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Аннотация 

Представлены результаты испытания сортов ярового ячменя Авалон, Пионер и Овертюр. Опыты про-

водились в полевых условиях. В среднем за два года (2019 – 2020 гг.) наиболее высокая (62,0 ц/га) уро-

жайность зерна получена на сорте Авалон. При изучении влияния факторов погоды на продуктивность 

растений ярового ячменя было установлено, что сорт Авалон более отзывчив на условия увлажнения, а 

сорт Овертюр более устойчив к засухе. 

Abstract 

The results of testing of spring barley varieties Avalon, Pioneer and Overture are presented. The experiments 

were carried out in the field. On average, for two years (2019 – 2020), the highest (62,0 c/ha) grain yield was 

obtained on the Avalon variety. When studying the influence of weather factors on the productivity of spring 

barley plants, it was found that the Avalon variety is more responsive to moisture conditions, and the Overture 

variety is more resistant to drought. 

Ключевые слова: яровой ячмень, сорт, факторы погоды, урожайность зерна. 

Keywords: spring barley, variety, weather factors, grain yield. 

 
Одной из наиболее древних сельскохозяй-

ственных культур является ячмень. Его зерно ис-
пользуется как в продовольственных, так и в кор-
мовых целях в животноводстве. Озимый ячмень 
возделывается преимущественно в южных регио-
нах, яровой – в более северных. Отличием послед-
него является засухоустойчивость, скороспелость, 
жаровыносливость и холодостойкость. Посевы яро-
вого ячменя распространены от Заполярья до юж-
ных районов. Большая доля посевов сконцентриро-
вана в степных районах Северного Кавказа и в Цен-
трально-Черноземной зоне. Благодаря способности 
выдерживать воздушную засуху, он возделывается 
и на Юго-Востоке России [2]. В последние годы со-
здано достаточно большое количество сортов дан-
ной культуры, отличающихся высокой продуктив-
ностью. Но на практике реализовать данный потен-
циал не всегда возможно. На урожайность 
сельскохозяйственных культур, в том числе и яро-
вого ячменя, оказывают влияние более двадцати 
различных факторов. Главными из них являются 
факторы увлажнения. Однако, отзывчивость расте-
ний на эти факторы проявляется лишь в определён-
ные фазы их развития. Для зерновых злаков наибо-
лее критической по отношению к влаге является 
фаза выхода в трубку. Установлено, что в условиях 
Тамбовской области урожайность ярового ячменя 
зависит от гидротермических условий мая и июня 

[3]. Фаза выхода в трубку у данной культуры при-
ходится на начало июня. При достаточном количе-
стве осадков и значении гидротермического коэф-
фициента (ГТК) за вышеуказанный период равном 
единице или более, урожайность ярового ячменя 
существенно повышается. Но не у всех сортов дан-
ной культуры наблюдается одинаковая отзывчи-
вость на условия увлажнения. Следует отметить, 
что в настоящее время на территории Российской 
Федерации возделывается много сортов ярового яч-
меня иностранной селекции. Несомненный интерес 
представляло изучение их отзывчивости на погод-
ные условия в умеренном климате Тамбовской об-
ласти. По причине вышеизложенного, цель наших 
исследований состояла в оценке урожайности сор-
тов ярового ячменя иностранной селекции и влия-
ния на данный показатель факторов погоды. 

Для этого нами были заложены специальные 
полевые опыты. Материалом исследований слу-
жили растения ярового ячменя сортов Пионер, 
Овертюр и Авалон. Первый из вышеназванных был 
выбран в качестве сорта-стандарта (st.). Для посева 
ярового ячменя применялась селекционная сеялка 
СКС-6-10. Площадь опытной делянки 10 м2, по-
вторность четырехкратная. В опытах проводилось 
предпосевное протравливание семенного матери-
ала и фоновые обработки фунгицидами в фазы ку-
щения и колошения растений ярового ячменя (таб-
лица 1).  
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Таблица 1 

Проведение защитных мероприятий на делянках ярового ячменя 

Препарат, норма расхода Фазы развития ярового ячменя и виды работ 

Вайбранс Интеграл КС, 2 л/т обработка семян перед посевом 

Аканто Плюс КС, 0,6 л/га полное кущение, обработка растений 

 Зантара КЭ, 1 л/га колошение, обработка растений 

 

Для уборки зерна применялся малогабаритный 

комбайн «Hege 125». В качестве руководства при 

планировании и проведении опытов использова-

лась методика Б.А. Доспехова [1]. Полученные дан-

ные сопоставлялись с результатами метеорологиче-

ских наблюдений на ближайшей – Тамбовской ме-

теостанции. При вычислениях применялась 

компьютерная техника, программы «Статистика» и 

«Excel». 

Проведённые в 2019 – 2020 гг. исследования 

показали, что в среднем за два года наиболее высо-

кая (62,0 ц/га) урожайность была получена на сорте 

ярового ячменя Авалон (таблица 2). Он превосхо-

дил сорт-стандарт Пионер на 6,3 ц/га (11,3 %). Но в 

2019 году сорт Авалон находился на одном уровне 

со стандартом (разница 0,6 ц/га) и уступал сорту 

Овертюр на 8,2 ц/га. В 2020 году урожайность сорта 

Авалон была достоверно выше остальных испыты-

ваемых сортов.  

Таблица 2 

Урожайность сортов ярового ячменя в 2019 – 2020 гг.  

Сорт 
Урожайность, ц/га Отклонение от сорта-стандарта  

2019 г. 2020 г. среднее ц/га % 

Пионер (st.) 43,5 67,8 55,7 - - 

Овертюр  52,3 66,4 59,4 3,7 6,6 

Авалон 44,1 79,9 62,0 6,3 11,3 

НСР05 3,5 5,7 4,6 - - 

 

Очевидно, что разница в урожае по годам была 

связана с погодными условиями и реакцией сортов 

на факторы засухи и увлажнения. Так, в 2019 году 

сумма осадков за май и июнь была недостаточной и 

составила 19,4 и 22,8 мм, соответственно (таблица 

3). ГТК за эти месяцы тоже был низким – 0,37 и 0, 

38. В результате на урожайности сказался недоста-

ток влаги в критическую фазу развития растений 

ярового ячменя – выход в трубку. Большую засухо-

устойчивость в этих условиях проявил сорт Овер-

тюр. По урожаю зерна (52,3 ц/га) он превосходил 

остальные сорта (43,5 – 44,1 ц/га). За те же месяцы 

2020 года количество осадков было высоким и со-

ставило 56,8 и 83,0 мм, а гидротермический коэф-

фициент – 1,80 и 1,43, соответственно. Наиболее 

отзывчивым на условия увлажнения оказался сорт 

Авалон. Его урожайность (79,9 ц/га) была суще-

ственно выше, чем у других испытываемых сортов 

(66,4 – 67,8 ц/га).  

Таблица 3 

Показатели факторов погоды за период вегетации растений ярового ячменя в 2019 и 2020 гг.  

(Тамбовская метеостанция) 

Год Факторы погоды 
Месяц 

V VI VII VIII 

2019 

Среднесуточная температура воздуха, °С 17,0 20,8 18,4 17,5 

Сумма осадков, мм 19,4 22,8 70,3 38,5 

Гидротермический коэффициент (ГТК) 0,38 0,37 1,23 0,71 

2020 

Среднесуточная температура воздуха, °С 12,8 19,3 20,9 17,7 

Сумма осадков, мм 56,8 83,0 6,8 19,2 

Гидротермический коэффициент (ГТК) 1,80 1,43 0,10 0,35 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, 

что в Тамбовской области на урожайность ярового 

ячменя существенное влияние оказывают погодные 

условия мая и июня. Наиболее устойчивым к засухе 

оказался сорт Овертюр, отзывчивым на условия 

увлажнения – сорт Авалон. В целом, за два года ис-

пытания наибольшая урожайность (62,0 ц/га) отме-

чена на сорте Авалон. Результаты исследований 

могут быть использованы в производстве.  
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Аннотация 

В работе представлены результаты изучения полиморфизма генов соматотропина (GH) и диацилгли-

церол-О-ацилтрансферазы 1 (DGAT1), влияющих на показатели молочной продуктивности коров красной 

белорусской породной группы и коров белорусской черно-пестрой породы. Объектом исследований явля-

лись крупный рогатый скот и биологический материал (ушной выщип) коров красной белорусской пород-

ной группы и коров белорусской черно-пестрой породы, содержащихся в УСП «Новый Двор-Агро» 

Свислочского района Гродненской области в количестве 104 и 105 проб соответственно. 

ДНК-генотипирование животных по генам соматотропина (GH) и диацилглицерол-О-ацилтрансфе-

разы 1 (DGAT1) проводили с использованием метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) и полимор-

физма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ). 

В результате проведенных исследований популяции коров красной белорусской породной группы 

установлен полифорфизм гена соматотропина (GH), представленный двумя аллелями - GHL и GHV, при 

этом идентифицировано три генотипа GH LL, GH LV и GHVV. Среди опытных животных чаще встречались 

особи с генотипами GH LL 66 %, GH LV - у 32 %, а GH VV лишь у 2 % коров. Что касается гена диацилгли-

церол О-ацил трансферазы 1 (DGAT1), то результаты исследований показали, что все животные имели 

лишь один генотип – DGAT1KK т.е. по данному гену отсутствовал полиморфизм. В исследованиях отдель-

ных ученых (Grisart B.2002) установлено, что генотип DGAT1KK является наиболее желательным, т.к. ко-

ровы, имеющие данный генотип производят более жирное молоко, чем коровы с генотипами DGAT1AK и 

DGAT1AA [6]. Полученные в наших исследованиях данные свидетельствуют о том, что стадо хорошо от-

селекционировано и все животные имеют желательный по показателю жирномолочности генотип – 

DGAT1KK. 

Что касается популяции коров белорусской черно-пестрой породы, то так же установлен полимор-

физм гена соматотропина (GH), представленный двумя аллелями - GHL и GHV, при этом идентифициро-

вано три генотипа GH LL, GH LV и GHVV. Среди опытных животных чаще встречались особи с генотипами 

GH LL - 71 %, GH LV - у 27 %, а GH VV лишь у 2 % коров. В отношении гена диацилглицерол-О-ацилтранс-

феразы 1 (DGAT1) результаты исследований показали, что все животные так же как и в случае с живот-

ными красной белорусской породной группы, имели лишь один генотип – DGAT1KK т.е. по данному гену 

отсутствовал полиморфизм. 

Результаты проведенных исследований по сравнительной оценке влияния генов соматотропина (GH) 

и диацилглицерол-о-ацилтрансферазы 1 (DGAT1) на показатели молочной продуктивности коров красной 

белорусской породной группы и коров белорусской черно-пестрой породы показали, что по удою за 305 

дней лактации первотелки белорусской черно-пестрой породы в большинстве случаев превосходили своих 

сверстниц красной белорусской породной группы. Что касается коров второй и третьей лактации, то более 

высокие качественные показатели молочной продуктивности имели коровы красной белорусской пород-

ной группы. Они превосходили своих сверстниц белорусской черно-пестрой породы по удою на 2,0 %-

10,8 %, по жирно-и белковомолочности 0,11-0,45 п.п., а количеству молочного жира и белка – на 4,1% -

17,2 % соответственно. 

Abstract 

The results of the conducted researches on comparative assessment of the impact of genes of a somatotropin 

(GH) and диацилглицерол - about-acyltransferase 1 (DGAT1) on indicators of dairy efficiency of cows of red 
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Belarusian pedigree group and cows of the Belarusian black and motley breed showed that in 305 days of a lacta-

tion of the firstcalf heifer of the Belarusian black and motley breed in most cases surpassed the contemporaries of 

red Belarusian pedigree group in a yield of milk. As for the cows of the second and third lactation, the cows of the 

red Belarusian breed group had higher quality indicators of dairy productivity. They outperformed their peers of 

the Belarusian black and moth breed by an amount of 2.0% -10.8%, in terms of fat and white dairy content of 0.11-

0.45 p.p., and the amount of milk fat and protein - by 4.1% -17.2%, respectively. 

Ключевые слова: ген соматотропина (GH), ген диацетил глицерол О-ацил трансферазы 1 (DGAT1), 

молочная продуктивность, крупный рогатый скот. 

Keywords: somatotrophin (GH) gene, diacylglycerol O-acyl transferase (DGAT 1) gene, dairy productivity, 

cattle. 

 
Основной проблемой молочного скотоводства 

остается повышение продуктивности животных пу-
тем разведения наиболее высокоценных в племен-
ном отношении пород, генотипов и линии крупного 
рогатого скота [2,7]. Развитие молекулярно - гене-
тических методов исследования позволяет приме-
нять методы ДНК - тестирования для оценки дина-
мики популяционных генофондов крупного рога-
того скота. Проведение селекции животных на 
уровне ДНК имеет ряд преимуществ по сравнению 
с традиционными методами [1]. Использование 
«генов - кандидатов» хозяйственно-полезных при-
знаков в совокупности с традиционными методами 
подбора и отбора животных позволит повысить эф-
фективность работы в области геномного усовер-
шенствования крупного рогатого скота. Тем самым 
проведение маркер - зависимой селекции позволит 
вывести селекционно - племенную работу на новый 
этап развития. Генетические варианты молочных 
белков и гормонов являются генами - маркерами 
молочной продуктивности и качества молока [3]. 
Ген соматотропного гормона (Bovine Growth 
Hormone, bGH), один из первых в качестве «генов - 
кандидатов», был использован в качестве нетради-
ционного увеличения продуктивности сельскохо-
зяйственных животных. Ген bGH является QTL и 
может использоваться в качестве маркера для про-
гнозирования продуктивности пород молочного 
направления [5]. Ген О диацилглицерол О - аци-
лтрансферазы 1 (Diacylglycerol O-Acyltransferase, 
DGAT1) кодирует фермент, участвующий в синтезе 
триглицеридов. Таким образом, ген DGAT1 может 
быть использован в качестве генетического мар-
кера признаков молочной продуктивности.  

