическими информационно-коммуникационными
системами. Характеризуется «широким переходом на цифру». Предусматривает
комплексное использование мер и средств защиты.
Компьютерные преступления чрезвычайно
многогранные и сложные явления. Объектами таких преступных посягательств могут быть сами
технические средства (компьютеры и периферия)
как материальные объекты или программное обеспечение и базы данных, для которых технические
средства являются окружением; компьютер может
выступать как предмет посягательств или как инструмент.
Виды компьютерных преступлений чрезвычайно многообразны. Это и несанкционированный
доступ к информации, хранящейся в компьютере, и
ввод в программное обеспечение «логических

бомб», которые срабатывают при выполнении
определенных условий и частично или полностью
выводят из строя компьютерную систему, и разработка и распространение компьютерных вирусов, и
хищение компьютерной информации. Компьютерное преступление может произойти также из-за
небрежности в разработке, изготовлении и эксплуатации программно-вычислительных комплексов
или из-за подделки компьютерной информации
[14,19,20].
Среди всего набора методов защиты информации выделяют следующие:

Методы защиты информации

Организационноправовые

Программные

Физические

Инженернотехнические

Криптографические

Аппаратные

Рис.1. Классификация методов защиты информации в компьютерных системах
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Методы и средства организационно-правовой защиты информации.
К методам и средствам организационной защиты информации относятся организационно-технические и организационно-правовые мероприятия, проводимые в процессе создания и эксплуатации КС для обеспечения защиты информации. Эти
мероприятия должны проводиться при строительстве или ремонте помещений, в которых будут размещаться компьютеры; проектировании системы,
монтаже и наладке ее технических и программных
средств; испытаниях и проверке работоспособности компьютерной системы.
Основой проведения организационных мероприятий является использование и подготовка законодательных и нормативных документов в области
информационной безопасности, которые на правовом уровне должны регулировать доступ к информации со стороны потребителей.
Методы и средства инженерно-технической
защиты информации.
Инженерно-техническая защита (ИТЗ) – это
совокупность специальных органов, технических
средств и мероприятий по их использованию в интересах защиты конфиденциальной информации.
Многообразие целей, задач, объектов защиты
и проводимых мероприятий предполагает рассмотрение некоторой системы классификации средств
по виду, ориентации и другим характеристикам.
Например, средства инженерно-технической защиты можно рассматривать по объектам их воздействия. В этом плане они могут применяться для защиты людей, материальных средств, финансов, информации. Многообразие классификационных
характеристик позволяет рассматривать инженерно-технические средства по объектам воздействия, характеру мероприятий, способам реализации, масштабу охвата, классу средств злоумышленников, которым оказывается противодействие со
стороны службы безопасности.
По функциональному назначению средства инженерно-технической защиты делятся на следующие группы:
1. физические средства, включающие различные средства и сооружения, препятствующие физическому проникновению (или доступу) злоумышленников на объекты защиты и к материальным носителям конфиденциальной информации и
осуществляющие защиту персонала, материальных
средств, финансов и информации от противоправных воздействий;
2. аппаратные средства – приборы, устройства, приспособления и другие технические решения, используемые в интересах защиты информации. В практике деятельности предприятия находит
широкое применение самая различная аппаратура,
начиная с телефонного аппарата до совершенных
автоматизированных систем, обеспечивающих
производственную деятельность. Основная задача
аппаратных средств – обеспечение стойкой защиты
информации от разглашения, утечки и несанкционированного доступа через технические средства
обеспечения производственной деятельности;
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3. программные средства, охватывающие специальные программы, программные комплексы и
системы защиты информации в информационных
системах различного назначения и средствах обработки (сбор, накопление, хранение, обработка и передача) данных;
4. криптографические средства – это специальные математические и алгоритмические средства защиты информации, передаваемой по системам и сетям связи, хранимой и обрабатываемой на
ЭВМ с использованием разнообразных методов
шифрования.
Физические методы и средства защиты информации.
Физические средства защиты – это разнообразные устройства, приспособления, конструкции,
аппараты, изделия, предназначенные для создания
препятствий на пути движения злоумышленников.
К физическим средствам относятся механические, электромеханические, электронные, электронно-оптические, радио– и радиотехнические и
другие устройства для воспрещения несанкционированного доступа (входа, выхода), проноса (выноса) средств и материалов, и других возможных
видов преступных действий.
Эти средства применяются для решения следующих задач:
1) охрана территории предприятия и наблюдение за ней;
2) охрана зданий, внутренних помещений и
контроль за ними;
3) охрана оборудования, продукции, финансов
и информации;
4) осуществление контролируемого доступа в
здания и помещения.
Все физические средства защиты объектов
можно разделить на три категории: средства предупреждения, средства обнаружения и системы ликвидации угроз. Охранная сигнализация и охранное
телевидение, например, относятся к средствам обнаружения угроз; заборы вокруг объектов – это
средства предупреждения несанкционированного
проникновения на территорию, а усиленные двери,
стены, потолки, решетки на окнах и другие меры
служат защитой и от проникновения, и от других
преступных действий (подслушивание, обстрел,
бросание гранат и взрывпакетов и т. д.). Средства
пожаротушения относятся к системам ликвидации
угроз.
Аппаратные методы и средства защиты информации.
К аппаратным средствам защиты информации
относятся самые различные по принципу действия,
устройству и возможностям технические конструкции, обеспечивающие пресечение разглашения, защиту от утечки и противодействие несанкционированному доступу к источникам конфиденциальной
информации.
Аппаратные средства защиты информации
применяются для решения следующих задач:
1) проведение специальных исследований технических средств обеспечения производственной
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деятельности на наличие возможных каналов
утечки информации;
2) выявление каналов утечки информации на
разных объектах и в помещениях;
3) локализация каналов утечки информации;
4) поиск и обнаружение средств промышленного шпионажа;
5) противодействие несанкционированному
доступу к источникам конфиденциальной информации и другим действиям.
Программные методы и средства защиты
информации
Системы защиты компьютера от чужого вторжения весьма разнообразны и классифицируются,
как:
1) средства собственной защиты, предусмотренные общим программным обеспечением;
2) средства защиты в составе вычислительной
системы;
3) средства защиты с запросом информации;
4) средства активной защиты;
5) средства пассивной защиты и другие.
Основные направления использования программной защиты информации. Можно выделить следующие направления использования программ для обеспечения безопасности конфиденциальной информации, в частности такие:
1) защита информации от несанкционированной доступа;
2) защита информации от копирования;
3) защита программ от копирования;
4) защита программ от вирусов;
5) защита информации от вирусов;
6) программная защита каналов связи.
По каждому из указанных направлений имеется достаточное количество качественных, разработанных профессиональными организациями и
распространяемых на рынках программных продуктов.
Программные средства защиты имеют следующие разновидности специальных программ:
1) идентификации технических средств, файлов и аутентификации пользователей;
2) регистрации и контроля работы технических
средств, и пользователей;
3) обслуживания режимов обработки информации ограниченного пользования;
4) защиты операционных средств ЭВМ и прикладных программ пользователей;
5) уничтожения информации в защитные
устройства после использования;
6) сигнализирующих нарушения использования ресурсов;
7) вспомогательных программ защиты различного назначения.
Защита информации от несанкционированного
доступа
Для защиты от чужого вторжения обязательно
предусматриваются определенные меры безопасности. Основные функции, которые должны осуществляться программными средствами, это:
1) идентификация субъектов и объектов;
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2) разграничение (иногда и полная изоляция)
доступа к вычислительным ресурсам и информации;
3) контроль и регистрация действий с информацией и программами.
Наиболее распространенным методом идентификации является парольная идентификация. Однако практика показывает, что парольная защита
данных является слабым звеном, так как пароль
можно подслушать или подсмотреть, перехватить
или просто разгадать.
Защита от копирования. Средства защиты от
копирования предотвращают использование ворованных копий программного обеспечения и являются в настоящее время единственно надежным
средством – как защищающим авторское право
программистов-разработчиков, так и стимулирующих развитие рынка. Под средствами защиты от копирования понимаются средства, обеспечивающие
выполнение программой своих функций только
при опознании некоторого уникального некопируемого элемента. Таким элементом (называемым
ключевым) может быть дискета, определенная
часть компьютера или специальное устройство,
подключаемое к персональному компьютеру. Защита от копирования реализуется выполнением
ряда функций, являющихся общими для всех систем защиты:
1. Идентификация среды, из которой будет запускаться программа (дискета или ПК);
2. Аутентификация среды, из которой запущена программа;
3. Реакция на запуск из несанкционированной
среды;
4. Регистрация санкционированного копирования;
5. Противодействие изучению алгоритмов работы системы.
Защита программ и данных от компьютерных
вирусов
Вредительские программы и, прежде всего, вирусы представляют очень серьезную опасность при
хранении на ПЭВМ конфиденциальной информации. Недооценка этой опасности может иметь серьезные последствия для информации пользователей.
Знание механизмов действия вирусов, методов и
средств борьбы с ними позволяет эффективно организовать противодействие вирусам, свести к минимуму вероятность заражения и потерь от их воздействия.
«Компьютерные вирусы» – это небольшие исполняемые или интерпретируемые программы, обладающие свойством распространения и самовоспроизведения (репликации) в компьютерной системе. Вирусы могут выполнять изменение или
уничтожение программного обеспечения или данных, хранящихся в ПЭВМ. В процессе распространения вирусы могут себя модифицировать.
Классификация компьютерных вирусов. В
настоящее время в мире насчитывается более 40
тысяч только зарегистрированных компьютерных
вирусов. Так как подавляющее большинство совре-
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менных вредительских программ обладают способностью к саморазмножению, то часто их относят к
компьютерным вирусам. Все компьютерные вирусы могут быть классифицированы по следующим
признакам:
– по среде обитания вируса,
– по способу заражения среды обитания,
– по деструктивным возможностям,
– по особенностям алгоритма вируса.
Массовое распространение вирусов, серьезность последствий их воздействия на ресурсы компьютеров вызвали необходимость разработки и использования специальных антивирусных средств и
методов их применения. Антивирусные средства
применяются для решения следующих задач:
– обнаружение вирусов в КС,
– блокирование работы программ-вирусов,
– устранение последствий воздействия вирусов.
Обнаружение вирусов желательно осуществлять на стадии их внедрения или, по крайней мере,
до начала осуществления деструктивных функций
вирусов. Необходимо отметить, что не существует
антивирусных средств, гарантирующих обнаружение всех возможных вирусов.
При обнаружении вируса необходимо сразу же
прекратить работу программы-вируса, чтобы минимизировать ущерб от его воздействия на систему.
Устранение последствий воздействия вирусов
ведется в двух направлениях:
– удаление вирусов,
– восстановление (при необходимости) файлов, областей памяти.
Для борьбы с вирусами используются программные и аппаратно-программные средства, которые применяются в определенной последовательности и комбинации, образуя методы борьбы с
вирусами.
Самым надежным методом защиты от вирусов
является использование аппаратно-программных
антивирусных средств. В настоящее время для защиты ПК используются специальные контроллеры
и их программное обеспечение. Контроллер устанавливается в разъем расширения и имеет доступ к
общей шине. Это позволяет ему контролировать
все обращения к дисковой системе. В программном
обеспечении контроллера запоминаются области
на дисках, изменение которых в обычных режимах
работы не допускается. Таким образом, можно
установить защиту на изменение главной загрузочной записи, загрузочных секторов, файлов конфигурации, исполняемых файлов и др. При выполнении запретных действий любой программой контроллер выдает соответствующее сообщение
пользователю и блокирует работу ПК.
Аппаратно-программные антивирусные средства обладают рядом достоинств перед программными:
- работают постоянно;
- обнаруживают все вирусы, независимо от
механизма их действия;
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- блокируют неразрешенные действия, являющиеся результатом работы вируса или неквалифицированного пользователя.
Недостаток у этих средств один – зависимость
от аппаратных средств ПЭВМ. Изменение последних ведет к необходимости замены контроллера.
Современные программные антивирусные
средства могут осуществлять комплексную проверку компьютера на предмет выявления компьютерных вирусов. Для этого используются такие антивирусные программы как – Kaspersky Anti-Virus
(AVP), Norton Antivirus, Dr. Web, Symantec
Antivirus. Все они имеют антивирусные базы, которые периодически обновляются.
Криптографические методы и средства защиты информации. Криптография как средство
защиты (закрытия) информации приобретает все
более важное значение в мире коммерческой деятельности.
Криптография имеет достаточно давнюю историю. Вначале она применялась главным образом в
области военной и дипломатической связи. Теперь
она необходима в производственной и коммерческой деятельности. Если учесть, что сегодня по каналам шифрованной связи только у нас в стране передаются сотни миллионов сообщений, телефонных переговоров, огромные объемы компьютерных
и телеметрических данных, и все это не для чужих
глаз и ушей, становится ясным: сохранение тайны
этой здесь крайне необходимо.
Криптография включает в себя несколько разделов современной математики, а также специальные отрасли физики, радиоэлектроники, связи и некоторых других смежных отраслей. Ее задачей является преобразование математическими методами
передаваемого по каналам связи секретного сообщения, телефонного разговора или компьютерных