В этой связи, целью наших исследований яви-
лась сравнительная оценка влияния генов сомато-
тропина (GH) и диацилглицерол-о-ацилтрансфе-
разы 1 (DGAT1) на показатели молочной продук-
тивности коров красной белорусской породной 
группы и коров белорусской черно-пестрой по-
роды. 

Условия, материалы и методы исследова-
ний. Объектом исследований являлись крупный 
рогатый скот и биологический материал (ушной 
выщип) коров красной белорусской породной 
группы и коров белорусской черно-пестрой по-
роды, содержащихся в УСП «Новый Двор-Агро» 
Свислочского района Гродненской области в коли-
честве 104 и 105 проб соответственно. 

Генотипирование животных по генам сомато-
тропина (GH) и диацилглицерол-О-ацилтрансфе-
разы 1 (DGAT 1) проводили с использованием ме-
тода полимеразной цепной реакции (ПЦР) и поли-
морфизма длин рестрикционных фрагментов 
(ПДРФ). Ядерную ДНК выделяли перхлоратным 
методом. Основные растворы для выделения ДНК, 
амплификации готовили по Т. Маниатису, Э. Фрич, 
Дж.Сэмбруку [4]. 

Для амплификации участков генов GH и 
DGAT1 использовали праймеры: 

GH 1: 5' CCG TGT CTA TGA GAA GC 3' 
GH 2: 5' GTT CTT GAG CAG CGC GT 3' 
DGAT1 1: 5' CAC CAT CCT CTT CCT CAA GC 3' 
DGAT1 2: 5' ATG CGG GAG TAG TCC ATG TC 3' 

Реакционная смесь для проведения амплифи-
кации по генам соматотропина (GH) и диацилгли-
церол-О-ацилтрансферазы 1 (DGAT 1) состояла из: 

Компоненты: Концентрация на 1 пробу: 

1 х Taq-буфер  1 х 

50 мМ MgCl2 2-5 мМ 

Смесь дНТФ 2-4 мМ 

Праймер 1 10-25 пМ 

Праймер 2 10-25 пМ 

Taq-полимераза 0,5-1,5 е.а. 

ДНК 0,5-1 мкл 

Н2О до 25 мкл 

ПЦР-программа GH:– 94°С, 4 мин.; 35 циклов 

– 94°С, 45 с.; 65°С, 45 с.; 72°С, 45 с.; достройка или 

финальная элонгация – 72°С, 7 мин. Концентрацию 

и специфичность амплификата оценивали электро-

форетическим методом в 2% агарозном геле при 

напряжении 120 В, 50-60 мин. Длина амплифици-

рованного фрагмента гена GH составила 223 п.о. 

Для рестрикции амплифицированного участка гена 

GH применяли эндонуклеазу AluI. Реакцию прово-

дили при температуре 37ºС. Продукты рестрикции 

генов разделяли электрофоретически в 3% агароз-

ном геле при напряжении 130 В, 50-60 мин, в 

1×ТВЕ буфере. Визуализацию фрагментов прово-

дили при УФ-свете на системе гельдокументирова-

ния Gel Doc RX+(BIORAD) с использованием бро-

мистого этидия. При расщеплении продуктов ам-

плификации гена GH рестриктазой 

идентифицировались генотипы: GH LL –208 п.н.; 

GH LV – 208/172/35 п.н.; GH VV – 172/35 п.н. (рис.1). 
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Рис. 1- Электрофореграмма рестрикционного 

анализа гена GH 

Рис. 2-Электрофореграмма рестрикционного 

анализа гена DGAT1 

ПЦР-программа DGAT1:– 94°С, 5 мин.; 30 

циклов – 94°С, 30 с.; 59°С, 40 с.; 72°С, 40 с.; до-

стройка или финальная элонгация – 72°С, 7 мин. 

Концентрацию и специфичность амплификата оце-

нивали электрофоретическим методом в 2% агароз-

ном геле при напряжении 120 В, 50-60 мин. Длина 

амплифицированного фрагмента гена DGAT1 со-

ставила 411 п.о. Для рестрикции амплифицирован-

ного участка гена DGAT1 применяли эндонуклеазу 

AcoI. Реакцию проводили при температуре 37ºС. 

Продукты рестрикции генов разделяли электрофо-

ретически в 3% агарозном геле при напряжении 130 

В, 50-60 мин, в 1×ТВЕ буфере. Визуализацию фраг-

ментов проводили при УФ-свете на системе гельдо-

кументирования Gel Doc RX+(BIORAD) с исполь-

зованием бромистого этидия. При расщеплении 

продуктов амплификации по гену DGAT1 иденти-

фицировался генотип: DGAT1КК – фрагмент 411 

п.н. (рис.2).Для изучения молочной продуктивно-

сти подопытные животные красной белорусской 

породной группы и белорусской черно-пестрой по-

роды были сгруппированы в зависимости от воз-

раста: первотелки, коровы второго и третьего оте-

лов. Молочную продуктивность коров определяли 

по результатам контрольных доений. В статистиче-

скую обработку включали показатели по живот-

ным, продолжительность лактации у которых была 

не менее 240 дней. У животных с различными гено-

типами по изучаемым генам учитывали удой, мас-

совую долю жира и белка, выход молочного жира и 

белка за 305 дней лактации или укороченную лак-

тацию. 

Селекционно-генетические параметры основ-

ных хозяйственно полезных признаков обработаны 

методом вариационной статистики с применением 

компьютерной техники и прикладных программ, 

входящих в стандартный пакет Microsoft Office. 

Для создания стад с высокими качественными 

показателями молока большое значение имеет ха-

рактеристика генофонда крупного рогатого скота 

по полиморфизму генов, связанных с показателями 

молочной продуктивности животных.  

В результате проведенных исследований попу-

ляции коров красной белорусской породной 

группы установлен полифорфизм гена соматотро-

пина (GH), представленный двумя аллелями - GHL 

и GHV, при этом идентифицировано три генотипа 

GH LL, GH LV и GHVV. Среди опытных животных 

чаще встречались особи с генотипами GH LL 66 %, 

GH LV - у 32 %, а GH VV лишь у 2 % коров. Что каса-

ется гена диацилглицерол О-ацил трансферазы 1 

(DGAT1), то результаты исследований показали, 

что все животные имели лишь один генотип – 

DGAT1KK т.е. по данному гену отсутствовал поли-

морфизм. В исследованиях отдельных ученых 

(Grisart B.2002) установлено, что генотип DGAT1KK 

является наиболее желательным, т.к. коровы, име-

ющие данный генотип производят более жирное 

молоко, чем коровы с генотипами DGAT1AK и 

DGAT1AA [6]. Полученные в наших исследованиях 

данные свидетельствуют о том, что стадо хорошо 

отселекционировано и все животные имеют жела-

тельный по показателю жирномолочности генотип 

– DGAT1KK. 

Что касается популяции коров белорусской 

черно-пестрой породы, то так же установлен поли-

морфизм гена соматотропина (GH), представлен-

ный двумя аллелями - GHL и GHV, при этом иден-

тифицировано три генотипа GH LL, GH LV и GHVV. 

Среди опытных животных чаще встречались особи 

с генотипами GH LL - 71 %, GH LV - у 27 %, а GH VV 

лишь у 2 % коров. В отношении гена диацилглице-

рол-О-ацилтрансферазы 1 (DGAT1) результаты ис-

следований показали, что все животные так же как 

и в случае с животными красной белорусской по-

родной группы, имели лишь один генотип – 

DGAT1KK т.е. по данному гену отсутствовал поли-

морфизм.  

На следующем этапе исследований нами 

изучена взаимосвязь молочной продуктивности 

коров красной белорусской породной группы и ко-

ров белорусской черно-пестрой породы с 

различными генотипами по генам соматотропина 

(GH) и диацилглицерол-О-ацилтрансферазы 1 

(DGAT1) в сравнительном аспекте (табл. 1-3). 
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Таблица 1 

Молочная продуктивность первотелок с различными генотипами по генам соматотропина (GH) и 

диацилглицерол-О-ацилтрансферазы 1 (DGAT1) 

Показатели 
Генотип 

GHLL GHLV GHVV DGAT1KK 

Первотелки красной белорусской породной группы 

Удой за 305 дней лактации, кг 
5807,00± 

157,97 

5754,03± 

135,99 

5638,10± 

186,11 

5918,42± 

115,54 

Жирномолочность, % 
4,11± 

0,06* 

4,11± 

0,08* 

3,92± 

0,09 

4,10± 

0,09 

Количество молочного жира, кг 
238,13± 

7,79 

235,52± 

7,78 

221,63± 

8,59* 

236,81± 

5,90* 

Белковомолочность, % 
3,42± 

0,04* 

3,31± 

0,05 

3,23± 

0,07 

3,30± 

0,07 

Количество молочного белка, кг 
196,91± 

4,96 

194,24± 

6,31 

180,42± 

7,37 

192,11± 

5,52 

Первотелки белорусской черно-пестрой породы 

Удой за 305 дней лактации, кг 
6281,50± 

178,84* 

5964,29± 

152,36* 

5761,05± 

198,54 

5708,39± 

166,11 

Жирномолочность, % 
3,98± 

0,14 

3,98± 

0,19 

3,68± 

0,21 

3,82± 

0,012 

Количество молочного жира, кг 
248,50± 

7,32* 

233,86± 

11,49 

212,00± 

12,42 

217,13± 

6,07 

Белковомолочность, % 
3,31± 

0,03 

3,30± 

0,04 

3,24± 

0,05 

3,31± 

0,04 

Количество молочного белка, кг 
207,92± 

5,42* 

196,57± 

5,37 

187,15± 

8,12 

188,29± 

5,59 

* - P<0,05; ** - P<0,01 

 

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о 

том, что более высокие показатели молочной 

продуктивности имели первотелки с генотипом 

GHLL как у животных красной белорусской пород-

ной группы, так и у животных белорусской черно-

пестрой породы, причем у первотелок черно-пест-

рой породы удой был выше, чем у первотелок крас-

ной белорусской породной группы на 8,1 % 

(P<0,05). 

Вместе с тем, первотелки красной белорусской 

породной группы с генотипами GHLV и GHVV пре-

восходили своих сверстниц белорусской черно-

пестрой породы на 3,6 % и на 2,1 % соответственно. 

По жирномолочности первотелки красной белорус-

ской породной группы всех трех генотипов (GHLL, 

GHLV и GHVV) превосходили первотелок белорус-

ской черно-пестрой породы на 0,13-0,23 п.п. 

Количество молочного жира за 305 дней лактации 

оказалось выше у первотелок черно-пестрой по-

роды с генотипом GHLL в сравнении с первотел-

ками красной белорусской породной группы анало-

гичного генотипа на 4,3 %, что обусловлено более 

высоким удоем. Что касается животных с 

генотипами GHLV и GHVV, то более высокое коли-

чество молочного жира было у первотелок красной 

белорусской породной группы и составило 

235,52±7,78 кг и 221,63±8,59 кг, что на 0,7 % и 4,5 

% выше, чем у первотелок белорусской черно-пест-

рой породы соответственно. Схожая тенденция 

наблюдалась по показателям белковомолочности и 

количеству молочного белка. 

Что касается гена DGAT1, то более высокие 

количественные показатели молочной продуктив-

ности были у первотелок красной белорусской по-

родной группы. Так, по удою за 305 дней лактации 

они превосходили своих сверстниц белорусской 

черно-пестрой породы на 3,6 %, по жирномолочно-

сти – на 0,18 п.п., по количеству молочного жира – 

на 9,0 % (P<0,05). 

По показателям белковомолочности и количе-

ству молочного белка животные красной белорус-

ской породной группы и первотелки белорусской 

черно-пестрой породы находились примерно на од-

ном уровне. 

Анализ данных таблицы 2 свидетельствует о 

том, что показатели молочной продуктивности 

коров по второй лактации отличаются от 

аналогичных показателей первотелок. Так, у коров 

красной белорусской породной группы с 

генотипом GHLL удой за 305 дней лактации был 

выше, чем у животных белорусской черно-пестрой 

породы на 9,5 % (P<0,05). Что касается животных с 

генотипами GHLV и GHVV, то удои также оказались 

выше у животных красной белорусской породной 

группы в сравнении с коровами белорусской черно-

пестрой породы на 2,0 % и 3,8 % соответственно.  

По жирномолочности более высокие количе-

ственные показатели имели коровы красной бело-

русской породной группы генотипов GHLL и GHLV 

в сравнении со сверстницами аналогичных геноти-

пов белорусской черно-пестрой породы. Так, мас-

совая доля жира у коров с генотипом GHLL была на 

уровне 4,11 %, а у особей с генотипом GHLV 4,12 %, 

что на 0,26 п.п. и 0,45 п.п. выше, чем у коров бело-

русской черно-пестрой породы соответственно. 

Вместе с тем, гомозиготные коровы белорусской 

черно-пестрой породы второй лактации GHVV 
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превосходили своих сверстниц аналогичного гено-

типа красной белорусской породной группы на 0,18 

п.п. Учитывая, что удой за 305 дней лактации и по-

казатель жирномолочности у коров красной бело-

русской породной группы генотипов GHLL и GHLV 

были выше, чем у их сверстниц белорусской черно-

пестрой породы с аналогичными генотипами, то и 

количество молочного жира у них так же оказалось 

выше. Обратная ситуация наблюдалась у животных 

с генотипом GHVV, где по количеству молочного 

жира более высокие показатели были у коров бело-

русской черно-пестрой породы. 