данных таким образом, что они становятся совершенно непонятными для посторонних лиц. То есть
криптография должна обеспечить такую защиту
секретной (или любой другой) информации, что
даже в случае ее перехвата посторонними лицами и
обработки любыми способами с использованием
самых быстродействующих ЭВМ и последних достижений науки, и техники, она не должна быть дешифрована в течение нескольких десятков лет. Для
такого преобразования информации используются
различные шифровальные средства – такие, как
средства шифрования документов, в том числе и
портативного исполнения, средства шифрования
речи (телефонных и радиопереговоров), телеграфных сообщений и передачи данных.
Общая технология шифрования. Исходная
информация, которая передается по каналам связи,
может представлять собой речь, данные, видеосигналы, называется незашифрованными сообщениями Р.
В устройстве шифрования сообщение Р шифруется (преобразуется в сообщение С) и передается
по «незакрытому» каналу связи. На приемной стороне сообщение С дешифруется для восстановления исходного значения сообщения Р. Параметр,
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который может быть применен для извлечения отдельной информации, называется ключом. Если в
процессе обмена информацией для шифрования и
чтения использовать один тот же ключ, то такой
криптографический процесс называется симметричным. Его основным недостатком является то,
что прежде, чем начать обмен информацией, нужно
выполнить передачу ключа, а для этого необходима
защищенная связь.
В настоящее время при обмене данными по каналам связи используется несимметричное криптографическое шифрование, основанное на использовании двух ключей. Это новые криптографические
алгоритмы с открытым ключом, основанные на использовании ключей двух типов: секретного (закрытого) и открытого.
В криптографии с открытым ключом имеются,
по крайней мере, два ключа, один из которых невозможно вычислить из другого. Если ключ расшифрования вычислительными методами невозможно получить из ключа шифрования, то секретность информации, зашифрованной с помощью
несекретного (открытого) ключа, будет обеспечена.
Однако этот ключ должен быть защищен от подмены или модификации. Ключ расшифрования
также должен быть секретным и защищен от подмены или модификации.
Если, наоборот, вычислительными методами
невозможно получить ключ шифрования из ключа
расшифрования, то ключ шифрования может быть
не секретным.
Ключи устроены таким образом, что сообщение, зашифрованное одной половинкой, можно расшифровать только другой половинкой. Создав пару
ключей, компания широко распространяет открытый (публичный) ключ и надежно охраняет закрытый (личный) ключ.
Защита публичным ключом не является абсолютно надежной. Изучив алгоритм ее построения
можно реконструировать закрытый ключ. Однако
знание алгоритма еще не означает возможность
провести реконструкцию ключа в разумно приемлемые сроки. Исходя из этого, формируется принцип достаточности защиты информации: защиту
информации принято считать достаточной, если затраты на ее преодоление превышают ожидаемую
стоимость самой информации. Этим принципом
руководствуются при несимметричном шифровании данных.
Разделение функций шифрования и расшифрования посредством разделения на две части дополнительной информации, требуемой для выполнения операций, является той ценной идеей, которая
лежит в основе криптографии с открытым ключом.
Криптографической защите специалисты уделяют особое внимание, считая ее наиболее надежной, а для информации, передаваемой по линии
связи большой протяженности – единственным
средством защиты от хищений.
Выводы:
1. Понятие информации емко, многогранно, а
ее определение во многом зависит от отрасли человеческой деятельности.
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2. Информация, как объективное отражение
реальности может существовать в различных формах и обладать определенными свойствами, при
этом человек может воспринимать посредством
чувств 5 ее видов.
3. Понятие информационной безопасности
является ключевым условием успеха производственной и предпринимательской деятельности, и
включает в себя вопросы информационно-коммерческой, юридической и физической безопасности.
4. Классификация методов защиты информации включает в себя организационно-правовые, инженерно-технические методы, которые в свою очередь состоят из физических, аппаратных, программных и криптографических методов.
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Аннотация
Данная статья посвящена вопросам организации ремонта многоквартирных домов. Авторами рассмотрены виды ремонтных работ, а также условия их проведения.
Abstract
This article is devoted to the organization of the repair of apartment buildings. The authors considered the
types of repair work, as well as the conditions for their implementation.
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Нормальная эксплуатация многоквартирных ваться природно-климатические условия, конжилых зданий (жилые здания, включающие две и структивные решения, техническое состояние и реболее квартиры, помещения общего пользования и жим эксплуатации здания или объекта.
общие инженерные системы), в которых проживает
Капитальный ремонт здания выполняется с цебольшая часть населения нашей страны, преду- лью его восстановления с усилением или заменой,
сматривает проведение периодических ремонтных при необходимости, конструктивных элементов и
работ для поддержания их в работоспособном со- систем инженерного оборудования, а также улучстоянии [1]. Как показывает многолетняя практика шения эксплуатационных показателей. [2].
эксплуатации многоквартирных домов, денежные и
Одной из особенностей капитального ремонта
материальные средства, выделяемые на их ремонт, многоквартирных зданий ,согласно Федеральному
используются недостаточно эффективно, так как, закону № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыне имея проектных данных, достаточно трудно шении энергетической эффективности…», являопределить объемы ремонтных работ отдельных ется наличие в проекте капитального ремонта мноконструктивных элементов и инженерных систем и гоквартирных жилых домов должны мероприятий
способы их выполнения.
по повышению их энергоэффективности. [4]
Под ремонтом здания принято понимать комКапитальный ремонт подразделяется на реплекс строительных работ и организационно-тех- монт, охватывающий все здание в целом или отнических мероприятий по устранению физического дельные его секции, при котором устраняется фии морального износа, не связанных с изменением зический и моральный износ (комплексный реосновных технико-экономических показателей зда- монт), и выборочный ремонт, охватывающий
ния.
отдельные конструктивные элементы здания или
Необходимость проведения ремонта определя- оборудования, при котором устраняется физичеется в первую очередь уровнем физического износа ский износ.
Далеко не всегда проведение комплексного каконструктивных элементов и инженерных систем
питального ремонта экономически и технически
здания.
Порядок принятия решения о проведении ка- эффективно. Окончательное решение о целесообпитального ремонта многоквартирных зданий при- разности проведения капитального ремонта многоквартирного дома принимается исходя из состояведен в ст. 189 Жилищного Кодекса РФ.
По назначению ремонт зданий делится на два ния основных конструктивных элементов здания.
Важнейшим показателем здесь будет техническое
основных вида: текущий и капитальный. [1]
конструкций,
воспринимающих
Текущий ремонт здания проводится с перио- состояние
наибольшие нагрузки (несущих стен и фундамендичностью, обеспечивающей эффективную эксплутов). Они должны находиться в работоспособном
атацию здания или объекта с момента завершения
или ограниченно работоспособном состоянии и
его строительства (капитального ремонта) до мо- требовать частичной замены (перекладки) или усимента постановки на очередной капитальный ре- ления. При этом физический износ фундаментов и
монт (реконструкцию). При этом должны учиты- стен не должен превышать 30 %, а износ по всему
зданию в целом – 60 %.
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Выборочный капитальный ремонт, как правило, производят в таких жилых зданиях, которые
в целом находятся в удовлетворительном состоянии, но отдельные конструктивные элементы или
инженерное оборудование в них значительно изношены и нуждаются в полной или частичной замене,
или усилении. В этих случаях в первую очередь
предусматривается ремонт тех элементов, неисправность которых может ухудшить состояние других элементов здания и повлечь за собой их повреждение или полное разрушение.
Максимальная продолжительность комплексного капитального ремонта в зависимости от его
группы, как правило, составляет от 2 до 12 месяцев
и зависит от общей площади ремонтируемого здания. Для выборочного капитального ремонта эта
продолжительность зависит от объема ремонта в
денежном выражении и составляет — от 0,5 до 6,5
месяцев.
Одной из особенностей проведения комплексного капитального ремонта многоквартирных зданий с перепланировкой помещений и (или) заменой
перекрытий является вероятная необходимость
временного или постоянного отселения жителей,
для чего в первом случае специально создается маневренный жилищный фонд, а во втором – жителям
предоставляются новые или только что отремонтированные квартиры в другом здании.
При ремонте зданий, также как и при их строительстве возможны два способа производства работ – подрядный и хозяйственный. Подрядный способ производства осуществляется силами подрядных организаций по договорам подряда с
заказчиками, а хозяйственный – силами владельца
ремонтируемого здания без привлечения подрядных организаций.
Основным способом производства работ по капитальному ремонту жилых зданий в соответствии
с ВСН 58-88 (р) должен быть подрядный способ. [4]
Опыт эксплуатации жилых зданий показывает,
что необходимость в проведении их текущего и капитального ремонтов в значительной мере определяется отказами отдельных элементов. Значительному увеличению срока их службы в жилищном хозяйстве призвана способствовать система плановопредупредительного ремонта, которая представляет собой комплекс взаимоувязанных организационных и технологических мероприятий по проведению текущего и капитального ремонтов с регламентированной
последовательностью
и
периодичностью, направленных на обеспечение их
эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов установленного срока службы.
Система охватывает все виды ремонта элементов
здания и мероприятия по их техническому обслуживанию, включая осмотры.
При четкой системе планово-предупредительного ремонта расходы на непредвиденный ремонт,
как правило, не превышают 30 % всех расходов на
ремонтные работы.
Для крупных и сложных объектов как комплексного, так и выборочного капитального ремонта жилых зданий генеральные подрядчики разрабатывают проекты производства работ (ППР).
При разработке ППР на капитальный ремонт жилых зданий выполнение работ предусматривают,
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как правило, поточным методом с максимальным
внедрением комплексной механизации и передовых методов производства, основанных на новейших достижениях строительной техники.
Основой поточного метода организации ремонта жилых зданий является принцип непрерывного, последовательного и одновременного (совмещенного во времени) выполнения ремонтно-строительных работ по четкому, заранее разработанному
календарному или сетевому графику.
При капитальном ремонте многоквартирных
зданий поточное производство может быть организовано как в пределах одного здания, так и в масштабе жилого микрорайона. При этом отдельными
захватками могут стать как части многоквартирного здания, так и отдельные дома с более или менее равными объемами работ.
Самым дорогостоящим видом ремонта многоквартирного здания является капитальный ремонт.
Многолетней практикой доказано, что затраты на
его осуществление по величине сопоставимы с затратами на новое жилищное. Нередко из-за отсутствия средств на капремонт он откладывается на
неопределенный срок, что приводит к накапливанию «недоремонта», экономически отражающего
снижение стоимости зданий, вызванное ухудшением технического состояния домов, ускорением
их физического и морального износа, сокращением
сроков службы. Известно, что «недоремонт» увеличивается не линейно, а квадратично.
Для любого крупного города характерно, что
распределение жилищного фонда по годам постройки не является равномерным, поскольку
темпы строительства не бывают постоянными на
протяжении всего периода его существования. Отсюда следует, что жилищный фонд населенного
пункта состоит из зданий различного возраста и неодинаковой капитальности. Как следствие этого,
потребности в капитальном ремонте старого жилищного фонда неравномерно распределены во
времени
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Анотація
У статті розглянуто методичні основи дослідження ефективності ремонту техніки спеціального призначення. Розглянуто проведення комплексу робіт з можливості та доцільності проведення робіт з продовження строку служби, освоєння та проведення ремонту, модернізації за участю вітчизняних підприємств
та науково-дослідних установ держави. Проведено аналіз існуючого методичного апарату вирішення завдань обґрунтування вимог до ефективності ремонту. Розглянуто залежність вартісних витрат і технічної
досконалості техніки спеціального призначення. Показано, що удосконалення існуючого методичного апарату на основі розробки комплексної методики оцінки, може надати можливість визначити можливість
визначити доцільність проведення ремонту, обґрунтування з точки зору працездатності та умов експлуатації, економічних витрат, граничного строку служби, подальшої перспективності техніки спеціального
призначення та виробничих можливостей держави.
Abstract
The methodical bases of research of efficiency of repair of equipment of special purpose are considered in
the article. A set of works on the possibility and feasibility of work to extend the service life, development and
repair, modernization with the participation of domestic enterprises and research institutions of the state. The analysis of the existing methodical apparatus of the decision of problems of substantiation of requirements to efficiency
of repair is carried out. The dependence of cost costs and technical perfection of special purpose equipment is
considered. It is shown that the improvement of the existing methodological apparatus on the basis of developing
a comprehensive assessment methodology can provide an opportunity to determine the feasibility of repairs, justification in terms of performance and operating conditions, economic costs, service life, further prospects of special equipment and production capacity.
Ключові слова: ефективність, надійність, ремонтопридатність, складна технічна система, техніка
спеціального призначення, технічне обслуговування і ремонт (ТО і Р).
Keywords: efficiency, reliability, maintainability, complex technical system, special purpose equipment,
maintenance and repair (MOT and R).
Вступ. Аналіз світового досвіду підтримання
справності складних технічних систем свідчить, що
на сьогодні в основі парку провідних країн світу
продовжують знаходитися системи, виготовлені ще

до початку 90-х років XX століття. При цьому їх частка від загальної кількості приблизно складає до
50 % у США і майже 100 % у країнах Європи, основна частина з яких належить техніці спеціального
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призначення. Переважна більшість країн світу використовує максимально ресурсний потенціал існуючого парку складних технічних систем до досягнення ними гранично допустимих меж експлуатації
шляхом відновлення справності, поступово замінюючи старіючий парк новими зразками. Підтримання їх справності забезпечується розробниками
(виробниками), які володіють відповідною конструкторською, експлуатаційною, ремонтною документацію, даними по надійності за весь період експлуатації, що саме є відсутніми в багатьох країнах.
Мета. У зв’язку із накопиченням великої кількості несправних та з вичерпаними строками служби техніки спеціального призначення підтримання справності існуючого парку є одним із ключових задач в Україні. В умовах високої вартості та
необхідної кількості придбання нових зразків, темпу їх придбання та суттєвих часових витрат викликає необхідність проведення комплексу робіт з
визначення оцінки можливості та доцільності робіт
з продовження строку служби, освоєння та проведення ремонту, модернізації за участю вітчизняних
підприємств та науково-дослідних установ України. За останні 20 років виконана велика кількість
робіт з продовження строку служби, в тому числі з
поетапним виконанням. Разом з цим, подальше збільшення строків служби техніки спеціального призначення підвищує ймовірність досягнення граничного стану їх окремими складовими частинами, що
викликає необхідність проведення заміни або ремонту [5].
В свою чергу, для вирішення питання щодо
проведення ремонту необхідно оцінити доцільність
та ефективність його проведення. Відсутність ремонтної документації і технічних вимог на ремонт,
оскільки майже всі розробники та виробники після
розпаду Радянського Союзу знаходяться за межами
України, викликає необхідність створення науковометодичного апарату оцінки ефективності ремонту
без участі їх розробників (виробників). При цьому
необхідно вирішити ряд часткових завдань до яких
відносяться: визначення обсягу і доцільності проведення ремонту, обґрунтування показників його
ефективності, розробка методик та технологічного
обладнання для проведення поглибленої діагностики з метою виявлення несправностей тощо [4].
Як відомо, ефективність – це кількісна характеристика ступеня досягнення позитивних результатів (ефекту) при використанні об’єкту в конкретних умовах при врахуванні витрат (економічних,
трудових, матеріальних, часових тощо). Ефективність проведення ремонту – це комплекс необхідних і достатніх робіт, що проводяться з метою відновлення працездатності складних технічних систем, продовження строку служби, відпрацювання
нових технічних рішень по технології ремонту, зменшення потреби в новій та занадто дорогій техніці
та сприяння економії ресурсів [6]. Поняття ефективності є одним із ключових понять теорії складних
систем.
Сучасні складні технічні системи складаються
із великої кількості взаємозв’язаних та взаємодію-
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чих між собою складових частин (механічних, електричних, лазерних, радіоелектронних, оптичних,
хімічних тощо), які побудовані на використанні певних фізичних, хімічних властивостей та виконують свої функції відповідно до закладених алгоритмів роботи [1, 4, 8]. Кожен тип складних технічних
систем, має визначену структуру, яка визначається
його призначенням. Разом з цим, всі вони мають
спільні риси по складу та конструкції, тобто є типовими представниками складних технічних систем
та можуть бути розглянуті з позицій теорії складних систем.
За результатами проведеного аналізу сукупності експлуатаційних властивостей техніки спеціального призначення та їх складових частин, можна
зробити висновок, що в якості основного показника
при розв’язанні задачі оцінювання зміни у часі технічного стану цієї техніки доцільно розглядати надійність [2, 8, 9]. , як найбільш розповсюдженого.
Надійність складних технічних систем – це
властивість зберігати у часі значення параметрів в
установлених межах, які характеризують його
спроможність виконувати свої функції в заданих
режимах та умовах використання, технічного обслуговування, ремонтів, зберігання і транспортування [2]. Надійність є комплексною властивістю,
яка в залежності від призначення зразка і умов його
використання, характеризується сукупністю властивостей: безвідмовність, довговічність, збережуваність і ремонтопридатність.
Як відомо, важливою характеристикою якості
та надійності техніки спеціального призначення є
витрати на їх експлуатацію і ремонти, тобто витрати на підтримку і відновлення їх працездатного
стану та ресурсу в процесі використання за призначенням [3, 5, 10]. У технічній літературі вказується,
що витрати праці і коштів на технічне обслуговування і ремонт (ТО і Р) машин за час їх експлуатації
в 5-10 разів і більше перевищують відповідні витрати на виготовлення. У такому ж приблизно співвідношенні знаходиться і кількість фахівців, зайнятих виготовленням машин, їх обслуговуванням і ремонтом. Наприклад, витрати коштів на ТО і Р
техніки спеціального призначення за 10 років їх
експлуатації в 4-5 разів перевищують витрати на їх
виготовлення.
При розробці техніки спеціального призначення та їх виготовленні передбачається підтримувати їх працездатний стан і ресурс шляхом проведення певного комплексу робіт, що входять до
складу ТО і Р, отже, конструкції техніки спеціального призначення повинні бути пристосовані до
цих робіт, причому періодичність останніх і витрати на них треба встановлювати за умови забезпечення оптимального значення ефективності використання машин. Іншими словами, конструкції
техніки повинні володіти ремонтопридатністю.
Під ремонтопридатністю розуміють властивість об'єкта, що полягає в пристосованості до попередження і виявлення причин виникнення відмов, пошкоджень і усунення їх наслідків шляхом
проведення технічного обслуговування і ремонтів
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[2]. Для своєчасного та якісного відновлення працездатності техніки спеціального призначення велике
значення має тривалість ремонту, трудомісткість
робіт, ступіть уніфікації та стандартизації.
Ефективність ремонту суттєво залежить від зазначених властивостей надійності, складу контрольованих та неконтрольованих параметрів технічного стану [7, 11]. При цьому, вирішальним фактором обрання надійності для рішення задачі
оцінювання ефективності проведення ремонту є її
властивість змінюватися у часі в залежності від фізичних властивостей та умов експлуатації техніки
спеціального призначення. Найбільш розповсюдженими показниками надійності для відновлюваних технічних систем, є: частота відмов, інтенсивність відмов, наробіток на відмову, імовірність безвідмовної роботи та комплексні показники
надійності.
Враховуючи, що ці складні технічні системи є
виробами спеціального призначення, її важливою
характеристикою є безвідмовність, яка у свою
чергу, характеризується показником ймовірності
безвідмовної роботи. Ймовірність безвідмовної роботи – це ймовірність того, що в межах заданого напрацювання відмова об’єкту не відбудеться. Відмова – це повна або часткова втрата технічною системою працездатного стану. При настанні відмови
система не може виконувати задані функції, а параметри його технічного стану виходять за допустимі
Мх

The scientific heritage No 51 (2020)
межі. Причиною втрати техніки спеціального призначення працездатного стану є досягнення ними
граничного стану, при цьому, різні складові частини досягають свого граничного стану в різний
час.
Отже, однією із основних задач ремонту є відновлення працездатного стану техніки спеціального призначення без зниження вимог до його ймовірності безвідмовної роботи.
Загальні вимоги до рівня надійності техніки
спеціального призначення можуть бути пред’явлені
на основі вимог до показників ефективності функціонування в процесі експлуатації [5, 10, 12]. В
свою чергу, показники ефективності залежать від
сукупності тактико-технічних та експлуатаційних
характеристик техніки спеціального призначення,
що визначають рівень їх технічної досконалості.
В загальному випадку, рівень технічної досконалості в процесі життєвого циклу техніки спеціального призначення має якісний вигляд, показаний
на рис. 1, який можна охарактеризувати наступними етапами: поступове нарощування якості в початковий період розробки, виробництва – ділянка 1,
постійність – ділянка 2, наступне падіння якості за
рахунок морального старіння та досягнення граничного стану в процесі яких ймовірність безвідмовної роботи знижується – ділянка 3.