Таблица 2 

Молочная продуктивность коров с различными генотипами по генам GH и DGAT1 по второй лактации 

Показатели 
Генотип 

GHLL GHLV GHVV DGAT1KK 

Коровы красной белорусской породной группы 

Удой за 305 дней лактации, кг 
6248,92± 

125,51** 

6119,11± 

186,83* 

5672,43± 

153,24 

6144,63± 

151,66 

Жирномолочность, % 
4,11± 

0,06* 

4,12± 

0,07** 

3,83± 

0,09 

4,11± 

0,05* 

Количество молочного жира, кг 
255,73± 

8,95* 

247,91± 

7,66* 

215,53± 

8,32 

249,82± 

7,26 

Белковомолочность, % 
3,42± 

0,07* 

3,41± 

0,05 

3,42± 

0,07** 

3,41± 

0,04* 

Количество молочного белка, кг 
211,42± 

7,96* 

210,05± 

7,27* 

192,83± 

8,56** 

209,44± 

5,35 

Коровы белорусской черно-пестрой породы 

Удой за 305 дней лактации, кг 
5704,86± 

196,25 

5993,75± 

205,22 

5462,67± 

212,47 

6086,80± 

144,58 

Жирномолочность, % 
3,85± 

0,051 

3,67± 

0,054 

4,01± 

0,068* 

3,95± 

0,107 

Количество молочного жира, кг 
219,07± 

7,41 

219,25± 

9,25 

219,42± 

7,87 

239,75± 

6,85 

Белковомолочность, % 
3,33± 

0,027 

3,32± 

0,044 

2,98± 

0,037 

3,30± 

0,025 

Количество молочного белка, кг 
189,68± 

6,69 

195,50± 

8,41 

163,60± 

7,24 

201,10± 

4,67 

* - P<0,05; ** - P<0,01 

 

Что касается белковомолочности и количества 

молочного белка, то животные красной белорус-

ской породной группы всех трех генотипов превос-

ходили своих сверстниц аналогичных генотипов 

белорусской черно-пестрой породы. 

По гену диацилглицерол-О-ацилтрансферазы 

1 (DGAT 1) коровы второй лактации красной бело-

русской породной группы имели более высокие 

качественные показатели молока в сравнении с их 

сверстницами белорусской черно-пестрой породы. 

Так, удой у них был выше, чем у коров белорусской 

черно-пестрой породы на 0,9 %, жирномолочность 

- на 0,16 п.п., количество молочного белка – на 4,2 

%, белковомолочность – 0,11 п.п. и количество мо-

лочного белка – на 4,1 % соответственно.  

Анализ данных таблицы 3 свидетельствует о 

том, что показатели молочной продуктивности 

коров по третьей лактации повторяли динамику 

показателей молочной продуктивности коров по 

второй лактации.  

Таблица 3 

Молочная продуктивность коров с различными генотипами по генам GH и DGAT1 по третьей лактации 

Показатели 
Генотип 

GHLL GHLV GHVV DGAT1KK 

Коровы красной белорусской породной группы 

Удой за 305 дней лактации, кг 
6393,41± 

154,09* 

6536,13± 

174,10* 

6210,01± 

205,52 

6480,62± 

166,32* 

Жирномолочность, % 
4,11± 

0,09 

4,02± 

0,09 

4,10± 

0,09 

4,11± 

0,07 

Количество молочного жира, кг 
261,72± 

9,07** 

262,31± 

9,30** 

254,20± 

7,97* 

262,03± 

9,41* 

Белковомолочность, % 
3,61± 

0,06* 

3,50± 

0,05* 

3,51± 

0,09* 

3,61± 

0,04* 

Количество молочного белка, кг 
230,32± 

7,59** 

230,51± 

9,10** 

217,33± 

8,98* 

230,40± 

9,35** 

 

  



10 The scientific heritage No 57 (2020) 

Коровы белорусской черно-пестрой породы 

Удой за 305 дней лактации, кг 
5834,36 

±197,49 

6003,83± 

201,52 

5922,15± 

178,21 

5925,42± 

110,27 

Жирномолочность, % 
3,87± 

0,06 

3,67± 

0,06 

3,69± 

0,07 

3,83± 

0,05 

Количество молочного жира, кг 
225,09± 

7,13 

220,00± 

5,33 

219,44± 

6,27 

226,15± 

4,04 

Белковомолочность, % 
3,33± 

0,02 

3,31± 

0,03 

3,31± 

0,04 

3,32± 

0,02 

Количество молочного белка, кг 
194,59± 

6,97 

198,33± 

5,77 

196,18± 

5,69 

196,46± 

4,74 

* - P<0,05; ** - P<0,01 

 

Так, удой за 305 дней лактации был выше у ко-

ров красной белорусской породной группы всех ге-

нотипов в сравнении со сверстницами белорусской 

черно-пестрой породы. У особей с генотипом GHLL 

на 9,5 % (P<0,05) в сравнении с животными анало-

гичного генотипа белорусской черно-пестрой по-

роды, а с генотипами GHLV и GHVV на 10,8 % 

(P<0,05) и 4,8 % соответственно. По показателям 

жирномолочности и белковомолочности более 

высокие показатели также имели коровы красной 

белорусской породной группы в сравнении с анало-

гами белорусской черно-пестрой породы. 

По жирномолочности превышение составляло 

0,24-0,41 п.п., а по белковомолочности 0,19-0,28 

п.п. Так, как удой, жирно- и белковомолочность 

были выше у коров красной белорусской породной 

группы в сравнении с животными белорусской 

черно-пестрой породы, то и количество молочного 

жира и белка также у них были выше. По гену 

диацилглицерол-О-ацилтрансферазы 1 (DGAT 1) 

коровы красной белорусской породной группы 

третьей лактации имели более высокие 

качественные показатели молока в сравнении с 

животными белорусской черно-пестрой породы. 

Так, удой был выше на 9,3 % (P<0,05), количество 

молочного жира и белка на 15,8 % (P<0,01) и 17,2 

% (P<0,01), а жирно- и белковомолочность на 0,28 

и 0,29 п.п. соответственно. 

Таким образом, результаты проведенных 

исследований по сравнительной оценке влияния 

генов соматотропина (GH) и диацилглицерол-о-

ацилтрансферазы 1 (DGAT1) на показатели 

молочной продуктивности коров красной 

белорусской породной группы и коров белорусской 

черно-пестрой породы показали, что по удою за 305 

дней лактации первотелки белорусской черно-пест-

рой породы в большинстве случаев превосходили 

своих сверстниц красной белорусской породной 

группы. Что касается коров второй и третьей лакта-

ции, то более высокие качественные показатели мо-

лочной продуктивности имели коровы красной бе-

лорусской породной группы. Они превосходили 

своих сверсниц белорусской черно-пестрой породы 

по удою на 2,0 %-10,8 %, по жирно-и белковомо-

лочности 0,11-0,45 п.п., а количеству молочного 

жира и белка – на 4,1% -17,2 % соответственно.  
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Аннотация 

В статье производится оценка продуктивности среднепоздних сортов озимой пшеницы, выращивае-

мых в центральной зоне Краснодарского края. Дается краткая характеристика сортов. Приводятся данные 

по площади листовой поверхности, по основным элементам структуры продуктивности сортов озимой 

пшеницы и по урожайности исследуемых сортов. 

Abstract 

The article evaluates the productivity of mid-late winter wheat varieties grown in the central zone of the 

Krasnodar Territory. A brief description of the varieties is given. The data on the leaf area, on the main elements 

of the productivity structure of winter wheat varieties and on the yield of the studied varieties are given. 

Ключевые слова: озимая пшеница, среднепоздний сорт, продуктивность, биологическая урожай-

ность, Первица, Доля, Юка, Табор. 

Keywords: winter wheat, medium late variety, productivity, biological productivity, Pervitsa, Dolya, Yuka, 

Tabor. 

 

Озимая пшеница – одна из основных культур, 

возделываемых в различных агроклиматических 

зонах нашей страны. И в каждой зоне различны тре-

бования, предъявляемые к сортам озимой пше-

ницы. Так, для одной зоны необходимы сорта, ко-

торые хорошо переносили бы засуху и мирились бы 

с высокой концентрацией почвенных растворов, а 
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для другой нужны сорта, которые хорошо перено-

сят избыточное увлажнение и не требовательны к 

теплу в период созревания. 

Сорт является одним из главных факторов 

устойчивого производства зерна озимой пшеницы. 

Для возделывания озимой пшеницы используют 

прежде всего сильные и ценные сорта, отличающи-

еся высокой потенциальной урожайностью, хоро-

шей отзывчивостью на удобрения и изменения аг-

ротехники, комплексной устойчивостью к вредным 

факторам. 

Повышение зерновой продуктивности – основ-

ное направление селекции пшеницы от ее появле-

ния до наших дней. Среди различных агроприемов 

на долю сорта приходится 20-28 % прироста уро-

жая, а в экстремальных погодных условиях (суро-

вые зимы, засухи, эпифитотии болезней) сорту при-

надлежит решающая роль. 

В связи с этим, целью данной работы была 

оценка продуктивности средне поздних сортов ози-

мой пшеницы в условиях центральной зоны Крас-

нодарского края. 

Опытное поле, на котором проводились иссле-

дования, расположено на первом отделении 

учебно-опытного хозяйства «Кубань» Кубанского 

государственного аграрного университета. 

Посев семенами первого класса с нормой вы-

сева 5,5 млн. всхожих семян на 1 га был произведен 

в оптимальные для культуры и зоны сроки – 1 де-

када октября. Предшествующей культурой был 

озимый рапс. Общая площадь делянки 20 м2. По-

вторность опыта – трехкратная. Размещение деля-

нок систематическое, последовательное в два 

яруса.  

Четыре сорта озимой пшеницы послужили 

объектами для исследования: Первица, Доля, Юка, 

Табор (в качестве стандарта был выбран сорт Пер-

вица). 

Сорт Первица занесен в государственный ре-

естр РФ и допущен к возделыванию в производстве 

в 2008 году. Назван в честь Героя социалистиче-

ского труда, выдающегося хлебороба Кубани В.Я. 

Первицкого. Защищен патентом РФ. 

Он создан методом трехкратного отбора из ги-

бридной популяции, полученной от скрещивания 

сортов Новокубанка, Соратница и Лютесценс 

3397к129. Это полукарликовый сорт, высота расте-

ний 73-75 см, высокоустойчив к полеганию. Сред-

неспелый. 

Сорт Доля был передан на Государственное 

сортоиспытание в 2010 году. Находится под защи-

той Государственной комиссии РФ по испытанию 

и охране селекционных достижений. 

Был создан методом отдаленной гибридизации 

при скрещивании сорта пшеницы мягкой озимой 

Маша с рожью сорта Harucheban, последующего 

свободного опыления и индивидуального отбора. 

Данный сорт среднерослый, высота растений 

110-115 см, устойчив к полеганию. Среднепоздний. 

Юка – включен в Государственный реестр се-

лекционных достижений РФ в 2012 году. Защищен 

патентом РФ. 

Сорт создан методом четырехкратного инди-

видуального отбора из гибридной популяции По-

ловчанка/Руфа. 

Короткостебельный, высота соломины около 

100 см, устойчив к полеганию и осыпанию зерна. 

Среднепоздний, созревает на 3-4 дня позже стан-

дартного сорта Память. 

Сорт Табор включен в Государственный ре-

естр селекционных достижений РФ в 2013 году. За-

щищен патентом РФ. 

Создан методом сложной ступенчатой гибри-

дизации, индивидуального и массового отбора из 

гибридной комбинации Лютесценс 153-91к9-8/Со-

ратница. 

Данный сорт является полукарликовым, вы-

сота растений около 90 см, устойчив к полеганию. 

Среднепоздний. 

Наибольший вклад в урожайность озимой 

мягкой пшеницы вносит густота продуктивного 

стеблестоя, зависящая главным образом от числа 

сохранившихся к уборке растений. Необходимо 

разрабатывать мероприятия, способные обеспечить 

лучшую сохранность растений к уборке, например, 

за счет высокой полевой всхожести семян, 

использования на посев семян с высокой 

выравненностью, уменьшающей 

аутоконкуренцию, подбора сортов, устойчивых к 

стрессовым факторам, характерным для местных 

почвенно-климатических условий.  

Индекс листовой поверхности – это суммарная 

площадь освещенных листьев, которая выражается 

в квадратных сантиметрах (см2), приходящаяся на 

каждый квадратный сантиметр поверхности почвы. 

Это показатель, позволяющий рассчитывать опти-

мальную плотность посева растений на определен-

ном участке поверхности почвы. 

Таблица 1 

Индекс листовой поверхности двух верхних листьев и число продуктивных стеблей у сортов озимой мяг-

кой пшеницы 

Сорт Густота, шт/м² 
Индекс листовой поверхности 

флаговый подфлаговый сумма двух верхних листьев 

Первица(st) 516 1,36 1,39 2,75 

Доля 404 0,98 0,95 1,93 

Юка 432 0,99 1,02 2,01 

Табор 592 1,20 1,37 2,57 
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Лучший индекс листовой поверхности флаго-

вого и подфлагового листа наблюдался у сорта Пер-

вица, что составило 2,75, немного уступил сорт Та-

бор (2,57), несмотря на то что у него оказалось 

больше продуктивных стеблей на 1 м2 592 по срав-

нению с 516 шт. Наименьший индекс листовой по-

верхности оказался у сортов Доля (1,93) и Юка 

(2,01), также у них наименьшее количество продук-

тивных стеблей на 1 м2 (404 и 432) и меньшая пло-

щадь листовой поверхности. 