2

1
3

τ1

τ2

τ

Рис. 1. Залежність рівня технічної досконалості впродовж життєвого циклу:
Мх – виробництво, τ1, τ2 – експлуатація
Для оцінки ефективності ремонту запропоновано використовувати три основних критерії: якості, вартості та технологічності його проведення.
Заданий рівень якості обумовлений різними витратами, що формуються під впливом багатьох факторів. Серед таких факторів важливе місце займають
технічні вимоги на ремонт техніки спеціального
призначення, згідно з якими на підприємстві встановлюються певні пропорції між витратами на придбання покупних комплектуючих виробів та витратами на відновлення їх складових частин (деталей,

вузлів, блоків, систем тощо). Зміна технічних вимог
може змінювати ці пропорції, а відповідно – й вартість ремонту в цілому без суттєвої зміни його якості. Одночасно, чим “жорсткіші” технічні вимоги
на ремонт, тобто гранично допустимі величини оціночних параметрів складових частин на ремонт в
меншій мірі відрізняються від технічних вимог на
їх виготовлення, тим у більшій кількості складових
частин будуть замінюватися новими і тим менше
буде обсяг робіт по їх відновленню. Отже, рівень
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якості заданий технічними вимогами на ремонт техніки спеціального призначення, може бути забезпечений різними витратами.
Вище вказані критерії розглядаються окремо
один від одного. Тому задачею оцінки ремонту полягає в проведенні аналізу критеріїв з точки зору їх
впливу один на одного та знаходження оптимального складу показників, що їх характеризують. Підхід для оптимізації показників оцінки в яких фігурує вартість, пропонується проводити за критерієм
“ефективність – вартість”.
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Найкращим є таке рішення

Rопт , яке відпові-

дає мінімальному значенню C та потрібному значенню W [4]. У випадку, якщо корисний ефект W
та витрати C отримані у вартісному значенні, то

Rопт

відповідає максимальному значенню різниці

між W та C , або коли величина C досягає гранично допустимого значення (рис. 2).

Рис. 2. Графіки залежності вартісних витрат С(R) та технічної ефективності W(R) виробу
та приріст ∆W(R) = W(R) – С(R) від величини ПН R, коли С та W – значення одного виду
Разом з цим, підходи щодо оцінки ефективності ремонту не враховують те, що не всі параметри,
які характеризують технічний стан техніки спеціального призначення, підлягають періодичному контролю, а процес визначення параметрів призводить до їх руйнування, обумовлений необхідністю
використання руйнівних методів контролю. Як правило, контролю підлягають параметри, що характеризують працездатність систем наведення, управління, підриву та живлення. Для техніки спеціального призначення неконтрольовані складові
частини, технічний стан яких необхідно досліджувати, становлять приблизно половину.
Іншою особливістю задачі при виборі науковометодичного апарату є те, що техніка спеціального
призначення є об’єктами підвищеної небезпеки. Відомо, що поняття безпеки – це властивість об’єкту
у випадку втрати працездатного стану не створювати небезпеку для людей. Хоча безпека не входить
в поняття надійності, але при застосуванні за призначенням техніки спеціального призначення тісно
пов’язана із цим поняттям, а саме коли відмови
приводять до умов, що загрожують здоров’ю людини. При цьому треба враховувати, що техніка
спеціального призначення може перейти в граничний стан, залишаючись працездатною, якщо її застосування за призначенням стане не допустимим

по вимогам безпеки. Отже, ще однією задачею при
проведенні ремонту є відновлення працездатного
стану без зниження вимог до безпеки при експлуатації.
Події, що визначають надійність виробів, є випадковими, тому особливе місце при оцінюванні
надійності систем займають методи ймовірнісної та
математичної статистик.
Висновки. Таким чином, за результатами аналізу можна зробити висновок про те, що існуючий
методичний апарат вирішення завдань обґрунтування вимог до ефективності базується на відокремленні завдань з подальшим розрахунком необхідних характеристик без урахування їхніх взаємозв’язків,
не
враховуються
особливості
призначення та оцінки технічного стану техніки
спеціального призначення. Тому, це вимагає удосконалення існуючого методичного апарату на основі розробки комплексної методики оцінки, що
дасть можливість визначити доцільність проведення ремонту, обґрунтованого з точки зору працездатності та безпеки в експлуатації, економічних
витрат, граничного строку служби, подальшої перспективності техніки спеціального призначення та
виробничих можливостей (обладнання, технологій,
кваліфікований персонал) підприємств України.
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БУРОНАБИВНЫЕ БЕТОННЫЕ И БУТОБЕТОННЫЕ СВАИ ДЛЯ
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магистрант 2 курса ФГБОУ ВО Орловский ГАУ
DRILLED CONCRETE AND CONCRETE PILES FOR AGRICULTURAL CONSTRUCTION
Demidov M.
2nd year undergraduate student of the Orlov State Agrarian University
Аннотация
В работе рассматриваются вопросы применения в сельскохозяйственном строительстве коротких
набивных свай технология устройства которых базируется на индустриальных методах. Рассматриваются
также вопросы использования местных строительных материалов.
Abstract
The paper discusses the use of short ramming piles in agricultural construction, the technology of which is
based on industrial methods. The use of local building materials is also being considered.
Ключевые слова: свая, бетон, бутобетон, технология устройства.
Keywords: pile, concrete, butobeton, device technology.
Простейшим типом коротких набивных свай,
технология устройства которых базируется на индустриальном методе, являются буронабивные
сваи. В экспериментальном сельском строительстве они применяются с 1963 г.
В конструкторском отношении фундамент
представляет собой ряд бетонных цилиндров диаметром 350-800 мм, длиной 1,5-3,5 м, связанных
между собой железобетонным ростверком (сборным или монолитным) при помощи закладных деталей.
Для восприятия сваей горизонтальных нагрузок или моментов она армируется. При этом толщина защитного слоя составляет 50-60 мм.
Рассматриваемый тип свай применяется для
устройства фундаментов жилых, культурно-бытовых и производственных сельскохозяйственных

зданий. Наиболее часто используется одиночное
или однорядное расположение свай. Несущая способность коротких набивных свай варьируется в
пределах 100-400 кН в зависимости от их геометрических размеров и физико-механических свойств
грунта.
Для изготовления буронабивных свай применяют бетон и бутобетон марки не ниже 100. К исходным материалам предъявляют такие же требования, как и при изготовлении монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
Применение бутобетона (размер камня не
выше 150 мм) позволяет снизить расход цемента на
10-20%. Его целесообразно использовать при изготовлении свай диаметром выше 500 мм, воспринимающих только осевую сжимающую нагрузку.
Для устройства бутобетонных буронабивных
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свай состав бетонной смеси, в которую втапливается камень, выбирают с таким расчетом, чтобы водоцементное отношение было а пределах 0.5-0.75,
а удобоукладываемсоть не превышала 10-15 сек.
Работы на строительной площадке по устройству
фундаментов из коротких набивных свай начинают
с ее планировки, устройства обноски и разбивки
осей здания. Планировочные работы производят с
таким расчетом, чтобы был обеспечен отвод атмосферных вод за пределы строящегося здания. Затем
осуществляют разбивку точек расположения
набивных свай, которые фиксируют колышками,
подготавливают оборудование и инвентарные приспособления для проходки скважин и укладки бетонной или бутобетонной смеси.
Перед началом работ по проходке скважин
строительную площадку оборудуют проездными
путями, а в местах прохождения подземных коммуникаций – предупредительными знаками с указанием отметок заложения.
Проходку скважин производят бурильными
или бурильно-крановыми агрегатами, работающими обычно по прерывному способу бурения. Рабочими органами механизмов являются лопастные
буры или короткие шнеки, длина которых меньше
требуемой глубины скважины.
Для изготовления из скважины грунта бурение
периодически прекращается, и рабочий орган при
помощи гидравлической системы поднимается на
поверхность земли и освобождается от него.
Оставшийся после бурения скважин разрыхленный грунт удаляется из забоя скребком, который крепится к штанге бурильного агрегата и входит в комплект сменного оборудования. Разрыхленный грунт в забое может быть также уплотнен
путем развития рабочим органом максимального
усилия подачи без вращения. Этот способ эффективен, когда давление на грунт, передаваемое рабочим органом составляет 40-50 Кн/м2.
Иногда при бурении скважин рабочий орган
наталкивается на валун, который трудно извлечь.
Тогда рядом с основной скважиной бурят дополнительную, в которую сбрасывают валун, засыпают
грунтом с послойным его уплотнением или заполняют тощим бетоном.
Если сваю нужно армировать, то после
осмотра скважины и арматурного каркаса приступают к установке последнего. Бетонную смесь в
скважины укладывают слоями с тщательным
уплотнением. Для предотвращения попадания в
пробуренную скважину атмосферных и поверхностных вод, а также при длительных перерывах
между процессами образования скважины и бетонирования её перекрывают инвентарными щитами.
Чтобы предупредить обрушение грунта в области
устья скважины при производстве работ, укладку
бетона осуществляют через инвентарную воронку.
Перестановка загрузочной воронки и подача бетонной смеси в скважины выполняются автокраном.
Составляющие бутобетонной смеси попадают
в скважины совмещенным и раздельным способами. При совмещенном способе бетонная смесь и
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камень (бутобетон) подаются в скважины одновременно с одной транспортной емкости, заполненной
чередующимися слоями бетонной смеси и камня.
При раздельном способе бетонная смесь транспортируется в емкостях, а камень в контейнере,
конструкция которого обеспечивает порционную
подачу камня. В подготовленную скважину сначала
укладывают слой бетонной смеси толщиной 30-35
см, а затем слой камня толщиной до 25 см. [2,3]
Известно, что несущая способность сваи зависит от ее длины. Сложность и трудоемкость работ
по изготовлению набивных свай большой длины
обусловили поиск новых технических решений.
Применение набивных свай с уширениями позволяет повысить их несущую способность за счет развития части ствола (пяты, оголовки или промежутки между ними).
Устройство уширений производится разбуриванием грунта с извлечение его на поверхность, а
также обжатием ударной или статической нагрузкой.
При бурении грунта применяют двух-, трех- и
четырех-фрезерные уширители, оборудованные
специальными контейнерами для сбора и вертикального транспортирования разбуренного грунта.
Уширитель на буровой штанги или через буровую
штангу от гидравлической системы бурового агрегата. Под воздействием этого усилия ножи уширителя раскрываются, и при его вращении происходит
разбуривание ствола. Угол раскрытия ножей контролируется величиной погружения буровой
штанги.
Устройство уширения можно производить
прерывным и непрерывным способами в зависимости от объема разрубленного грунта, емкости контейнера и грузоподъемности агрегата.
Буровые работы выполняют механизмами
УБТ-1 и Ут-2. Сначала буром проходят вертикальную скважину, а затем производят ее уширение до
заполнения опережающей скважины грунтов. Далее уширение разрабатывают допроектных размеров с последующей очисткой скважины от грунта
при помощи вдавливающего агрегата на базе автопогрузчика. Размеры фундаментов зависят от типа
механизма, используемого строительной организацией для выполнения скважины и уширения, а
также расчетных размеров подошвы. Высота опережающей скважины назначается с таким расчетом,
чтобы дно ее не приближать к слабым грунта. Минимальная высота шейки 200 мм.
Технология их изготовления состоит из следующих операций: проходки скважин буровой машиной, устройства уширения, установки арматуры и
бетонирования.
Для выполнения полости в заранее подготовленной скважине наконечник пробойника за меняют уширителем, который состоит из трубы, имеющей в верхней части упорный стакан, а в нижнейднище, к которой при помощи шарнира прикреплен
стержень, являющийся ограничителем вращения
плиты. Уширитель крепится к рабочему органу копровой установки болтом. Под воздействием ударной нагрузки рабочие плиты расходятся, уплотняя

50
грунт в стенках ствола скважины и за ее пределами.
При этом в забое образуется уширенная полость
диаметром 0,8-1м.[1, 4]
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NON-ADHESION DETECTION IN HONEYCOMB STRUCTURES USING THERMAL IMAGING
METHOD OF NON-DESTRUCTIVE TESTING
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Аннотация
В данной работе исследовалась возможность выявления дефектов в композитной сотовой панели с
помощью метода термографии. В качестве объекта эксперимента была использована сотовая панель половицы кабины самолета семейства Airbus A320 Family. На данном образце заранее были выполнены дефекты круглой формы в виде непроклея обшивки с сотовым наполнителем. Для получения температурного
градиента образец подвергался охлаждению и нагреву. Далее при помощи тепловизора проверялось наличие заранее известных дефектов. Полученные изображения и результаты необходимы для дальнейших
анализа и исследований целесообразности применения метода термографии для выявления различных дефектов в конструкции воздушного судна.
Abstract
In this work, the possibility of detecting defects in a composite honeycomb panel using the thermography
method was investigated. As an object of the experiment, the honeycomb panel of the cabin floorboard of the
Airbus A320 Family was used. On this sample, defects of a round shape were made in the form of non-adhesive
skin with a honeycomb filler in advance. To obtain a temperature gradient, the sample was cooled and heated.
Further, with the help of a thermal imager, the presence of previously known defects was checked. The obtained
images and results are necessary for further analysis and research into the feasibility of using the thermography
method to identify various defects in the aircraft structure.
Ключевые слова: композитная сотовая панель, формат, метод термографии, тепловизор.
Keywords: composite honeycomb panel, format, thermography method, thermal imager.
Проблема контроля целостности композитных
сотовых панелей воздушных судов на сегодняшний
день является одной из наиболее актуальных проблем по техническому обеспечению безопасности
полетов. Сотовые панели применяются для внешней обшивки, стенок силовых элементов, полов, рулей направления и высоты, элеронов и створок ниш
шасси. Для выявления таких дефектов, как отслоения, трещины обшивки чаще всего применяется
ультразвуковой метод неразрушающего контроля,
TapTest метод (метод простукивания) и вакуумный

метод. Однако данные методы имеют ряд недостатков: значительные временные затраты на подготовку и выполнение контроля, высокая стоимость
оборудования, большая трудоемкость на настройку
оборудования, недостаточная точность результатов.
Возникает необходимость в исследовании возможного применения новой методики неразрушающего контроля. Данная методика позволит выявлять отслоения обшивки и посторонние включения
(влага, загрязнения) в сотовых конструкциях при
помощи тепловизионного метода неразрушающего
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контроля. В этом заключается предполагаемая
научная новизна данной работы.
В качестве объекта эксперимента была выбрана композитная сотовая панель с сотовым сер-
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дечником (рисунок 1) марки Gillfab 4505. Габаритные размеры 600×200×10 мм. Данная панель используется для изготовления половицы кабины самолета семейства Airbus A320 Family.

Рисунок 1. Композитная сотовая панель Gillfab 4505
Для проведения эксперимента был применен
тепловизор FLIR T365 производства компании
FLIR Systems (рисунок 2). FLIR T365 - это тепловизионная камера с широкими возможностями для
выполнения профессионального тепловизионного
обследования электрического и механического

оборудования. Данный прибор имеет много полезных функций, включая функцию «картинка в картинке», увеличение, функцию Thermal Fusion, моментальные отчеты и многое другое. Технические
характеристики данного тепловизора приведены в
таблице 1.

Рисунок 2. Тепловизор FLIR T365
Таблица 1
ИЗОБРАЖЕНИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Поле зрения/минимальное расстояние 25° х 19° / 0,4м
фокусировки
Температурная
чувствитель- 50 мК
ность/NEDT
Частота изображения
9 Гц или 30 Гц
Фокусировка
Ручная/автоматическая
Цифровое масштабирование
1-4х непрерывное цифровое увеличение, включая панорамирование
Спектральный диапазон
7,5-13 мкм
ИК-разрешение
320х240 пикселей
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Дисплей
Встроенный сенсорный, 3,5 дюйма, цветной жидкокристаллический
Режимы изображения
ИК-режим, видеоизображение, Thermal Fusion, картинка в картинке, галерея пиктограмм
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ИК- изображение выше, ниже или в пределах интервала температур
показано на видеоизображении
Масштабируемая подвижная ИК-область на видеоизображении
ИЗМЕРЕНИЕ
от -20° до +650°С
±2°С от показаний

Картинка в картинке
Диапазон температур объекта
Точность
ИЗМЕРЕНИЕ
Диапазон температур объекта
Точность

от -20° до +650°С
±2°С от показаний
АНАЛИЗ ИЗМЕРЕНИЯ
Точки измерения
5
Область
5 областей с максимумом/минимумом/средним
КОММЕНТАРИИ К ИЗОБРАЖЕНИЯМ
Голосовые
60 секунд
Текстовые
Текст из подготовленного списка или через клавиатуру сенсорного
экрана
Маркеры изображения
4 на видимом или ИК-изображении
Эскиз
С сенсорного экрана
ЦИФРОВАЯ ВИДЕОКАМЕРА
Встроенная цифровая видеокамера 3,1 мегапикселей (2048х1536 пикселей), со светодиодной подсветкой
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Вес камеры с батареей
0,88 кг
Размеры камеры (длина х ширина х 106 х 201 х 125 мм
высота)
В качестве нагревателя большой мощности была использована коротковолновая инфракрасная сушка
HS-102 производства компании HOTSPOT (рисунок 3).

Рисунок 3. Инфракрасная сушка HS-102
Технические характеристики данного инфракрасной сушки приведены в таблице 2.
Таблица 2
Тип сушки
Напряжение
Мощность
Ток потребления
Расстояние до рабочей зоны
Площадь нагреваемой поверхности
Для детального анализа полученных изображений использовался персональный компьютер с
установленным программным обеспечением тепловизора.

HS-102
220/240 В – 50/60 Гц
800 Вт
3,4 А
Минимум 400 мм
0,4×0,16 м
Перед проведением контроля образец был помещен на отрытый воздух с температурой −15 С⁰
на 15 минут. После этого образец был перемещен в
отапливаемое помещение с температурой −20 С⁰ .
Был выполнен замер температурных градиентов
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образца при помощи тепловизора FLIR T365. Снимок представлен на рисунке 4. Как видно из снимка
места непроклея (отсутствия) обшивки нагреваются быстрее чем участки без повреждений. Это
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связано с тем, что теплопроводность воздуха равна
0,02 Вт/(м·К), а теплопроводность эпоксидной
смолы, сцепляющей обшивку и сотовый наполнитель, равна 0,30 Вт/(м·К).

т
Рисунок 4. Снимок образца после охлаждения
Перед проведением контроля образец был
нагрет при помощи ИК лампы до температуры
+41 С⁰ . Нагрев проводился путем продольных горизонтальных движений лампы на расстоянии 10
см от поверхности образца. Был выполнен замер
температурных градиентов образца при помощи

тепловизора FLIR T365. Снимок представлен на рисунке 5. Как видно из снимка места непроклея (отсутствия) обшивки нагреваются быстрее интенсивнее чем участки без повреждений. Соответственно,
это тоже связано с разностью значений величины
теплопроводности воздуха и теплопроводности
эпоксидной смолы.

Рисунок 5. Снимок образца после нагрева
В рамках данного эксперимента была изучена
возможность выявления непроклея в сотовых конструкциях с помощью тепловизионного метода неразрушающего контроля при помощи тепловизора
FLIR T365 и ИК лампы. В результате проведенного
эксперимента было определено, что с помощью
тепловизионного метода неразрушающего контроля возможно выявлять различные дефекты обшивки. К ним можно отнести непроклей (воздушная прослойка) и ее отсутствие элементов. Однако,
важную роль играет разрешающая способность
прибора (тепловизора) и методика (алгоритм) проведения контроля. В дальнейшем планируется проверить образцы сотовых панелей других марок, типов с использованием различных моделей тепловизоров.

Список литературы
1. FLIR Systems, Inc. [Электронный ресурс] //
URL: https://www.flir.com/applications/professionaltools/
2. Aircraft maintenance manual B737600/700/800/900: rev. 67, 15 Oct. 2018 (Руководство
по технической эксплуатации самолёта B737600/700/800/900: ревизия 67 от 15 октября 2018
года).
3. Aircraft maintenance manual Airbus А319,
А320, А321: rev. 42, 01 Nov. 2018 (Руководство по
технической эксплуатации самолёта Airbus А319,
А320, А321: ревизия 42 от 1 ноября 2018 года).
4. Nondestructive testing manual Airbus А318,
А319, А320, А321: rev. 115 01 Jun. 2017 (Руководство по неразрушающему контролю самолётов
Airbus А318, А319, А320, А321: ревизия 115 от 1
июня 2017 года).

54
The scientific heritage No 51 (2020)
МЕТОД ТЕСТУВАННЯ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА З ВИКОРИСТАННЯМ ІМІТАТОРІВ
Корнага Я.І.
кандидат технічних наук, доцент кафедри технічної кібернетики
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Герасименко О.Ю.
кандидат технічних наук, доцент кафедри мережевих та інтернет технологій
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Базака Ю.А.
асистент кафедри технічної кібернетики
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Базалій М.Ю.
PHD-студент кафедри технічної кібернетики
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Мухін О.В.
бакалавр кафедри математичних методів системного аналізу
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
METHOD TESTING OF USER INTERFACE USING SIMULATORS
Kornaga Ya.
Candidate of technical sciences Associate Professor of Technical Cybernetics
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Gerasimenko O.
Candidate of technical sciences Associate Professor of Network and Internet Technologies
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Bazaka Yu.
Assistant of the department of technical cybernetics
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Basaliy M.
PHD-student of the Department of Technical Cybernetics
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Mukhyn O.
Bachelor of the Department of Mathematical Methods of Systems Analysis
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Анотація
В статті розкривається сутність тестування сервісів інтерфейсів в розподіленій системі обробки даних
на основі імітаторів. Показано, що застосування даного методу в порівнянні методом, який використовує
наскрізне тестуванням час, затрачений на тестування будь-якого сервісу інтерфейсу, буде значно менший
ніж при наскрізному тестування цього ж сервісу.
Abstract
The article reveals the essence of testing interface services in a distributed data processing system based on
simulators. It is shown that the application of this method in comparison with the method that uses end-to-end
testing time spent on testing any interface service will be significantly less than when end-to-end testing of the
same service.
Ключові слова: автоматизоване тестування, інтерфейс користувача, імітатори.
Keywords: automated testing, user interface, simulators.
Вступ. Перевагою архітектури розподілених
систем обробки даних у порівняні з монолітними
архітектурами є те, що кожна частина (сервіс) незалежною одиницею, у якого є свій API та який може
підключатися до інших API. Використовуючи метод підміни функціоналу імітаторами, можна тестуються функціонали сервісів використовуючи контрактні тести. Виникає потреба в застосуванні цього
механізму тестування для інтерфейсів користувачів. Даний механізм допоможе значно скоротити

час на перевірку компонентів інтерфейсу, оскільки
не потрібно установлювати повністю всю систему,
а достатньо установити один модуль інтерфейсу та
протестувати його. Це також зменшить ресурси дискового простору та пам’яті, які потрібні на віртуальних машинах.
Тестування інтерфейсу користувача з використанням наскрізних тестів.
Візьмемо фрагмент розподіленої системи обробки даних у якій є крім звичайних сервісів, ще і
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сервіси, які відповідають за обмін інформацією з
користувачами (рисунок 1).
Сервіси S1, S2, S3 містять деяку кількість компонентів N, M, K відповідно. E — точка входу в систему з зовнішнього середовища, через яку користувач має можливість почати роботу з системою.
Сервіси інтерфейсу SI1, SI2 містять деяку кількість
компонентів Z та L відповідно.
Нехай час 𝑡𝑜1(𝑖) – час розгортання компонентів сервісу 𝑆1, де 𝑖 = 1,2, … , 𝑁 кількість компонентів, а 𝑡𝑡1(𝑖) – час тестування даних компонентів.
Відповідно для сервісів 𝑆2 та 𝑆2 аналогічно.
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Нехай час 𝑡𝑖1(𝑖) – час завантаження компонентів сервісу інтерфейсу 𝑆𝐼1, де 𝑖 = 1,2, … , 𝑍 кількість компонентів, а 𝑡𝑡𝑖1(𝑖) – час тестування даних
компонентів, 𝑡𝑖𝑜1(𝑖) – час розгортання компонентів сервісу 𝑆𝐼1 .
При тестування компонентів інтерфейсу користувача потрібно також врахувати ще два важливих
параметри: час розгортання 𝑡𝑠 середовища тестування та часом його згортання 𝑡𝑑, оскільки ці етапи
бувають дуже часозатратними у великих системах.
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…
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1
…
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Рис. 1. Розподілена система сервісів
Відповідно, загальний час 𝑇, який буде затрачений на тестування усіх компонентів розподіленої
системи буде рівний сумі часу розгортання середо𝑁