Продуктивная кустистость отражает возмож-

ность сорта сформировать высокий урожай. При 

сочетании оптимальных условий для произраста-

ния преимущество будет иметь не те комбинации, 

которые имеют мощный колос, а которые имеют 

менее развитые колосья, но в большем количестве 

из-за того, что они будут значительно в меньшей 

степени подвержены полеганию. Продуктивная ку-

стистость очень важный показатель, несмотря на 

то, что до сих пор нет точного определения какие 

сорта более ценны, с большой массой зерна с глав-

ного колоса и низкой с остальных или с высокой 

продуктивностью и примерно равной массой со 

всех колосьев. 

Таблица 2 

Элементы структуры продуктивности и биологическая урожайность у сортов озимой мягкой пшеницы 

Сорт 
Густота, 

шт/м² 

Продуктивная 

кустистость 

Масса, г 
Биологическая 

урожайность г/м² колоса 
зерна с ко-

лоса 

1000 зе-

рен 

Первица(st) 516 1,25 1,92 1,51 50,3 779,2 

Доля 404 1,31 2,41 1,96 37,7 791,8 

Юка 432 1,28 2,70 2,02 48,1 872,64 

Табор 592 1,21 1,73 1,39 47,9 822,9 

 

Исходя из таблицы 2 мы видим, что наиболь-

шая биологическая урожайность наблюдалась у 

сорта Юка 872,64 г/м²,так как у него была высокая 

продуктивная кустистость (1,28) и высокая масса 

1000 зерен (48,1г). Наименьшая биологическая уро-

жайность получилось у сорта взятого за стандарт 

Первица 779,2 г/м², у него была невысокая продук-

тивная кустистость, но самая высокая масса 1000 

зерен (50,3 г). Немного больше биологическая уро-

жайность чем у стандарта получилась у сорта Доля 

791,8 г/м², у него вышла самая большая продуктив-

ная кустистость (1,31), но и самая низкая масса 

1000 зерен (37,7 г). У сорта Табор была наименьшая 

продуктивная кустистость (1,21), также высокая 

масса 1000 зерен (47,9 г) и наивысшая густота сто-

яния растений (592 шт/м²). Благодаря этим факто-

рам биологическая продуктивность вышла 822,9 

г/м². 

Таким образом, мы видим, что для большей 

биологической урожайности важны все элементы 

структуры продуктивности. 

Урожайность является сложным комплексным 

признаком, который определяется большим числом 

генов, чему способствует генотипом сорта. 

Для получения высокого урожая необходимо 

иметь достаточную емкость запасающих органов. 

У пшеницы это обеспечивается уровнем развития и 

оптимальным сочетанием элементов продуктивно-

сти: числа продуктивных стеблей, длины колоса, 

числа колосков и зерен в колосе, массы 1000 семян, 

массы зерна с колоса и растения. Число продуктив-

ных стеблей регулируется нормой высева, а эле-

менты структуры колоса зависят от генотипа сорта. 

Урожайность - это количество продукции рас-

тениеводства с единицы посевной площади. Уро-

жайность рассчитывают в ц с 1 га (в теплично-пар-

никовом производстве – в кг с 1 м2). Это основной 

показатель сорта. Для анализируемых сортов уро-

жайность предоставлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Урожайность изучаемых сортов озимой пшеницы, ц/га 

Сорт Урожайность 
Отклонение 

ц/га % 

Первица(st) 75,1 - - 

Доля 78,6 3,5 4,7 

Юка 86,3 11,2 14,9 

Табор 80,6 5,5 7,3 

НСР05 4,46 
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Наибольшая урожайность вышла у сорта Юка 

86,3 ц/га, что на 11,2 ц/га выше, чем у стандарта. 

Сорт Доля превысил стандарт на 3,5 ц/га, а Табор 

на 5,5 ц/га. Однако, прибавка сорта Доля оказалась 

недостоверной при НСР05=4,46 ц/га. Таким обра-

зом, все сорта превысили стандартный сорт Пер-

вица по урожайности. 

Из полученных данных следует, что в усло-

виях центральной зоны Краснодарского края луч-

шими показателями продуктивности обладал сорт 

Юка, значит именно этот сорт нужно внедрять в 

производство. 
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Аннотация 

Целью работы являлось изучение влияния витаминной кормовой добавки Витаммин в рационах мо-

лодняка гусей на показатели живой массы в разные возраста, валовой и среднесуточный прирост за период 

опыта. Молодняк гусей контрольной группы кормили с использованием комбикорма; 1 опытной – комби-

кормом, с добавлением Витаммин в дозе 0,2 мл/л воды; а 2 опытной –0,5 мл/л воды. Исследованиями уста-

новлено, что в конце исследования (возраст гусят 60 суток) живая масса гусят контрольной группы была 

меньше в сравнении с 1 опытной на 84,64 г, или 2,43%(Р<0,01), со 2 опытной – на 127,64 г, или 3,66 % 

(Р<0,001). Валовой и среднесуточный прирост живой массы гусят контрольной группы был меньше, чем у 

птицы 1 опытной на 2,49%(Р<0,001), 2 опытной - на 3,75 %(Р<0,001). 

Таким образом, по продуктивности птица опытных групп превосходила контрольных. Живая масса, 

среднесуточный и валовой приросты были наибольшими у гусят, потреблявших витаминную кормовую 

добавку Витаммин, однако из всех подопытных групп лучший рост отмечен у гусят 2 опытной, получав-

шей добавку в дозировке 5 мл/л воды. 

Abstract 

The purpose of the work was to study the effect of vitamin feed supplement Vitammin min in diets of young 

geese on live weight at different ages, gross and average daily growth over the period of experience. Young geese 

of the control group were fed using compound feed; 1 test - compound feed, with addition of Vitammin in a dose 

of 0.2 ml/l of water; and 2 experimental -0.5 ml/l of water. Studies found that at the end of the study (geese 60 

days old), the live weight of the control group geese was less compared to 1 experimental by 84.64 g, or 2.43% (P 

< 0.01), with 2 experimental - by 127.64 g, or 3.66% (P < 0.001). Gross and average daily increase of live weight 

of control group geese was less than in poultry 1 by 2.49% (P < 0.001), 2 experimental - by 3.75% (P < 0.001). 

Thus, in terms of productivity, the bird of experimental groups exceeded control ones. The living weight, 

average daily and gross increases were greatest in geese who consumed vitamin feed supplement Vitammin, how-

ever, of all experimental groups, the best growth was noted in geese 2 experimental, which received the supplement 

in a dosage of 5 ml/l of water. 

http://www.kniish.ru/sorta117585361.html
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«Максимальное проявление продуктивности 

птицы при сохранении высокого качества продук-

ции и поддержания физиологического состояния, 

определенное ее генетическими возможностями, 

которые напрямую зависят от обеспечения сбалан-

сированными комбикормами и полноценным корм-

лением» [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].  

«Витамины - это низкомолекулярные органи-

ческие соединения различной химической при-

роды, синтезируемые, главным образом, растени-

ями и частично – микроорганизмами. В организме 

они присутствуют в очень малых количествах, но 

обеспечивают выполнение жизненно важных функ-

ций, регулируя обмен веществ» [8]. 

«Обмен витаминов в организме не является 

стабильным, он зависит от вида птицы, породы, 

возраста, физиологического состояния, сезона года, 

условий содержания, сочетания питательных ве-

ществ и витаминов в рационе. Каждый из перечис-

ленных факторов может изменять степень исполь-

зования витаминов и соответственно влиять на зоо-

технические и хозяйственные показатели и 

физиологическое состояние птиц. Витаминная не-

достаточность в сравнительно короткий срок выво-

дит организм из нормального физиологического со-

стояния, снижает продуктивность птиц, выводи-

мость и жизнеспособность молодняка и 

отрицательно влияет на развитие зародыша в яйце» 

[9]. 

Научно-хозяйственный опыт провели на молод-

няке гусей, которых распределили в суточном воз-

расте в 3 группы. В каждую группу было отобрано 

по 500 голов гусят. Гуси являлись гибридами шад-

ринской и итальянской белой породы. Срок выращи-

вания птицы составил 60 суток. Условия содержа-

ния, плотность посадки, фронт кормления и поения, 

параметры микроклимата во всех группах были рав-

ные [10]. Полученный в опытах цифровой мате-

риал подвергли биометрической обработке с ис-

пользованием программы Microsoft Excel [11]. 

Разницу считали достоверной при Р≤0,05. 

Молодняк гусей контрольной группы кормили 

с использованием комбикорма ПК-31 (с 1 по 3 не-

делю выращивания) и ПК-32 (с 4 по 9 неделю выра-

щивания); 1 опытной – комбикормом, с добавлением 

Витаммин в дозе 0,2 мл/л воды; а 2 опытной –0,5 

мл/л воды. Кормление гусей проводили с учетом 

норм ВНИТИП. В состав комбикормов входили 

следующие кормовые средства: пшеница, жмых 

подсолнечный с различным содержанием сырого 

протеина и сырой клетчатки (в зависимости от пе-

риода выращивания), шрот соевый, БВМД, извест-

няковая мука, дикальцийфосфат, соль поваренная 

(таблица 1).  

Таблица 1 

Состав и питательность комбикормов для гусят, % 

Показатель 
Период выращивания гусят, нед. 

1 - 3 4 - 9 

Состав комбикормов 

Пшеница 65,80 55,61 

Ячмень - 20,00 

Шрот соевый (СП 44 %) 13,56 6,70 

Жмых подсолнечный (СП 34 - 38 %) 10,00 6,22 

Мука травяная (1 кл.) 1,00 - 

Дрожжи кормовые (СП 44 - 46 %) 5,00 7,00 

Масло подсолнечное 0,37 0,25 

Трикальцийфосфат 2,55 2,38 

Соль поваренная 0,73 0,70 

Известняковая мука 0,64 0,82 

DL-метионин (98 %) 0,20 0,20 

Монохлоргидрат лизина (98 %) 0,15 0,12 

Питательность комбикормов 

Обменная энергия, ккал 286,00 276,00 

Обменная энергия, МДж 1,23 1,18 

Сырой протеин 20,06 18,05 

Сырая клетчатка 4,46 4,31 

Кальций 1,20 1,20 

Фосфор общий 0,80 0,80 

Натрий 0,30 0,30 

Линолевая кислота 1,40 1,40 

Лизин 1,00 0,90 

Метионин 0,50 0,45 

Метионин + цистин 0,80 0,71 
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В комбикормах для гусят стартового периода 

содержалось 1,23 МДж обменной энергии, а фи-

нишного – 1,18 МДж. Уровень сырого протеина 

комбикормах в стартовый период составлял – 20,06 

%, а к финишному периоду был снижен до 18,05 %. 

Сырой клетчатки в комбикормах для гусят содер-

жалось 4,46 % с 1 – 3 неделю выращивания, а с 4 – 

9 неделю–4,31%. В комбикормах кальция было 

1,20%, общего фосфора – 0,80 %, натрия 0,30 %. В 

комбикормах первого периода выращивания ли-

зина было 1,00 %, а метионина – 0,50 %, во второй 

период соответственно 0,90 и 0,45 %. Содержание 

метионин+цистина в стартовый период было 0,80 

%, в финишный – 0,71 %.  

Важным показателем, характеризующим 

мясную продуктивность птицы, является живая 

масса, которая определяется их способностью к 

росту, то есть процессу увеличения размеров 

тела, его линейных и объемных промеров. Для 

изучения роста обычно используют данные си-

стематического взвешивания птицы. Нами была 

изучена живая масса гусей путем их индивиду-

ального взвешивания при постановке на опыт, а 

затем через каждые 10 суток (таблица 2). 

В начале эксперимента (в начале выращивания 

птицы) живая масса молодняка гусей всех групп 

была одинаковой и составила по группам в среднем 

78 г. В дальнейшем, с увеличением возраста птицы 

происходило повышение живой массы. Кроме того, 

отмечено и различие между группами по изучае-

мому показателю. Так, в возрасте 10 суток живая 

масса гусят опытных групп была больше, чем в кон-

троле на 6,20 г, или 1,28 % в 1 опытной и 8,20 г, или 

1,69 % во 2 опытной. В возрасте 20-ти суток гусята 

контрольной группы имели живую массу меньше, 

чем в опытных. Так, в 1 опытной данный показатель 

был больше на 23,92 г, или 2,43%, во 2 опытной - на 

30,56 г, или 3,10% (Р<0,05), по сравнению с контро-

лем. В возрасте 30-ти суток живая масса гусят кон-

трольной группы была меньше, чем в 1 опытной на 

45,56 г, или 2,27% (Р<0,05), 2 опытной - на 

141,6848,36 г, или 2,41% (Р<0,01). В возрасте 40 су-

ток живая масса гусят 1 опытной группы была 

больше по сравнению с контролем на 59,88 г, или 

2,29 %(Р<0,05), а 2 опытной - на 75,88 г, или 2,91 % 

(Р<0,01). В 50-ти суточном возрасте живая масса гу-

сят опытных групп была больше, чем в контроль-

ной на 71,28 г, или 2,35 % (Р<0,01)и 98,00 г, или 3,23 

% (Р<0,001) соответственно.  

Таблица 2 

Живая масса гусят в различные возрастные периоды, г( xSX  ) 

Возраст,  

суток 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

1 78,30±1,37 78,20±1,44 78,22±1,50 

10 484,66±5,60 490,86±5,87 492,86±5,72 

20 985,04±10,66 1008,96±10,58 1015,60±9,33* 

30 2009,42±11,76 2054,98±12,67* 2057,78±11,05** 

40 2610,16 ± 13,51 2670,04 ± 18,20* 2686,04±17,46** 

50 3029,60 ± 14,68 3100,88 ± 15,40** 3127,60±17,03*** 

60 3484,08 ± 17,98 3568,72 ± 16,91** 3611,72±19,17*** 

Валовой прирост 3405,78 ± 17,53 3490,52 ± 17,04*** 3533,50±19,12*** 

Среднесуточный 

прирост 
56,76±0,28 58,18±0,28*** 58,89±0,32*** 

*Р<0,05; **Р<0,01, ***Р<0,001 

 

В возрасте гусят 60 суток (в конце выращива-

ния) живая масса гусят контрольной группы была 

меньше в сравнении с 1 опытной на 84,64 г, или 

2,43%(Р<0,01), со 2 опытной – на 127,64 г, или 3,66 

% (Р<0,001). Валовой и среднесуточный прирост 

живой массы гусят контрольной группы был 

меньше, чем у птицы 1 опытной на 2,49%(Р<0,001), 

2 опытной - на 3,75 %(Р<0,001). 