𝑀

вища, часу розгортання сервісів та сервісів інтерфейсів, часу завантаження інтерфейсів, часу тестування сервісів та сервісів інтерфейсів, а також часу
згортання всього середовища, тобто:
𝐾

𝑇 = ∑(𝑡𝑜1(𝑖) + 𝑡𝑡1(𝑖)) + ∑(𝑡𝑜2(𝑖) + 𝑡𝑡2(𝑖)) + ∑(𝑡𝑜3(𝑖) + 𝑡𝑡3(𝑖)) +
𝑍

𝑖=1

𝑖=1

𝐿

𝑖=1

+ ∑(𝑡𝑖1(𝑖) + 𝑡𝑖𝑜1(𝑖) + 𝑡𝑡𝑖1(𝑖)) + ∑(𝑡𝑖2(𝑖) + 𝑡𝑖𝑜2(𝑖) + 𝑡𝑡𝑖2(𝑖)) + 𝑡𝑠 + 𝑡𝑑
𝑖=1

𝑖=1

При наскрізному тестуванні інтерфейсу розподілених систем складнощі з’являються коли у нас є
два, або більше сервісів. Наприклад, для того, щоб
протестувати інтерфейс сервісу 𝑆𝐼1 нам потрібно
спочатку розгорнути усі сервіси, а потім пройти через завантаження елементів інтерфейсу сервісів 𝑆1
та 𝑆2.

Відповідно час, який буде затрачено на тестування сервісу інтерфейсу 𝑆𝐼1 буде рівний:
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𝑁

𝑀

𝑇𝑆𝐼1 = ∑(𝑡𝑜1(𝑖) + 𝑡𝑡1(𝑖)) + ∑(𝑡𝑜2(𝑖) + 𝑡𝑡2(𝑖))
𝑖=1

𝑖=1

𝐾

+ ∑(𝑡𝑜3(𝑖) + 𝑡𝑡3(𝑖))
𝑖=1
𝑍

+ ∑(𝑡𝑖1(𝑖) + 𝑡𝑖𝑜1(𝑖) + 𝑡𝑡𝑖1(𝑖))
𝑖=1

+ 𝑡𝑠 + 𝑡𝑑
Та час 𝑇𝑆𝐼2 , який буде затрачено на тестування
сервісу інтерфейсу 𝑆𝐼2 буде часу тестування всієї
системи, тому що потрібно встановлювати всі сервіси для повного наскрізного тестування. Тому,
дана формула позує, що використання наскрізних
тестів в архітектурі розподілених систем приводить
до необхідності встановлювати всю систему та відповідно витрачати час та ресурси на це.
Тестування інтерфейсу користувача з використанням імітаторів.
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Розробимо новий механізм, для використання
його у методах тестування, який оснований на використанні імітаторів. Імітатор (заглушка), це мікросервіс, який встановлюється разом з сервісом інтерфейсу та дозволяє тестувати його.
Добавимо в загальну систему імітатори для тестування сервісів інтерфейсів. В даному випадку
ми будемо використовувати два типи імітаторів:
імітатор входу 𝑉 та імітатор виходу 𝑊. Імітатори
входу подіють на сервіс інтерфейсу заготовлену інформацію, яка необхідна для завантаження усіх
елементів інтерфейсу користувача з боку звичайного сервісу. При чому може виникнути ситуація,
коли на вхід потрібно подати кілька імітаторів
входу для покриття різних видів запитів до інтерфейсу. Імітатор виходу працює у протилежному напрямку, тобто перевіряє відповіді, які відправляє
сервіс інтерфейсу. Сервіс інтерфейсу бачить імітатори входу та виходу, як сервіси з якими він обмінюється інформацією (рисунок 2).
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Рис. 2. Вставка імітаторів для тестування інтерфейсів: входу (трикутник) та виходу (трапеція)
Параметри імітаторів входу та виходу складається з масиву пар “запит-відповідь”, кожен елемент якого містить наступні параметри:
1. Запит містить: заголовки запиту (Headers),
тип запиту (POST, PUT, DELETE), кінцева точка
входу (контролер, на який буде іти запит), тіло запиту.
2. Відповідь містить: статус (код) відповіді,
тіло відповіді.

Незважаючи на те, що імітатори входу та виходу мають однакові параметри, їхній функціонал
суттєво відрізняється один від одного.
Імітатор входу надсилає на сервіс, який тестується, одразу весь свій масив запитів. Запит надсилається автоматично перед запуском тестів. Відповідно сервіс, який тестується, ще до початку тестування має можливість коректно завантажити всі
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елементи інтерфейсу користувача, для повноцінної
роботи яких потрібна інформація з інших сервісів.
Імітатор виходу містить масив очікуваних запитів та відповідей на них. Коли сервіс, який тестується, відправляє запит на імітатор, імітатор проводить пошук аналогічного запиту у масиві своїх очікуваних запитів. Коли аналогічний запит знайдено,
імітатор надсилає заготовлену відповідь на сервіс.
Якщо відповідь не знайдено, імітатор відправляє відповідь з кодом 404 (Не знайдено) та інформує тестувальника про цю відповідь. Пошук причини такої
поведінки є відповідальністю тестувальника, та
може бути зв’язаний з некоректною роботою системи, тобто є цінним сигналом про наявність помилок у сервісі.
Тоді час тестування одного сервісу інтерфейсу
𝑆𝐼1 буде рівний:
𝑍

𝑇𝑆𝐼1 = ∑(𝑡𝑖1(𝑖) + 𝑡𝑖𝑜1(𝑖) + 𝑡𝑡𝑖1(𝑖)) + 𝑡𝑣 + 𝑡𝑤
𝑖=1

де 𝑡𝑣 – час розгортання імітатора входу, 𝑡𝑤 –
час розгортання імітатору виходу.
Висновок. В порівнянні з наскрізним тестуванням, переваги даного підходу очевидні. Час, затрачений на тестування будь-якого сервісу інтерфейсу, буде значно менший ніж при наскрізному
тестування цього ж сервісу. Наприклад, розподіленій системі яка була розглянута для тестування
компонентів сервісу інтерфейсу 𝑆𝐼1 нам не потрібно розгортати чотири сервіси та чекати на завантаження компонентів сервісів 𝑆1 та 𝑆2, а для тестування компонентів сервісу інтерфейсу 𝑆𝐼2 нам не
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потрібно розгортати усі п’ять сервісів та чекати на
завантаження компонентів сервісів 𝑆1, 𝑆2 та 𝑆3.
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Аннотация
Метод измерения диэлектрической проницаемости газовой среды растений, основанный на измерении изменений резонансной частоты измерительного резонатора, предусматривает использование резонаторного устройства в качестве частотного дискриминатора. В такой системе преобразование частоты осуществляется на основе частотной автоподстройки стабилизированного по частоте генератора к частоте
измерительного резонатора. Целью анализа являлся такой выбор параметров системы преобразования частоты, при которых минимизируется ошибка слежения частоты генератора за изменением частоты измерительного резонатора.
Abstract
The method for measuring the dielectric constant of the gaseous medium of plants, based on measuring
changes in the resonant frequency of the measuring resonator, involves the use of a resonator device as a frequency
discriminator. In such a system, frequency conversion is carried out on the basis of the frequency self-tuning of
the frequency-stabilized generator to the frequency of the measuring resonator. The purpose of the analysis was
such a choice of the parameters of the frequency conversion system, which minimizes the tracking error of the
generator frequency following the change in the frequency of the measuring resonator.
Ключевые слова: диэлектрическая проницаемость; газовая среда растений; частотный дискриминатор; шумы системы преобразования частоты.
Keywords: the dielectric constant; gas environment of plants; frequency discriminator; frequency conversion
system noise.
Введение
Анализ литературных источников показывает,
что в плане получения информации о дыхании растений определённый интерес представляет метод
измерения изменений диэлектрической проницаемости (ДП) их газовой среды [1, 2]. Проведенный
анализ работ показывает, что точность измерений
ДП газовой среды растений зависит от стабильности частоты генератора и добротности измерительного резонатора [3]. Аппаратура, предназначенная
для измерения изменений диэлектрических параметров газовой среды растений должна обеспечивать не только необходимый уровень подводимой
мощности и частоты сигнала, но и учитывать
ошибку воспроизведения заданного воздействия и
ошибку, создаваемую внутренними возмущениями
[4].
Анализ литературных данных и постановка
проблемы

В работе [5] рассматриваются адаптивные системы автоматического регулирования по качеству
управления. Элементы систем автоматики отличаются однонаправленностью потока информации с
входа на выход. В энергетическом отношении каждый элемент является преобразователем энергии.
Во время работы элемента на него помимо входного сигнала действуют также и внешние возмущающие сигналы. Результатом как внешних, так внутренних возмущающих воздействий будет появление погрешности на выходе элемента.
Теория построения систем автоматического
управления рассмотрена в работах [6, 7] в которых
со стороны внешней среды действует возмущающее воздействие.
При рассмотрении статической ошибки по отношению к возмущающему воздействию следует
учитывать наличие интегрирующего звена. По-
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этому повышение степени астатизма следует использовать в тех случаях, когда не удаётся снизить
статическую ошибку до заданного значения [8].
В работе [9] рассмотрена следящая система,
оптимизированная по минимуму ошибки. В качестве статического критерия оптимальности использовали математическое ожидание квадрата отклонения выходного воздействия от заданного значения.
При формировании высокостабильных по частоте колебаний следует учитывать три вида шумов, приводящих к амплитудным, частотным и фазовым флуктуациям [10]. Тепловой шум обязан
тепловому хаотическому движению свободных
электронов внутри проводников. Дробовый шум
характеризуется дискретной природой и обусловлен нерегулярностью носителей тока различных активных элементов. Фликкерный шум характеризуется тем, что он вызывает частотные флуктуации.
В качестве источников исследуемого и эталонного сигнала используются кварцевые и квантовые
меры частоты [11]. Измерительное преобразование
необходимо для преобразования измеряемого и
эталонного сигнала в диапазон частот, оптимальный для работы устройства выделения нормативного сигнала. Измерительное преобразование обеспечивает также повышение чувствительности измерительного устройства. Детерминированные и
случайные внутренние и внешние воздействия
ухудшают стабильность кварцевых генераторов.
В работе [12] рассматриваются вопросы линейной и нелинейной фильтрации сигналов. Излагается теория оптимального синтеза устройств обнаружения и различения сигналов на фоне шумов.
Подробно освещаются фундаментальные положения статистики случайных процессов, связанные с
ортогональными разложениями случайных процессов, функционалами отношения правдоподобия,
проверкой гипотез о случайном процессе, оценками корреляционных функций и энергетических
спектров.
Проведенный анализ литературных источников показал, что выбор параметров системы преобразования частоты для измерения диэлектрической
проницаемости дыхания растений, несомненно, является актуальной задачей.
Цель статьи
В данной статье целью анализа является такой
выбор параметров системы частотной автоподстройки (ЧАП), при котором минимизируется
ошибка слежения частоты генератора за изменениями частоты измерительного резонатора.
Изложение основного материала
В электронной системе ЧАП в установившемся режиме следует выделить две составляющие
ошибки
𝜎 = 𝜎 ′ + 𝜎 ′′ ,
(1)
′
где 𝜎 – ошибка воспроизведения заданного
воздействия; 𝜎 ′′ – ошибка, создаваемая внутренними и внешними возмущениями.
Ошибки воспроизведения задающего воздействия, определяемые регулярными возмущениями
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типа скачка и гармоническими функциями времени, разделяются на статические и динамические.
Статическая ошибка в рассматриваемой системе
определяется соотношением
∆𝐹
′
𝜎СТ
=
,
(2)
1 + 𝑘0
где ∆𝐹 – величина скачкообразного изменения
частоты; 𝑘0 – коэффициент передачи разомкнутой
системы ЧАП.
Динамическая ошибка определяется приближенно выражением [9]:
∆𝐹0 Ω𝑛0
′
𝜎ДИН
=
,
(3)
𝑘0
где ∆𝐹0 – амплитуда гармонического возмущающего воздействия; Ω0 – частота возмущающего
воздействия; 𝑛 – порядок астатизма системы.
Таким образом, для уменьшения как статической, так и динамической ошибок следует стремиться к увеличению коэффициента передачи системы. Однако повышение точности системы путем увеличения передаточного коэффициента
системы требует дополнительных мер для обеспечения достаточного запаса устойчивости. Другой
путь повышения статической точности предусматривает введение в систему интегрирующего звена.
Обеспечение астатизма приводит к отсутствию
установившейся ошибки от постоянного задающего воздействия и постоянных возмущений. При
выбранном коэффициенте передачи системы ЧАП
в пределах 0,3 ∙ 106 указанными ошибками можно
пренебречь и степень точности измерения будет
определяться действием внешних и внутренних
шумов системы. Стремление уменьшить ошибку
при действии внутренних шумов приводит к увеличению статической и динамической ошибок системы. Это вызывает необходимость компромиссного решения при анализе систем ЧАП.
Методы анализа детерминированных и случайных процессов позволяют решать ряд задач оптимизации внутренних шумов схемы [7, 8].
Мерой точности системы может быть среднеквадратичное отклонение частоты кварцевого генератора [2]. Среднее значение ошибки может быть
определено по известной корреляционной функции
𝑅(𝜏) или спектральной плотности 𝑆(Ω), соответствующей случайному возмущающему воздействию с нормальным законом распределения [7]:
1 ∞
𝜎2 =
∫ 𝑆(Ω)𝑑Ω,
(4)
2𝜋 −∞
где 𝑆(Ω) – спектральная плотность, соответствующая случайному процессу.
В следящей линейной системе спектральная
плотность ошибки зависит от спектральной плотности помехи 𝑆𝜉 (Ω) и передаточной функции системы по отношению к возмущающему действию
[7]
𝑆(Ω) = |𝑊(𝑗Ω)|2 𝑆𝜉 (Ω).
(5)
Точность рассматриваемой системы ЧАП (рис.
1) ограничена шумом детектора ИП и шумами первого каскада избирательного усиления.
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В схеме (рис. 1): 𝑊1 – передаточная функция
измерительного преобразователя (ИП), исполняющего роль дискриминатора как элемента цепи регулирования в виде апериодического звена; 𝑊2 – из-

Δ𝑓

𝑊1

𝑊2
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бирательный усилитель; 𝑊3 – передаточная функция амплитудно-фазового детектора; 𝑊4 – передаточная функция усилителя постоянного тока; 𝑊5 –
передаточная функция кварцевого генератора; 𝑊6 –
передаточная функция умножителя частоты.

𝑊3

𝑊4

NΔ𝑓

𝑊5

Δ𝑓

𝑊6

Рис. 1. Структурно-динамическая схема линейной системы ЧАП
Дисперсия ошибки от помехи на входе избирательного усилителя должна удовлетворять требованию:
2
𝜎 2 ≪ 𝜎ДОП
= 0,02 рад2 .
(6)
𝑊𝜉 (𝑃) =
=

Как видно из структурно-динамической схемы
(рис. 1), передаточная функция замкнутой системы
для помехи, действующей на входе усилителя,
определяется выражением:

𝑊2 (𝑃)𝑊3 (𝑃)𝑊4 (𝑃)𝑊5 (𝑃)
=
(𝑃)𝑊
1 + 𝑊1
2 (𝑃)𝑊3 (𝑃)𝑊4 (𝑃)𝑊5 (𝑃)𝑊6 (𝑃)
(𝑇ИП 𝑃 + 1)𝑘у 𝑘фд 𝑘умн 𝑘кг

(𝑇ИП 𝑃 + 1)(𝑇у 𝑃 + 1)(𝑇фд 𝑃 + 1) + 𝑘ИП 𝑘у 𝑘фд 𝑘умн 𝑘кг 𝑁

Учитывая, что ширина спектра помехи значительно больше эквивалентной полосы пропускания
системы ЧАП, спектральную плотность помехи
можно считать величиной постоянной:
𝑆𝜉 (0) = 4𝑘𝑇𝑅п ,
(8)

.

(7)

где 𝑘 – постоянная Больцмана; 𝑇 – температура
в градусах Кельвина; 𝑅п – эквивалентное шумовое
сопротивление.
Тогда дисперсия ошибки системы ЧАП будет
определяться выражением:
2

𝜎2 =

(𝑇ИП 𝑗Ω + 1)𝑘у 𝑘фд 𝑘умн 𝑘уэ
1 ∞
∫ |
| 𝑆 (0)𝑑Ω,
2𝜋 −∞ (𝑇ИП 𝑗Ω + 1)(𝑇у 𝑗Ω + 1)(𝑇фд 𝑗Ω + 1) + 𝑘0 𝜉

(9)

где 𝑘0 = 𝑘ИП 𝑘у 𝑘фд 𝑘умн 𝑘уэ 𝑁.
Используя равенство Парсеваля [13]
𝑗∞

∞

1
1
𝑌 =
∫ 𝑌 2 (𝑗Ω) 𝑑Ω =
∫ 𝑌(𝑃)𝑌(−𝑃)𝑑𝑃
2𝜋
2𝜋𝑗
̅2

0

и учитывая, что

𝑌(𝑃) =

(10)

−𝑗∞

𝐶𝑚 𝑃𝑚 + 𝐶𝑚−1 𝑃𝑚−1 + ⋯ + 𝐶0
,
𝑑𝑛 𝑃𝑛 + 𝑑𝑛−1 𝑃𝑛−1 + ⋯ + 𝑑0

(11)

решение для дисперсии ошибки при 𝑚 ≤ 𝑛 − 1 запишем в виде:
𝜎2 =
где 𝐶2 = 0; 𝐶1 =

𝑘0
𝑇 ;
𝑘ИП 𝑁 ИП

𝐶0 =

𝑘0
𝑘ИП 𝑁

𝐶22 𝑑0 𝑑1 + (𝐶12 − 2𝐶0 𝐶2 )𝑑0 𝑑3 + 𝐶02 𝑑1 𝑑3
𝑆𝜉 (0),
2𝑑0 𝑑3 (𝑑1 𝑑2 − 𝑑0 𝑑3 )

(12)

; 𝑑2 = 𝑇ИП 𝑇фл 𝑇у + 𝑇фл 𝑇у ; 𝑑3 = 𝑇ИП 𝑇фл 𝑇у ; 𝑑1 = 𝑇ИП + 𝑇у + 𝑇фл ; 𝑑0 =

1 + 𝑘ИП 𝑘у 𝑘фд 𝑘умн 𝑘кг 𝑁 ≈ 𝑘0 .
С учетом 𝐶2 = 0, окончательно получим:
𝜎2 =
Подставляя данные в (13) находим, что дисперсия ошибки составляет 0,2 рад2 , что превышает
допустимое значение дисперсии почти в 10 раз.

𝐶12 𝑑0 + 𝐶02 𝑑2
(13)
𝑆 (0).
2𝑑0 (𝑑1 𝑑2 − 𝑑0 𝑑3 ) 𝜉
Из анализа литературных источников [2] следует, что лучшими фильтрующими свойствами обладают системы с интеграторами в цепи управления. Поэтому проведем исследование системы
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ЧАП с интегратором, структурно-динамическая
включен в прямую цепь системы ЧАП. Учитысхема которой приведена на рис. 2.
вая, что помеха действует на входе избирательного
Интегратор в схеме с передаточной функцией
усилителя, выражение для дисперсии ошибки си𝑘и
стемы ЧАП будет определяться соотношением
𝑊4 (𝑃) =
(14)
𝑃
2
(𝑇ИП 𝑗Ω + 1)𝑘у 𝑘фд 𝑘и 𝑘кг
1 ∞
2
𝜎 =
∫ |
| 𝑆 (0)𝑑Ω,
(15)
2𝜋 −∞ 𝑗Ω(𝑇ИП 𝑗Ω + 1)(𝑇у 𝑗Ω + 1)(𝑇фд 𝑗Ω + 1) + 𝑘0 𝜉
где 𝑘0 = 𝑘ИП 𝑘у 𝑘фд 𝑘и 𝑘кг 𝑁.

Δ𝑓

𝑘ИП
𝑇ИП 𝑃 + 1

𝑘у
𝑇у 𝑃 + 1

𝑘фд
𝑇фд 𝑃 + 1

𝑘и
𝑃

𝑘кг

Δ𝑓у

𝑁Δ𝑓у
𝑁

Рис. 2. Структурно-динамическая схема ЧАП с интегратором
Используя выводы, приведенные в [13], выражение для дисперсии ошибки запишем в виде
𝐶12 𝑑0 𝑑3 𝑑4 + 𝐶02 (𝑑2 𝑑3 𝑑4 − 𝑑1 𝑑42 )
𝜎2 =
𝑆 (0),
2𝑑0 𝑑4 (−𝑑0 𝑑32 − 𝑑4 𝑑12 + 𝑑1 𝑑2 𝑑3 ) 𝜉

(16)

где 𝐶1 = 𝑘у 𝑘фд 𝑘и 𝑘кг 𝑇ип ; 𝐶0 = 𝑘у 𝑘фд 𝑘и 𝑘кг ; 𝑑4 = 𝑇ип 𝑇у 𝑇фд ; 𝑑2 = 𝑇ип + 𝑇у + 𝑇фд ; 𝑑3 = 𝑇ип 𝑇фд + 𝑇у 𝑇фд +
𝑇у 𝑇ип ; 𝑑1 = 1; 𝑑0 = 𝑘ип 𝑘у 𝑘фд 𝑘и 𝑘кг 𝑁 = 𝑘0 .
На рис. 3 приведена зависимость дисперсии флуктуаций частоты на выходе системы измерения от
величины коэффициента 𝑘0 для схемы с интегратором.
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k0
Рис. 3. Зависимость дисперсии флуктуаций частоты от величины
Из рис. 3 следует, что в линейной системе с интегратором среднеквадратическая ошибка системы
ЧАП уменьшается с уменьшением коэффициента
𝑘0 разомкнутой системы.
Для анализа устойчивости и качества переходного процесса линейной системы ЧАП с интеграто-