Изучение полученных в ходе эксперимента 

данных, позволило сделать вывод, что по живой 

массе птица опытных групп превосходила кон-

троль. Живая масса, среднесуточный и валовой 

приросты были наибольшими у гусят, потребляв-

ших витаминную кормовую добавку Витаммин, од-

нако из всех подопытных групп лучший рост отме-

чен у гусят 2 опытной, получавшей добавку в дози-

ровке 5 мл/л воды. 

Полученные в ходе эксперимента результаты 

согласуются с мнением ученых, установившими, что 

использование кормовых добавок, в том числе вита-

минных позволяет увеличить живую массу, валовой 

и среднесуточный прирост у птицы [12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20]. 
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Аннотация 

Изучено влияние фунгицидов на развитие корневой гнили пшеницы, вызываемой грибом Fusarium 

poae. Эксперименты проводились в условиях искусственного инфекционного фона. Проведённые иссле-

дования позволили ранжировать испытываемые препараты по их биологической эффективности. Наибо-

лее высоким (88,5 %) этот показатель был у фунгицида Кинто Дуо. Препараты Раксил и Винцит снижали 

развитие заболевания на 75,6 – 79,5 %, Колфуго Супер, Иншур Перформ и Фундазол – на 50,0 – 64,1 %. 

Abstract 

The influence of fungicides on the development of wheat root rot caused by the fungus Fusarium poae was 

studied. The experiments were conducted under conditions of artificial infectious background. The conducted re-

search allowed us to rank the tested preparations by their biological effectiveness. This indicator was highest (88,5 

%) for the fungicide Kinto Duo. Preparations Raxil and Vincit reduced the development of disease by 75,6 – 79,5 

%, Kolfugo Super, Inshur Perform and Fundazol on 50,0 – 64,1 %. 

Ключевые слова: фунгициды, корневая гниль, гриб Fusarium poae, искусственный инфекционный 

фон, пшеница. 

Keywords: fungicides, root rot, fungus Fusarium poae, artificial infectious background, wheat. 

 

Корневые гнили имеют широкое распростра-

нение на посевах пшеницы. В Центрально-Черно-

зёмном регионе (ЦЧР) их вызывают преимуще-

ственно виды грибов из рода Fusarium. Они чаще 

других выделяются в чистую культуру с поражён-

ных корней растений. В данном регионе на посевах 

пшеницы превалируют три вида фузариев: 

Fusarium poae, F. sporotrichioides и F. equiseti [1,2,3]. 

Они обнаруживаются на семенах, колосе, корнях 

растений и являются одними из главных возбудите-

лей корневых гнилей. Внешние признаки заболева-

ния – тёмно-коричневый цвет корней или их части 

и появление на прикорневой части стебля бурых пя-

тен. Поражённые ткани, как правило, загнивают. 

При развитии корневых гнилей в начальный период 

роста растений приводит к их гибели. Данное явле-

ние наблюдается при посеве семенами, заражен-

ными фузариозной инфекцией. Поражение расте-

ний в более поздние фазы развития приводит к бе-

лостебельности и пустоколосости. Это связано с 

резким уменьшением или прекращением поступле-

ния питательных веществ в результате закупорки 

сосудов и разрушением проводящей системы гри-

бами рода Fusarium. Потери урожая зерна от корне-

вых гнилей достигают 20 % и более [4]. Заразное 

начало фузариевых грибов сохраняется в почве, на 

растительных остатках, семенах. Полностью устой-

чивых к данному заболеванию сортов пшеницы 

пока не создано. По этой причине для контроля раз-

вития корневых гнилей применяется химический 

метод защиты растений. В настоящее время суще-

ствует достаточно широкий спектр фунгицидов-

протравителей семян. Однако, не все они способны 

полностью ингибировать развитие видов фузариев, 

вызывающих корневые гнили пшеницы. Многие из 

них проявляют определённую резистентность к хи-

мическим препаратам. В связи с этим, возникает 

необходимость выявления наиболее действенных 

средств. Цель наших исследований состояла в 

оценке биологической эффективности химических 

препаратов в отношении одного из распространён-

ных видов фузариев, вызывающих корневую гниль 

пшеницы – гриба Fusarium poae. 

Материалом исследований служил семенной 

материал озимой пшеницы сорта Мироновская 808. 

Для изучения влияния фунгицидов на развитие кор-

невых гнилей применяли модифицированный ру-

лонный метод. Эксперименты проводились в лабо-

раторных условиях, на искусственном инфекцион-

ном фоне. В опытных вариантах семена 

обрабатывали препаратами в рекомендуемых нор-

мах расхода. В контроле семенной материал был 

без обработки. Далее семена раскладывали на 

фильтровальную бумагу, смоченную в водной сус-

пензии конидий гриба Fusarium poae. Предвари-

тельно фильтровальную бумагу размещали на по-

лиэтиленовой плёнке. Разложенные семена сверху 

покрывали узкой полоской тонкой пропиленовой 

плёнки. Полиэтиленовую плёнку с фильтровальной 

бумагой и разложенными семенами сворачивали в 

рулон и помещали в химический стакан. В него, на 
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одну пятую высоты рулона доливали водную сус-

пензию конидий гриба. Стаканы с рулонами разме-

щали в термостате и инкубировали в течении 14-ти 

суток при температуре 21°С. По окончании этого 

срока рулоны разворачивали и определяли уровень 

развития корневых гнилей. Биологическую эффек-

тивность препаратов рассчитывали по общеприня-

той формуле. При выполнении работ по выделению 

в чистую культуру грибов рода Fusarium и изуче-

нию влияния фунгицидов на развитие корневой 

гнили пшеницы в качестве руководства использо-

вались специальные методики [5,6].  

Проведённые исследования показали, что био-

логическая эффективность испытываемых средств 

в отношении корневой гнили, вызываемой грибом 

Fusarium poae не одинакова (таблица 1). По этому 

показателю их можно условно разделить на три 

группы. К первой следует отнести препарат Кинто 

Дуо. Его биологическая эффективность составила 

88,5 %. Ко второй группе – фунгициды Раксил и 

Винцит. Они снижали развитие корневой гнили на 

75,6 – 79,5 %. И к последней группе – препараты 

Колфуго Супер, Иншур Перформ и Фундазол. Их 

биологическая эффективность была ниже, чем у 

других и составила 50,0 – 64,1 %. Развитие корне-

вой гнили в контроле находилось на уровне 39,0 %.  

 

Таблица 1 

Эффективность препаратов против корневой гнили озимой пшеницы, вызываемой грибом Fusarium poae 

Препарат,  

норма расхода 

Развитие корневой 

гнили, 

% 

Биологическая 

эффективность, 

%  

Кинто Дуо КС, 2 л/т 4,5 88,5 

Раксил КС, 0,5 л/т 8,0 79,5 

Винцит СК, 2 л/т 9,5 75,6 

Колфуго Супер КС, 2 л/т 14,0 64,1 

Иншур Перформ КС, 0,5 л/т 18,0 53,8 

Фундазол СП, 3 кг/т 19,5 50,0 

Контроль  39,0 - 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, 

что применение искусственного инфекционного 

фона позволило ранжировать испытываемые пре-

параты по их биологической эффективности. Выяв-

лен фунгицид – Кинто Дуо, в большей степени (на 

88,5 %) снижающий поражение растений пшеницы 

корневой гнилью, вызываемой грибом Fusarium 

poae. Результаты исследований могут быть исполь-

зованы в производстве, при выборе средств для 

предпосевной подготовки семян. 
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Аннотация 

Рассматриваются цифровые технологии, применяемые в машиноведении. Приводятся этапы развития 

системы автоматизированного проектирования (САПР), важность ее составных частей, а именно систем-

ных технологий CAD, CAM, CAE. Отмечается роль аддитивных технологий в процессе повышения оста-

точного ресурса отдельных деталей машин и механизмов. 

Abstract 

The paper offers an overview of digital technologies used in machinery science. It identifies the stages of 

development of the computer-aided design system (CADS) and underlines the importance of its constituent parts, 

namely the CAD, CAM, and CAE system technologies. It further highlights the role of additive technologies in 

extending the residual service life of individual parts of machines and mechanisms. 

Ключевые слова: цифровые технологии, машиноведение, компьютерное моделирование, остаточ-

ный ресурс, аддитивные технологии, блокчейн-технологии. 

Keywords: digital technologies, engineering science, computer modeling, residual resource, additive tech-
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Значительные потенциальные возможности 

информатики, появление и усовершенствование 

баз и библиотек данных позволили накопить, систе-

матизировать и в настоящее время эффективно их 

использовать при реализации современных техно-

логий, обеспечивая при этом необходимое взаимо-

действие между разработчиком, заказчиком, кон-

структором и технологом на ранней стадии проек-

тирования новейшей техники. Перспективное 

виртуальное проектирование позволяет осуще-

ствить системный подход к выбору верных научно-

технических решений.  

Появление ЭВМ практически полностью вы-

теснило прежние графические и графоаналитиче-

ские методы. Применение скоростных вычисли-

тельных комплексов в научных исследованиях и 

экспериментах одновременно способствовало сжа-

тию процесса проектирования единичного техниче-

ского решения и существенному расширению обла-

сти поиска, т. е. увеличению числа просматривае-

мых возможных решений. 

Огромное значение цифровизации основных 

отраслей экономики, в том числе машиноведения, 

подчеркивается во многих научных публикациях 

отечественных и зарубежных ученых [1—4]. В пуб-

ликации [1], в частности, отмечается, что «цифро-

визация открывает новые возможности для всех от-

раслей мировой экономики» и «полная реализация 

потенциала информационных технологий в усло-

виях цифровой экономики позволит многим пред-

приятиям и компаниям создавать конкурентные 

преимущества в глобальном масштабе».  

В машиноведении к цифровым технологиям 

относятся компьютерное моделирование (создание 

редактируемой CAD-модели) [2], технологии CAD, 

CAM, CAE [3, 4], «призванные обеспечить ускоре-

ние и упрощение процесса производства» [3]. По-

зиции развития и внедрения цифровых технологий 

в процессе технологического обеспечения некото-

рых показателей машин и оборудования (повыше-

ние остаточного ресурса, прочности, живучести, 
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надежности и безопасности) рассмотрены в работе 

[5].  

Системные технологии CAD, CAM, CAE явля-

ются элементами общей цифровой (информацион-

ной) системы, которую в отечественной машино-

строительной практике принято называть САПР 

(система автоматизированного проектирования). 

CAD (Сomputer-аided design) в переводе с ан-

глийского языка означает «компьютерная под-

держка проектирования». CAD-система — это про-

граммы с пакетом модулей для создания трехмер-

ных объектов с детализацией их особенностей и 

возможностью получения полного комплекта кон-

структорско-проектной документации. CAD, или 

АСТПП — автоматизированные системы техноло-

гической подготовки производства. 

CAM (Computer-aided manufacturing) перево-

дится как «компьютерная поддержка производ-

ства». САМ-система имеет прикладные программы 

для реализации проектов. С их помощью прописы-

вают алгоритм работы станков с числовым про-

граммным управлением. В качестве основы исполь-

зуется трехмерная модель, сделанная по стандар-

там CAD. CAM, или АСУТП — 

автоматизированные системы управления техноло-

гическим процессом. 

CAE (Computer-aided engineering) означает 

«автоматизированное проектирование». CAE-

системы содержат класс продуктов для компьютер-

ной поддержки расчетов и инженерного анализа. 

Появление возможности создать твердотельную 

модель потребовало детального ее описания, про-

гнозирования эксплуатационных нагрузок, вклю-

чая воздействие температуры, сопротивление 

среды. CAE, или АСУП — автоматизированные си-

стемы управления производством. 

В зависимости от сложности проектирования 

применяются несколько версий САПР. Классифи-

кация САПР приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Классификация САПР [6] 

 

В современном мировом пространстве активно 

начали развиваться и применяться облачные САПР, 

которые работают в виртуальной вычислительной 

среде, а не на локальном компьютере. Доступ к та-

ким САПР осуществляется либо через специально 

созданное приложение, либо через обычный брау-

зер. Преимуществом этих систем является возмож-

ность их использования на слабых маломощных 

компьютерах, так как вся работа происходит в об-

лаке. 

Если говорить об истории становления и раз-

вития САПР в машиноведении и машиностроении, 

то можно выделить следующие основные этапы: 

1. К 1971 г. рынок CAD-систем уже сформиро-

вался и стал индустрией. Но в то время применяе-

мые компьютеры и дисплеи имели ограниченный 

круг пользователей, в основном это были крупные 

компании. Первые САПР представляли собой элек-

тронные кульманы и заменяли конструктору его ос-

новные орудия труда — чертежную доску и каран-

даш. 

2. В 80-е гг. XX в. в производстве стал широко 

использоваться персональный компьютер, появи-

лись и стали успешно применяться системы проек-

тирования обработки деталей на станках с число-

вым программным управлением САМ (Сomputer-

aided manufacturing), расчетные системы CAE 

(Computer-aided engineering), которые были необхо-

димы для инженерного анализа сложных конструк-

ций, и многие другие специализированные прило-

жения, основанные на работе с электронными чер-

тежами. 