k0

ром используем проблемно-ориентированную вычислительную программу. Для составления соответствующего фрагмента программы используем
приведенную структурно-динамическую схему,
изображенную на рис. 4.
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Рис. 4. Приведенная структурно-динамическая схема с интегратором
Обсуждение результатов исследования
Общий план выполнения параметрической оптимизации заключается в последовательном выполнении следующих операций:
1. Привязка заданного критерия оптимизации
к модели исследуемого объекта и алгоритмическая
формулировка критерия в переменных моделях.
2. Разбивка заданной области варьируемых параметров на анализируемые подобласти и выделение числовых последовательностей, отвечающих
значениям варьируемых параметров, для которых
должен вычисляться критерий оптимизации.
3. Формулировка условных операторов ветвления вычислительного процесса, а также программы, определяющей последовательность актов
моделирования и вычисления соответствующих
значений критерия оптимизации.
4. Формулировка условий остановки вычислений и окончания процесса оптимизации. Остановка
вычисления должна производиться в тех случаях,
когда установлено, что анализируемый вариант не
приемлем (процесс управления расходящийся, не
выполняются минимально допустимые требования
к качеству процесса управления, имеются признаки
незатухающих колебаний). Окончание процесса
оптимизации производятся по выполнении всех
предписываемых заданием вариантов расчета и выбора наилучшего решения, отвечающего целям
проектирования. Следует отметить, что рассмотренный план не является строго обязательным.
Выводы
Из анализа переходных процессов следует, что
система (рис. 4) по качеству переходного процесса
удовлетворяет заданным требованиям, обеспечивая
время установления переходного процесса 𝑡у = 1 ∙
10−5 с, величину перерегулирования 18 %, а дисперсия ошибки не превышает 0,001.
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Аннотация
В статье рассмотрены требования к формированию стратегии управления IGBT-ключами трехфазного двухуровневого транзисторного инвертора при работе на укороченную линейную металлургическую
МГД-машину. Показано, что алгоритм работы контроллера в условиях комбинированной несимметричной
нагрузки может отличаться спецификой, ввиду резкого различия токов в фазах инвертора и обмотках индуктора в установившемся режиме. По условиям эксплуатации соединение обмоток треугольником оказывается предпочтительнее, нежели соединение в звезду.
Abstract
The article discusses the requirements for the formation of a control strategy for IGBT switches of a threephase two-level transistor inverter when operating on a shortened linear metallurgical MHD machine. It is shown
that the algorithm of operation of a PWM controller under conditions of a combined unbalanced load may differ
in specificity, due to the sharp difference in currents in the phases of the inverter and the inductor windings in the
steady state. According to the operating conditions, the connection of the windings with a delta is preferable to the
connection into a star.
Ключевые слова: Транзисторный IGBT-инвертор, линейная МГД-машина, моделирование силовых
цепей, трехфазная обмотка индуктора.
Keywords: Transistor IGBT inverter, linear MHD machine, power circuit simulation, multiphase inductor
winding.
Introduction. Linear induction machines (LIM)
for metallurgical purposes, usually have concentric
copper windings and an open magnetic circuit [1]. Inverse switching on of the windings of individual
phases, with a large linear current load, determines the
asymmetry of currents in the phases of the inductor of
the complex for electromagnetic mixing of aluminum
melt in furnaces [2]. For MHD stirrers, the value of the
natural power factor at a frequency of about 1 Hz is
0.05 - 0.1. In the power supply system of the inductor,
transistor IGBT inverters are used, with a capacity of
up to 600 kVA at currents of 250-300 amperes and voltages up to 400 volts [3]. The design and overall dimensions of the induction machine depend on the overall
capacity of the furnace and the thickness of the lining,
which must be overcome to create a traveling magnetic
field in the melt [4].
The modes of the inverter when operating for an
inductive load are distinguished by phase asymmetry,
as well as the probability of overvoltages, especially in
case of emergency load shedding due to the lack of

coasting. Therefore, the vector key management strategy should include all possible states of the power supply system. For circuitry of three, four and six-zone
windings of induction machines, as a rule, delta connection options are used, since when a star is connected,
an excessive (emergency) current occurs in the neutral
wire, or an unacceptable voltage unbalance in phases,
which sharply reduces the efficiency of the device [2,
5].
An example of the circuitry of the MHD-mixing
complex for aluminum melt when using a standard frequency converter for powering a linear induction machine is shown in Fig. 1. This solution can be used for
the simplest LIM designs that do not have high efficiency. Moreover, even in a relatively simple configuration of the windings of a linear machine, the traditional strategy turns out to be of little use, and most of
the standard protection algorithms have to be turned off
due to the numerous conflicts that arise in the nominal
mode of the shortened inductor.
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Figure: 1. Circuitry of inverter power supply for three-phase LIM
The three-zone version of the inductor in the threephase design corresponds to the delta pattern most common in practice. The variant of the four-zone threephase inductor has a split winding of the first phase and
a star connection.
Adopted in Fig. 1 designations determine the purpose of the main elements of the circuit: 1 - control
panel, 2 - control panel board, 3 - PWM controller, 4 power module driver, 5 - inverter power switch fuses,
6 - voltage conversion module, 7 - control system
board, 8 - cooling system module, 9 - secondary power
supply module, 10 - controlled rectifier.
In addition to three-phase inductors, complexes
with an increased number of inductive windings, characterized by greater traction efficiency and a complicated equivalent circuit have found application in melt
mixing devices [6, 7]. With a six-zone design, LIM has
six concentrated windings, 10 - 12 double-layer sections in each, localized between seven teeth. In the diagram shown in Fig. 1 configuration provides for the inclusion of a six-phase winding with the following parameters: the number of phases m = 6, the number of
pole pairs 2p = 6/4, the number of teeth Z = 7, the phase
zone of the MDS α = 30. In fact, the six-phase inverter
provides dual three-phase windings with inverted center phases in the AZBXCY configuration. The presented circuitry for connecting the inductor to the inverter is typical for machines with ring windings [14].

Taking into account the variety of LIM modes
with a complex configuration of windings, it is necessary to formulate a set of requirements to be taken into
account when developing a strategy for controlling the
keys of a frequency inverter [8-12]. Each of the requirements must be analyzed in the system of mathematical
modeling and quantitative characteristics of the dynamics and statics of the operating parameters that need to
be taken into account when building the algorithm of
the PWM controller operation must be obtained. To
simulate the steady-state modes of MHD machines, you
can use the built-in circuitry analysis subsystems of the
Ansys software environment. In addition, it is possible
to use any software simulator with a developed library
of models. A very urgent task can be considered the
construction and modeling of control systems for inductor modes using the MATLAB & Simulink program
components, which make it possible to implement optimization algorithms for the operation of inductors, especially in the presence of a reverse.
An example of the configuration of the power
supply system for a flat shortened six-zone inductor
with two three-phase windings is shown below. The
connection diagram of the power link of a frequency
inverter built on the basis of half-bridges (A1, A2, A3
and A4, A5, A6) connected to a six-zone inductor is
shown in Fig. 2. The following designations are
adopted: power module - 1, induction machine - 2.

Figure: 2. Configuration of the power section of the inverter for six-zone LIM
The presented circuit solution is more typical for are more efficient. In addition, with increased working
electromagnetic trays, since it implements a one-sided clearances, it is possible to use toothless inductor delongitudinal magnetic field inductor with annular wind- signs. In this case, the windings should be made monoings. However, under certain conditions, a similar solu- lithic using a special molding technology with baking
tion can be applied to transverse field inductors, which in special adhesive compounds.
A sketch of the construction of a six-zone three-phase flat MHD machine of a longitudinal magnetic field is
shown in Fig. 3.
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Figure: 3. Sketch of the construction of a six-zone linear MHD machine
The design of a one-sided linear MHD machine
shown in the figure is used in the case when it is not
possible to use two-sided inductors. To increase the intensity of the electromagnetic effect on the melt, transverse field inductors with concentric windings are often
used [18]. In any case, edge effects and magnetic field
distortion are present in shortened inductors. Therefore,
for an adequate representation of three-phase and polyphase machines, the creation of an appropriate equivalent circuit is required.
It is possible to use even more complex designs of
inductors, which are characterized by increased traction
efficiency. Each type of LIM inductors corresponds to
its own diagram of the magnetizing forces of the windings, built taking into account the traditional conditions

for inverting magnetically coupled windings of different phases.
Typical vector diagrams of magnetizing forces of
concentric windings of a six-zone MHD inductor are
shown in Fig. 4. To the phase relationships of the tooth
magnetizing forces with index 1 of the three-phase inductor windings (Fig. 1) correspond to the group of
modules A4-6. The distribution of magnetizing forces
with index 2 is provided by the group of modules A 1-3.
The diagram shows that an initially symmetrical system
can become unbalanced when the middle phase winding is inverted in each coil group [13]. This feature
should also be taken into account when analyzing the
modes of the inductor.

а
б
в
Figure: 4. Vector diagrams of the magnetizing forces of the windings of the six-zone LIM
An example of a circuit design for a universal
power module of a frequency converter is shown in Fig.
5.
The high equipment of the power module with
half-bridge racks is largely justified in the implementation of reconstruction projects for enterprises using

workable units of outdated types of transverse field inductors of two-phase or three-phase connection. With
this approach, some part of the inductor fleet has to be
replaced with modern linear machines. If new power
supplies are combined with dissimilar inductors, additional requirements for the control strategy of frequency converters also arise.

Figure: 5. Schematic solution of the universal power module of the inverter
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Let us formulate a set of the most important requirements for the synthesis of an algorithm for controlling the power switches of a frequency inverter.
1. The control strategy is created from the conditions for creating disconnected three-phase (n-threephase, including six-phase) EMF systems.
2. Controlling the phase shifts of the operating parameters of each phase should provide properties approaching the idealized current source.
3. Management - vector. The inverter is no more
than three levels.
4. Energy transport in operating mode, as well as
in emergency conditions, should provide for automatic
recuperation of arbitrary phases.
5. Regularities of phase reversal from the consumption mode to the generation mode are programmed according to the results of the analysis of the
set of steady-state modes, of a specific type of machine.
6. Sampling intervals are selected taking into account the condition that the PWM frequency should be
three or more orders of magnitude higher than the operating frequency of the induction machine.
7. Operation of the control system in emergency
mode should provide for power release at time intervals
that are a multiple of the rate of rise of the DC bus voltage.
8. The key management strategy should provide
for the possibility of reversing the electromagnetic
mode in any time interval of the steady state of the system.
9. Both the acceleration and deceleration of the
power supply system of the linear induction machine
must have a duration that is one order of magnitude less
than the duration of the technological regime.
10. The speed of feedback of the automatic control
system must be two or more orders of magnitude
greater than the duration of time intervals due to sampling.
11. The stability of the operating parameters in the
frequency and temperature ranges should be no worse
than 0.1%.
12. The functioning of the control system and the
algorithms for regulating the modes of the keys should
have universality, within the same class of induction
MHD machines.
13. The operation of the control system should
provide dual-frequency modes of linear induction machines, as well as combined switching on of two-phase
and polyphase windings.
14. The control system must meet the special requirement for increased stability in highly unfavorable
electromagnetic environments.
15. The interface of the control system and the
protection and control subsystems must support standard data transfer protocols, including remote control.
Other requirements are formulated on the basis of
a typical control strategy for a frequency electric drive,
in the part that does not contradict the characteristic
modes of asymmetric LIM. It is obligatory to take into
account the specifics of each specific type of induction
machine, the polarity of its inductor, the number of
phases, characteristics of the windings and features of
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the application technology [14]. The study of the traction characteristics of some types of LIM at different
power frequencies is presented in the literature [15].
Conclusion. Metallurgical linear induction machines are a narrow group of induction devices with
specific properties. The edge effects and the resulting
electromagnetic asymmetry of the LIM inductors force
us to turn to the development of power supplies built
using power IGBT transistors. Traditional inverters of
a frequency-controlled asynchronous electric drive are
unsuitable for powering metallurgical linear MHD machines. But specialized sources, as a rule, have a control
system that provides for stable operation in the low frequency range, with extreme performance characteristics, in extremely harsh operating conditions. The
power switch control strategy, embedded in the program code in the controller, must provide for numerous
critical modes: asymmetry, high reactivity, recuperation, no coasting and emergency power drop, which
sharply distinguish a multiphase inverter from a typical
frequency converter designed to control an electric
drive.
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