3. В начале 1990-х гг. стабильный рост произ-

водительности персональных компьютеров послу-

жил толчком к развитию относительно недорогих 

приложений для трехмерного моделирования. По-

явление таких программных пакетов сделало 3D-

технологию более доступной для простых пользо-

вателей. 

Особенно необходимо отметить тот факт, что 

в 1996 г. компания Unigraphics (сейчас Siemens 

PLM Software) выпустила программные пакеты, ко-

торые позволили контролировать взаимодействие 

деталей в сборочном узле.  
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Также появились специализированные прило-

жения, основанные на работе с предоставляемыми 

CAD-системами данными: 

• средства поддержки инженерных расчетов 

(CAE), позволившие конструктору, не имеющему 

достаточной профессиональной подготовки по та-

ким дисциплинам, как математика, детали машин, 

сопротивление материалов, теория пластичности и 

теплофизика, изучать, анализировать поведение 

разрабатываемой конструкции в различных усло-

виях и получать выгодное решение по заданным 

критериям; 

• средства технологической подготовки про-

изводства изделий с применением компьютера 

(САМ). 

4. В начале XXI века началась разработка 

САПР нового поколения, которая ведется и в наши 

дни.  

При помощи САПР первого поколения реша-

лись отдельные технологические задачи, построен-

ные на базе математического моделирования тех-

нологических процессов. Эти процессы не имели 

информационной взаимосвязи друг с другом, что 

являлось существенным недостатком, поскольку 

отсутствие взаимосвязи между проектируемыми 

процессами не давало возможности для осуществ-

ления автоматизированного проектирования. 

При создании САПР второго поколения учли 

недостаток САПР первого поколения. Ученые ре-

шили разрабатывать небольшие, но информаци-

онно связанные между собой системы проектиро-

вания, которые позволили охватить производство в 

целом, при этом исключив незначительные нюансы 

и мелкие подробности технологии. В этот период 

появился многоуровневый иерархический метод 

проектирования, который позволял проводить по-

этапное автоматизированное проектирование и 

успешное введение системы в работу. 

К недостаткам данной системы относилась уз-

кая область использования, жесткая связь между 

программным и информационным обеспечением. 

Это программное обеспечение также не являлось 

универсальным из-за невозможности его примене-

ния во многих технологических процессах. Как 

следствие, возникла необходимость разработки 

САПР для различных технологических процессов, 

но на данном этапе развития САПР она оказалась 

экономически невыгодной. 

В САПР третьего поколения были устранены 

основные недостатки комплексных средств САПР 

второго поколения, в частности было четко разде-

лено информационное и программное обеспечение. 

Это позволило сделать САПР универсальным про-

дуктом, благодаря чему стало возможным приме-

нять стандартные комплексные средства (КС 

САПР) в различных отраслях промышленности. 

Бесспорно, это был существенный прорыв в разви-

тии науки и технологий. 

САПР четвертого поколения отличаются от 

своих предшественников гибкостью программного 

обеспечения, интеграцией решаемых задач, уни-

версальностью и большими возможностями техни-

ческого обеспечения, что позволяет применять их 

практически в любых отраслях промышленности. 

Созданные модели промышленной продукции 

с применением CAD далее могут реализовываться 

с помощью аддитивных технологий или, точнее, AF 

(Additive fabrication) и/или AM (Additive 

manufacturing), которые у профессионалов понима-

ются в основном как 3D-печать [7]. В машиноведе-

нии существует несколько направлений формиро-

вания изделий при помощи аддитивных техноло-

гий, основными из которых являются: порошковые 

технологии, фотополимеризация, экструдирование 

[8, 9].  

На рис. 2 приведены цифровые технологии, ко-

торые с успехом используются для создания, а 

также повышения остаточного ресурса на различ-

ных стадиях жизненного цикла промышленной 

продукции (детали машин и оборудования). Как по-

казывает практика, во многих странах, в том числе 

и в России, аддитивные технологии активно ис-

пользуются для восстановления геометрических 

размеров и других характеристик деталей машин и 

оборудования или для изготовления новых деталей 

в целях замены изношенных. 
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Рис. 2. Цифровые технологии, применяемые для создания и повышения остаточного ресурса промыш-

ленной продукции 

 

В последние пять лет во многих передовых 

научных изданиях регулярно появляются публика-

ции, где подчеркивается, что в качестве одного из 

компонентов цифровых технологий, применяемых 

во многих отраслях экономики, в том числе в ма-

шиноведении, необходимо рассматривать блок-

чейн-технологии. Отмечается, что этот компонент 

в совокупности должен взаимодействовать с техно-

логиями компьютерного моделирования (CAD), 

так как интеграция новых интеллектуальных ин-

формационных технологий позволяет предприя-

тиям получать определенные выгоды. Например, 

можно достичь сокращения нецелевых трудовых, 

технических, материальных и финансовых ресур-

сов. Из этого следует, что блокчейн-технологии 

должны сопровождать все виды информационных 

технологий на всех стадиях жизненного цикла про-

дукции. Отдельные информационные блоки могут 

содержать не только базу данных для отдельных 

стадий жизненного цикла промышленной продук-

ции, но и компьютерные программы, обеспечиваю-

щие выбор наиболее эффективных решений из мно-

жества существующих. 

В заключение отметим, что для выбора самых 

эффективных технологических, организационно-

технологических, экономических и экологических 

решений, направленных на обеспечение эксплуата-

ционных показателей продукции, должны быть 

определен инструментарий, т. е. разработаны спе-

циальные компьютерные программы, которые 

должны входить в пакет блокчейн-технологий. Ос-

новой цифровой блокчейн-технологии являются 

отдельные информационные блоки (включающие 

базу данных), необходимые для грамотного и эф-

фективного управления на всех стадиях жизнен-

ного цикла промышленной продукции. Информа-

ционные блоки между собой взаимосвязаны, каж-

дый последующий блок опирается на предыдущий, 

создавая логическую цепочку. При этом количе-

ство блоков зависит не только от количества стадий 

жизненного цикла (ЖЦ) продукции, но и от техно-

логических решений, принятых для каждого этапа 

ЖЦ.  

Интеграция перечисленных цифровых техно-

логий (CAD, CAM, CAE, аддитивные технологии, 

блокчейн-технологии) представляет некую эволю-

цию и необратимый процесс в машиноведении. 

Важность данной интеграции также неоспорима 

для устойчивого развития современной экономики.  

Значимость данной работы заключается в но-

вом осмыслении интеграции цифровых техноло-

гий, существующих на современном этапе развития 

экономики. Данная работа может стать основой для 

выбора ключевых моментов разработки новой мо-

дели управления на всех стадиях жизненного цикла 

строительной и промышленной продукции. 
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Аннотация 

Показана организация безопасности автомобильных перевозок. Проведён анализ ДТП при перевозке 

пассажиров за 2017-2019гг в г. Якутске и предложены рекомендации по обеспечению качества пассажир-

ских перевозок на автомобильном транспорте в г. Якутске 
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Пaccaжиры aвтотрaнcпортa – одни из caмых 

уязвимых учacтников дорожного движения. Около 

40% поcтрaдaвших в ДТП cоcтaвляют пaccaжиры 

трaнcпортных cредcтв. Роcт aвтомобилизaции во 

вcем мире cтaл причиной увеличения количеcтвa 

aвaрий и повышения уровня трaвмaтизмa cреди во-

дителей и пaccaжиров.[2] 

Повреждения, полученные в результaте до-

рожно-трaнcпортных проиcшеcтвий, являютcя од-

ной из глaвных проблем здрaвоохрaнения и одной 

из оcновных причин cмертей и трaвм в мировом 

мacштaбе. Приблизительно 1,2 миллионa человек 

ежегодно погибaют в мире в результaте дорожных 

aвaрий, и еще до 50 миллионов получaют рaнения. 
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Пaccaжирcкие перевозки имеют оcобое 

cоциaльно-экономичеcкое знaчение в жизни об-

щеcтвa и его грaждaн, a тaкже являютcя одним из 

вaжнейших видов трaнcпортной деятельноcти. 

Пaccaжирcкие перевозки оcущеcтвляютcя 

рaзличными видaми трaнcпортa (железнодорож-

ным, aвтомобильным, морcким, внутренним вод-

ным и воздушным), которые не рaвноценны по cто-

имоcти, cкороcти, регулярноcти и комфорту. 

Первое меcто по пaccaжирообороту зaнимaет 

aвтомобильный трaнcпорт, его доля cоcтaвляет 

46,8%, нa железнодорожный трaнcпорт приходитcя 

38,5% пaccaжирообороте вcех видов трaнcпортa, нa 

воздушный 14,5%.[2] 

Обеcпечение нacеления трaнcпортными 

уcлугaми являетcя вaжной cоциaльной зaдaчей. 

Чтобы повыcить кaчеcтво c точки зрения линейных 

cооружений, необходимо оптимизировaть их 

рaботу, cоглacно предъявляемых к ним требовaний, 

a тaкже c учетом пожелaний caмих пaccaжиров, тaк 

кaк они являютcя прямыми пользовaтелями 

трaнcпортной уcлуги. В поcледнее деcятилетие 

нaблюдaетcя негaтивнaя тенденция cнижения 

пaccaжиропотокa нa вcех видaх пaccaжирcкого 

трaнcпортa, к этому привело общее cнижение 

трaнcпортной подвижноcти нacеления, повышение 

тaрифов, уcилившaяcя конкуренция между рaзлич-

ными видaми трaнcпортa, a тaкже cнижение cпроca 

нa пaccaжирcкие перевозки. 

Кaчеcтво пaccaжирcких aвтомобильных пере-

возок рaccмотрено c точки зрения безопacноcти пе-

ревозок. Первоcтепенное знaчение перевозок 

пaccaжиров aвтомобильным трaнcпортом опреде-

ляетcя тем, что им выполняетcя до 60% трaнcпорт-

ной рaботы. Вмеcте c тем в cфере пaccaжирcкого 

aвтомобильного трaнcпортa имеетcя много cерьёз-

ных проблем. Знaчительнaя чacть пaркa aвтобуcов 

физичеcки и морaльно изношенa, пропуcкнaя 

cпоcобноcть мaршрутной улично-дорожной cети в 

городaх окaзaлacь иcчерпaнной, ухудшилиcь уcло-

вия формировaния трaнcпортных потоков, увели-

чилоcь время поездок, безопacноcть перевозок 

пaccaжиров отcтaёт от мирового уровня, оcтaётcя 

выcоким вклaд aвтомобильного трaнcпортa в 

зaгрязнение окружaющей cреды. Укaзaнные про-

блемы знaчительно ухудшили кaчеcтво перевозок в 

cиcтеме городcкого пaccaжирcкого aвтомобиль-

ного трaнcпортa (ГПAТ)[4]. Тaкое положение тре-

бует рaзрaботки cовременных методов повышения 

эффективноcти трaнcпортной деятельноcти c учё-

том cиcтемного подходa. Водитель aвтобуca во вcех 

cлучaях неcет личную ответcтвенноcть зa отклоне-

ние от укaзaнного в путевом лиcте мaршрутa и 

уcтaновленного грaфикa движения. 

При перевозке количеcтво пaccaжиров в aвто-

буcе не должно превышaть чиcлa меcт для cидения. 

Нa междугородных мaршрутaх бaгaж пaccaжи-

ров при нaличии бaгaжных отcеков рaзмещaетcя 

только в них. 

Допуcтимaя протяженноcть автобусных мaрш-

рутов определяетcя иcходя из положения о рaбочем 

времени и времени отдыхa водителей c учетом 

рacчетных нормaтивов cкороcти движения и 

уcтaновленной технологии перевозок. 

Зaпрещaетcя оргaнизaция aвтобуcных перево-

зок одним водителем нa мaршрутaх протяжен-

ноcтью более 500 км, a тaкже выполнение ночных 

рейcов междугородных aвтобуcов. 

Рacпиcaния движения при оcущеcтвлении вcех 

видов aвтобуcных перевозок должны cоcтaвлятьcя 

cлужбой экcплуaтaции AТП нa оcнове нормaтив-

ных знaчений cкороcти движения нa отдельных 

этaпaх мaршрутa при уcловии, что эти знaчения cо-

ответcтвуют рaзрешенным прaвилaми движения 

или знaкaми. 

Водители aвтобуcов при рaботе нa линии 

должны иметь грaфик движения c укaзaнием в нем 

времени прохождения оcтaновок, времени и меcтa 

обедa, отдыхa, a тaкже cхему мaршрутa c обознaче-

нием нa ней опacных учacтков. 

В грaфике движения укaзывaетcя меcто и 

время ночлегa, a тaкже время прохождения 

нacеленных пунктов и других ориентиров. 

Водитель aвтобуca обязaн нa контрольных 

пунктaх (aвтоcтaнциях, aвтовокзaлaх) в cлучaе, 

еcли они предуcмотрены грaфиком движения, 

делaть отметки в путевом лиcте о времени прибы-

тия и убытия, a по прибытии в конечный пункт - 

cообщaть об этом по меcту рaботы. 

При возникновении неиcпрaвноcтей, угрожaю-

щих безопacноcти движения, a тaкже при ухудше-

нии caмочувcтвия водителя движение aвтобуca 

должно быть немедленно прекрaщено. Ин-

формaция об этом передaетcя диcпетчеру ближaй-

шего aвтовокзaлa (aвтоcтaнции), который обязaн 

принять меры к зaмене aвтобуca или водителя, 

обеcпечению выполнения перевозки. 

Дорожно-трaнcпортное проиcшеcтвие (ДТП) 

— это cобытие, cвязaнное c рaccоглacовaнием це-

леcообрaзного и безопacного порядкa дорожного 

движения и экcплуaтaции трaнcпортных cредcтв, 

cодержaщее признaки преcтупления или вырaжaю-

щееcя в фaкте обнaружения общеcтвенно опacного 

вредa и cледов, которые воcпринимaютcя кaк 

поcледcтвия трaнcпортного преcтупления.[4] В 

зaвиcимоcти от видa ДТП и его мacштaбов, для лик-

видaции поcледcтвий, определяютcя технология и 

применяемые техничеcкие cредcтвa. Лобовое 

(фронтaльное) cтолкновение — cтолкновение 

трaнcпортных cредcтв (ТC) при вcтречном движе-

нии. Кузов ТC cильно деформируетcя, в результaте 

чего проиcходит cложное cдaвливaние поcтрaдaв-

ших элементaми кузовa ТC, a caми поcтрaдaвшие 

получaют cерьезные трaвмы. Боковое cтолкновение 

— cтолкновение лобовой (передней) чacти одного 

ТC c боковой cтороной другого ТC[4]. Имеют 

выcокую cтепень трaвмоопacноcти из-зa мaлого 

рaccтояния между боковыми поверхноcтями 

корпуca ТC и его пaccaжирaми. В большинcтве 

cлучaев при деформaции кузовa оcтaетcя очень 

незнaчительное cвободное проcтрaнcтво для 

рaботы cпacaтелей. Попaдaние трaнcпортного 

cредcтвa под зaвaл — ДТП, при котором ТC c 

людьми в результaте природных или техногенных 

явлений, попaло под лaвину, cель, обвaл, кaмнепaд 
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и т.п. В зaвиcимоcти от мacштaбa и cложившейcя 

обcтaновки для поиcкa поcтрaдaвших в зaвaлaх мо-

гут иcпользовaтьcя кинологичеcкие подрaзделения 

и рaзличные поиcковые приборы. Нaрушения 

прaвил дорожного движения и экcплуaтaции 

трaнcпортных cредcтв предcтaвляют cобой нaибо-

лее рacпроcтрaнённые неоcторожные преcтупные 

деяния, в результaте которых причиняютcя вред 

здоровью и cмерть людям. В нacтоящее время в 

cвязи c увеличением трaнcпортных потоков увели-

чивaетcя кaк количеcтво дорожно-трaнcпортных 

проиcшеcтвий, тaк и их cложноcть, и это неcмотря 

нa то, что гоcудaрcтвом проводитcя комплекc меро-

приятий, нaпрaвленных нa их cнижение. 

По причинaм возникновения он подрaзделяет 

ДТП нa проиcшеcтвия: 

— возникшие по вине водителей, упрaвляю-

щих трaнcпортом в cоcтоянии aлкогольного или 

нaркотичеcкого опьянения, при cильном утомле-

нии, неcоблюдении прaвил при мaневрировaнии, 

перевозке пaccaжиров и грузов, превышении без-

опacной cкороcти при повороте, обгоне, объезде 

препятcтвия или неровноcти нa дороге, при необхо-

димоcти уклонитьcя от cтолкновения или нaездa; 

вcледcтвие неcоблюдения очерёдноcти проездa пе-

рекреcтков, безопacной диcтaнции движения; при 

неожидaнном выезде из cвоего рядa, в том чиcле нa 

полоcу вcтречного движения, оcлеплении cветом 

фaр, неподчинении cигнaлaм cветофорa, дорожным 

знaкaм и укaзaтелям; ввиду непрaвильной оценки 

конкретной дорожной обcтaновки; 

— возникшие по причине непрaвильных 

дейcтвий пешеходов: неожидaнное появление нa 

дороге из-зa препятcтвия, нaпример, cтоящего нa 

оcтaновке aвтобуca или троллейбуca, aвтомобиля у 

тротуaрa или обочины дороги; внезaпный выход из-

зa трaнcпортного cредcтвa, движущегоcя в попут-

ном или вcтречном нaпрaвлении; непредcкaзуемое 

поведение, нaпример, пешеход, явно пережидaв-

ший проезд aвтомaшины, вдруг кинулcя ей нaпере-

рез и т.п.; выход нa проезжую чacть в зaпрещённом 

меcте, из неоcвещённой зоны дороги в оcвещён-

ную, нaрушение прaвил движения по обочине про-

езжей чacти и т.д.; 

— произошедшие в результaте нaрушений, до-

пуcкaемых лицaми, ответcтвенными зa техничеcкое 

cоcтояние и экcплуaтaцию трaнcпортных cредcтв, 

нaпример, нaрушение прaвил техничеcкого обcлу-

живaния и выпуcк нa линию неиcпрaвного 

трaнcпортa, a тaкже вcледcтвие нереaгировaния до-

рожного нaдзорa нa cоcтояние дорожного полотнa, 

плохой оргaнизaции регулировaния уличного дви-

жения [4]. 

Aнaлиз cтaтиcтики ДТП зa 2017-2019гг по-

кaзaл, что еcли общее количеcтво ДТП в 2019 году 

cнизилоcь нa 23% по cрaвнению c 2017 годом, но 

при этом необходимо отметить, что оcтaетcя 

доcтaточно выcоким в общем объеме ДТП и в cред-

нем cоcтaвляет около 30%. Хотя нaблюдaетcя cни-

жение количеcтвa погибших зa иccледуемый пе-

риод нa 4,7%, но в процентном cоотношении дaн-

ный покaзaтель увеличивaетcя c 24% от общего 

количеcтвa ДТП 2017 году до 28,7% в 2019 году, 

т.е. нaблюдaетcя увеличение нa 4,7%. Имеетcя по-

ложительнaя динaмикa c количеcтвом рaненных, по 

cрaвнению c 2017 годом, их количеcтво cнизилоcь 

нa 22% [1] На рис. 1-3 показаны ДТП при перевозке 

пассажиров по сезонно за 2017 – 2019гг 

 

 
Рис.1. ДТП при перевозке пассажиров в 2017г. 
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Рис.2. ДТП при перевозке пассажиров в 2018г 

 

 
Рис. 3. ДТП при перевозке пассажиров в 2019г. 

 

Наибольшее количество ДТП наблюдается в 

летний период перевозки пассажиров. 

Для повышения безопacноcти движения и пе-

ревозки пaccaжиров, ГИБДД Якутии проводят 

рaзличные мероприятия и рейды. Тaкие меры по-

могaют предотврaтить нежелaтельные aвaрии, ко-

торые могут привеcти к тяжелым поcледcтвиям. 

Для повышения безопасности при перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом разрабо-

тали следующие рекомендации: 

1. Предотврaтить первонaчaльное aгреги-

ровaние конкретной формы энергии. Обычно это 

делaетcя путем препятcтвовaния иcпользовaнию 

трaнcпортных cредcтв и конcтрукций, которые яв-

ляютcя оcобенно опacными, и путем поощрения 

aльтернaтивных cпоcобов передвижения. 

2. Cокрaтить количеcтво aгрегировaнной энер-

гии. Примерaми являютcя уcтaновление огрaниче-

ний cкороcти нa дорогaх, изготовление двигaтелей, 

которые не очень мощные, и уcтaновкa огрaничите-

лей cкороcти нa cущеcтвующих трaнcпортных 

cредcтвaх. 

3. Предотврaтить ненaдлежaщее выcвобожде-

ние энергии. Этого можно добитьcя путем проекти-

ровaния трaнcпортных cредcтв и окружaющей 

cреды тaким обрaзом, чтобы учacтники дорожного 

движения не допуcкaли легких ошибок, нaпример, 

зa cчет иcпользовaния более эффективных тормо-

зов, более безопacных перекреcтков и перекреcтков 

c круговым движением, a тaкже дорог c уcтойчи-

вым к зaноcу покрытием. 
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4. Изменить cкороcть или проcтрaнcтвенное 

рacпределение выcвобождaемой энергии от ее 

иcточникa. Зaкругленные и более плоcкие поверх-

ноcти, рacпределяют cилы нa большую площaдь во 

время воздейcтвия и тем caмым cнижaет нaгрузку 

нa трaнcпорт. Трaнcпортные cредcтвa c cоот-

ветcтвующей aвaрийной уcтойчивоcтью будут пе-

редaвaть меньше энергии пaccaжирaм.[3] 

5. Отделять воcприимчивые cтруктуры от 

энергии, выcвобождaемой c помощью 

проcтрaнcтвa или времени. Отдельные полоcы для 

велоcипедов и пешеходов cнижaют вероятноcть 

cбития водителей или пешеходов aвтотрaнcпорт-

ными cредcтвaми. Дневной комендaнтcкий чac для 

грузовиков в городaх cокрaщaет чиcло дорожно-

трaнcпортных проиcшеcтвий c учacтием пешехо-

дов. 

6. Уcтaновите мaтериaльный бaрьер для отде-

ления выcвобождaющейcя энергии от воcприимчи-

вых конcтрукций. Это физичеcкие дорожные пере-

городки нa шоccе, a тaкже тумбы и зaборы между 

пешеходными дорожкaми и дорогой. 

7. Изменение контaктных поверхноcтей или 

оcновных конcтрукций, которые могут подверг-

нутьcя воздейcтвию. Мягкие огрaждения и 

отcутcтвие оcтрых предметов предотврaщaет 

трaвмы. В кaчеcтве примерa можно привеcти более 

мягкие фacaды aвтомобилей и aвтобуcов, отрывные 

cтолбы нa шоccе, и иcпользовaние шлемов двухко-

леcными гонщикaми. 

8. Укреплять людей, которые легко подвер-

жены повреждениям. Пример это больные оcтеопо-

розом пожилые учacтники дорожного движения. 

Оcущеcтвлять вcе необходимые меры в период 

между возникновением чрезвычaйной cитуaции 

cрaзу же поcле того, кaк ущерб и окончaтельнaя 

cтaбилизaция процеcca. Тaкие меры включaют в 

cебя промежуточные и долгоcрочный ремонт и 

реaбилитaция. 

Плaнировaние и проектировaние дорожной 

cети и землепользовaния c учетом требовaний без-

опacноcти необходимо для минимизaции риcкa 

трaвмaтизмa в результaте ДТП. Воздейcтвие риcкa 

дорожно-трaнcпортного трaвмaтизмa может быть 

cнижено c помощью cтрaтегий, которые включaют 

в cебя[3]: 

1. Cнижение интенcивноcти дорожного движе-

ния зa cчет улучшения землепользовaния; 

2. Предоcтaвление эффективных cетей, где 

caмые короткие или быcтрые мaршруты cовпaдaют 

c caмыми безопacными; 

3. Побуждение людей к переходу c более 

риcковaнных видов трaнcпортa нa менее риcковaн-

ные; 

4. Нaложение огрaничений нa учacтников до-

рожного движения, нa трaнcпортные cредcтвa или 

нa дорожную инфрacтруктуру; 

5. Cодейcтвие ориентировaнному нa без-

опacноcть плaнировaнию, проектировaнию и функ-

ционировaние дорожной cети. 

В нacтоящее время нaблюдaетcя тенденция 

увеличения дорожно-трaнcпортных проиcшеcтвий 

c учacтием трaнcпортных cредcтв юридичеcких лиц 

и индивидуaльных предпринимaтелей. При этом 

ряд резонaнcных проиcшеcтвий c оcобо тяжкими 

поcледcтвиями cвязaны c aвтобуcными перевоз-

кaми, рaнением и гибелью в них пaccaжиров, в том 

чиcле детей. 

Оcновнaя причинa проиcшеcтвий - челове-

чеcкий фaктор: нaрушение прaвил дорожного дви-

жения, недоcтaточнaя квaлификaция водителей и 

должноcтных лиц, выпуcк нa линию неиcпрaвного 

подвижного cоcтaвa, нaрушение элементaрных 

норм безопacноcти caмими пaccaжирaми.[5] 

Имеют меcто резкое увеличение чиcлa хо-

зяйcтвующих cубъектов aвтотрaнcпортного ком-

плекca, роcт чиcлa aвтотрaнcпортных cредcтв и из-

ноc трaнcпортной инфрacтруктуры. Рынок aвто-

трaнcпортных уcлуг крaйне рaздроблен нa мелкие 

cубъекты. Большaя чacть перевозчиков не имеет не-

обходимой для обеcпечения безопacноcти пере-

возочного процеcca производcтвенной бaзы и 

квaлифицировaнных cпециaлиcтов. В большинcтве 

cлучaев для перевозок пaccaжиров иcпользуютcя 

подержaнные aвтобуcы, нaходящиеcя в 

экcплуaтaции более cеми лет cущеcтвующaя проце-

дурa конкурcного отборa нa мaршрутную cеть поз-

воляет мелким перевозчикaм c уcтaревшим 

aвтопaрком нa зaконных оcновaниях предоcтaвлять 

aвтотрaнcпортные уcлуги нacелению. 

В 60% cлучaев грузовой трaнcпорт нaходитcя 

в «cером» cегменте рынкa и, кaк cледcтвие, не 

cоблюдaет уcтaновленных норм обеcпечения без-

опacноcти перевозок. Вcе это ведет к cнижению 

уровня безопacноcти нa aвтомобильном 

трaнcпорте. Вот почему необходимо уcиление норм 

обеcпечения безопacноcти перевозок.[2] 
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Аннотация 

Предложена компрессионная технология получения дистиллированной воды, которая позволит сни-

зить затраты энергии в 20 раз и на основе этого предложена конструкция электрического дистиллятора 

производительностью 25 л/час. 
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A compression technology for producing distilled water is proposed, which will reduce energy costs by 20 

times, and based on this, the design of an electric distiller with a capacity of 25 l/h is proposed. 

Ключевые слова: энергосбережение, дистиллированная вода, дистилляция, компрессионная техно-

логия. 

Keywords: energy saving, distilled water, distillation, compression technology 

 

Прогресс человечества достиг такогоуровня, 

когда вопрос снабжения пресной водой продолжает 

быть актуальным. Для некоторых пищевых техно-

логий, особенно это относится к выращиванию 

биоактивных веществ, питьевая вода абсолютно не 

пригодна. Для этих целей пользуются дистиллятом, 

выпаренной и сконденсированной водой.  

Если рассмотреть процесс дистилляции с 

точки зрения энергетики, можно выявить такую за-

кономерность. Для кипения воды в аппарате необ-

ходимо подвести пар с температурой выше, чем 

температура кипения. Например: если вода кипит 

при 100℃, то температура греющего парадолжна 

быть порядка 115℃, что соответствует давлению 

170 кПа. При этом получается вторичный пар с дав-

лением 100 кПа и температуре 100℃. В классиче-

ской схеме этот пар направляется на конденсацию, 

где от него отбирается тепловая энергия, равнаяпо 

величине подведенной [1]. 

Если вторичный пар не отводить на конденса-

цию, а направить его в компрессор, который со-

жмет ее до давления 170 кПа, соответствующего 

параметрам первичного пара, который поступает в 

дистиллятор, то вновь полученный первичный пар 

расходуется на испарение воды, а его конденсат бу-

дет использован в качестве дистиллята, то есть ко-

нечного продукта. В место подвода энергии, равной 

энергии скрытой теплоты парообразования, необ-

ходимо подвести только энергию, необходимую 

для сжатия вторичного пара, равную i170-i100=2700 – 

2650=25 кДж/кг, что в 90 раз меньше чем при клас-

сической схеме.  

Целью данной работы является попытка созда-

ния новой компрессионной технологии – с ком-

прессионным способом подвода тепла, которая поз-

волит значительно снизить затраты энергии. 

Анализ последних исследований по этой про-

блеме показал, что испарительные аппараты на 

предприятиях пищевой промышленности и других 

отраслей производства применяются для повыше-

ния концентрации исходных продуктов, обеспече-

ния различных технологических процессов паром, 

дистиллятом и для других целей. Выпарные аппа-

раты с естественной циркуляцией относятся к 
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наиболее ранним конструкциям, получившие ши-

рокое распространение на предприятиях пищевой 

промышленности. Неотъемлемой частью конструк-

ции таких аппаратов являются трубные решетки, в 

которых закреплены кипятильные трубы, обогрева-

емые паром. Внутри этих труб циркулирует рас-

твор, который выпаривается. Для отделения капель 

раствора от пара предусмотрен сепаратор, находя-

щийся в верхней части аппарата. Сгущенный рас-

твор удаляется из аппарата через штуцер, находя-

щийся в центре нижнего днища [3, 4]. 

Основным недостатком существующих элек-

трических дистилляторов является большой расход 

энергии на преобразование воды в пар, и его обрат-

ное превращение в жидкость (процесс конденса-

ции) [2]. Если проанализировать, куда и в каком ко-

личестве расходуется энергия, то на основании 

уравнения теплового баланса на 1 кг воды: 

На нагрев воды от 10℃ до 100℃ требует количе-

ство тепла: 

𝑞н = МН2О ⋅ СН2О(𝑡к − 𝑡н) = 1 ⋅ 4,187(100 − 10) = 377
кДж

кг
, (1) 

на испарение при 100℃: 

𝑞ис = МН2О ⋅ 𝑟Н2О = 1 ⋅ 2258 = 2258
кДж

кг
. (2) 

Суммарный расход на испарение составит: 

𝑞с = 377 + 2258 = 2635
кДж

кг
= 0,732

кВт⋅ч

кг
. (3) 

Для конденсации 1 кг пара необходимо отве-

сти тепловой энергии 𝑞к = 2258
кДж

кг
. На переохла-

ждения дистиллята до 70℃ необходимо: 

𝑞сх = 1 ⋅ 4,187(100 − 10) = 126
кДж

кг
.  (4) 

Суммарное количество тепла конденсации со-

ставит: 

𝑞сумм.ох = 2258 + 126 = 2384
кДж

кг
.  (5) 

Так как источником для конденсации и охла-

ждения дистиллятов, используемых в пищевой про-

мышленности, является водопроводная вода со 

средней температурой +10℃, то для получения 1 кг 

дистиллята потребуется затраты, которые можно 

определить из уравнения теплового баланса: 

𝑞сумм = 𝑊 ⋅ СН2О(𝑡к − 𝑡н).   (6) 

Конечную температуру охлаждающей воды 

принимаем на 10℃ меньше температуры дистил-

лята tk= 70 – 10 = 60℃ тогда расход воды на 1 кг 

дистиллята составит: 

𝑊 =
𝑞сек.ох

СН2О(𝑡к−𝑡н)
=

2384

4,187(60−10)
= 11, 4

кг

кг
.  (7) 

Из вышеприведенного видно, что на каждый кг 

дистиллята нужно 0,732 кВт∙ч электроэнергии и 

11,4 кг охлаждающей воды. 

Большим потребительским спросом пользу-

ются электрические дистилляторы производитель-

ностью 15 кг/час, то для эксплуатации дистилля-

тора такой производительности потребуется энер-

гии [5]: 

𝑁 = 0,732 ⋅ 15 = 11кВт ⋅ ч.  (8) 

Расход охлаждающей воды составит: 

𝑊 = 11, 4 ⋅ 15 = 171
кг

кг
.   (9) 

Для решения задачи снижения энергозатрат на 

процесс дистилляции и уменьшения расхода охла-

ждающей воды предлагается использовать второй и 

третий постулаты энергосбережения: 

- снижение энергии фазового перехода путем 

повышения энергетического уровня рабочего тела 

путем сжатия его в компрессоре; 

- снижение энергии нагрева путем регенерации 

тепла продукта и рабочего тела. 

На рис. 1 приведен электрический дистиллятор 

с использованием компрессионной технологии 

подвода тепла.  

Готовым продуктом и рабочим телом является 

вода. При кипении воды получается водяной пар с 

параметрами P1 = 100 кПа, t1 = 100℃. Если этот пар 

сжать в компрессоре до параметров P1 = 170 кПа, t2 

= 115℃, то пар можно направить в кожухотрубный 

теплообменник и использовать для кипения про-

дукта. 
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Рисунок 1 Электрический дистиллятор с использованием компрессионной технологии подвода тепла:  

1 – бустер-компрессор; 2 – корпус; 3 – теплообменник; 4 – питатель; 5 – конденсатоотводчик;  

6 – блок управления; 7 – задняя стенка; 8 – кожух; 9 – крышка верхняя; 10 – крышка нижняя;  

11 – трубопровод, 12 – отсос. 

 

Для определения основных размеров и компо-

новки была определена теплопередающая поверх-

ность. Была установлена испарительная камера в 

виде вертикального кожухотрубного теплообмен-

ника, внутри труб которого находится кипящая 

вода, а снаружи – греющий пар. Пар из испарителя 

поступает в паровую камеру, из которой отсасыва-

ется компрессором, а сжатый пар подается в труб-

ное пространство, в котором конденсируется и сте-

кает через рекуператор и конденсатоотводчик в 

сборную емкость.  

Уровень воды поддерживается поплавковой 

камерой и холодная вода, пройдя через рекупера-

тор, нагревается до t = 100℃ и поступает в испари-

тельную емкость. Для запуска дистиллятора в ра-

боту предусмотрено стартовое устройство, состоя-

щее из нагревательных ТЭНов, расположенных на 

уровне 20 см ниже сливного отверстия для конден-

сата. При включении ТЭНов стартового устройства 

конденсат закипает, заполняет межтрубное про-

странство и заставляет кипеть воду, находящуюся в 

трубах. Пар заполняет паровую емкость, и датчик 

давления включит компрессор и отключит питание 

ТЭНов стартового устройства.  

Выводы. 

1. На основе выполненного критического об-

зора существующих электрических дистилляторов 

показана необходимость поиска новых энергосбе-

регающих технологий получения дистиллирован-

ной воды. 

2. Предложена новая компрессионная техноло-

гия получения дистиллята – с компрессионным 

способом подвода тепла, что позволяет значи-

тельно, до 20 раз, снизить затраты энергии. 

3. Предложена новая конструкция электриче-

ского дистиллятора производительностью 25 л/ч, 

работающего по энергосберегающей технологии. 
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4. Разработана конструкция оригинального 

стартового устройства мощностью электрических 

ТЭНов в 3 кВт, позволяющие выводить аппарат на 

рабочий режим за 15 сек. 

Перспективами дальнейших исследований в 

данном направлении является изготовление опыт-

ного образца и исследование эксплуатационных ха-

рактеристик электрического дистиллятора. 
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Аннотация 

Разработана и оптимизирована с помощью математического моделирования рецептура десертного 

молочного напитка, приготовлены опытные образцы и определены их качественные показатели. При со-

ставлении рецептуры использовался метод профилирования с построением профилограмм. На основании 

результатов экспериментальных исследований был сделан вывод о целесообразности внесения в состав 

разрабатываемого молочного напитка в качестве бифидогенного фактора сиропа лактулозы в дозе 1 %. 

Abstract 

Developed and optimized by means of mathematical modeling of recipe for desert milk drink, prepared pro-

totypes and determined their quality indicators. When compiling the formulations, the profiling method with the 

construction of profilograms was used. Based on the results of experimental studies, it was concluded that it is 

advisable to add lactulose syrup at a dose of 1% to the composition of the developed milk drink as a bifidogenic 

factor. 

Ключевые слова: молочный напиток, бифидобактерии, лактулоза, пробиотические продукты, тво-

рожная сыворотка, пектин. 
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Увеличение продолжительности жизни и со-

хранение здоровья населения страны является од-

ним из приоритетных направлений государствен-

ной политики России. Последовательная и ком-

плексная реализация политики государства в 

сфере здравоохранения, строгое выполнение и со-

блюдение региональных и федеральных соци-

ально-медицинских программ позволили достичь 

определенных положительных результатов, кото-

рые касаются сохранения здоровья жителей Рос-

сии, улучшению показателей деятельности всей 

системы здравоохранения. 

В последние десятилетия, как в официальных 

документах, так и в научной литературе, которая 

посвящена исследования проблем, связанных с 

микроэкологией человека в связи с тем, что в ос-

новных теориях, посвященных сбалансированно-

сти питания, однимиз серьезных факторов есте-

ственной защиты человека рассматривается посто-

янный химический и биологический составего 

микрофлоры. К функциональным ингредиентам, 

которые выполняют эту роль, относятся пробио-

тики. 

В последнее время многие ученые осуществ-

ляют исследования, направленные на разработку 

новых видов продуктов питания с заданными про-

филактическим и лечебным свойствами. При созда-

нии таких функциональных продуктов обычно ис-

пользуют сырье животного и растительного проис-

хождении, минеральные вещества и витамины, 

получаемые из животного, растительного или ми-

нерального сырья, а также путем химического и 

биологического синтеза. Их можно вносить в со-

став продуктов питания для обогащения последних 

незаменимыми веществами. 

Актуальным направлением развития инду-

стрии общественного питания является увеличение 

объемов производства десертов на основе фрук-

тово-овощного сырья, которые содержат студнеоб-

разователи естественного природного происхожде-

ния с пролонгирующим действием биологически 

активных веществ в человеческом организме. 

В настоящее время степень изученности иссле-

дуемой темы недостаточна, поскольку практически 

отсутствуют комплексные сведения о влиянии 

фруктово-овощного сырья, альгината натрия и пек-

тина на бифидогенные свойства пищевых продук-

тов при сохранении их биологической и пищевой 

ценности, а также антитоксической способности. 

Таким образом, организация производства и 

разработка технологии напитков, содержащих пек-

тиновые вещества, на соковой основе функцио-

нального назначения являются достаточно актуаль-

ными и перспективными для ученых и практиче-

ских специалистов, занимающихся проблемами 

пищевой технологии. 

Целью данных исследований является разра-

ботка технологий десертных молочных напитков с 

бифидогенными свойствами. 

Для существенного поддержания здоровья че-

ловека и его активной жизненной и трудовой дея-

тельности особое значение следует уделять именно 

качественному и сбалансированному питанию, ко-

торое необходимо не только для нормального 

функционального состояния и гармоничного роста 

человеческого организма, но и для создания иммун-

ной устойчивости к действию неблагоприятных 

факторов окружающей среды. Эти сложившиеся 

тенденции нашли свое отражение в современных 

направлениях и инновациях пищевой индустрии. 

Новые подходы к свойствам и химическому 

составу, а, следовательно, и технологиям пищевых 

производств, должны разрабатываться с учетом 

требований, полностью удовлетворяющих потреб-

ности человеческого организма во всех необходи-

мых питательных веществах и энергии. 

Кисломолочные продукты питания содержат 

необходимые для организма питательные веще-

ства, способные легкоусваиваться организмом че-

ловека. Эти продукты хорошо перевариваются, об-

ладают лечебными и диетическими свойствами, ко-

торые обуславливаются наличием диоксида 

углерода, спирта, молочной кислоты, витаминов 

группы В, вырабатываемых некоторыми группами 

бактерий. 

Присутствие в молоке лактозы и её способ-

ность к сбраживанию позволяют разрабатывать 

технологии производство различных видов кисло-

молочных продуктов в зависимости от химиче-

ского состава используемых чистых бактериальных 

культур и технологии приготовления. Под терми-

ном «чистая культура» понимается культура, кото-

рая выделена из одной клетки бактерий того или 

иного штамма, вида. 

Существующий ассортимент кисломолочных 

продуктов достаточно широк и многие из них про-

изводятся в промышленных масштабах. 

Сравнительно недавно на пищевом рынке по-

явился кисломолочный продукт – йогурт, который 

быстро завоевал популярность, как среди взрослой 

аудитории, так и детской. Традиционный йогурт 

получается путем ферментирования молока с помо-

щью заквасок, которые содержат 

Lactobacillusbulgaricus и Streptococcusthermophilus. 

Проведенные исследования показали, что, по-

падая в пищеварительно-кишечный тракт, заква-

сочные культуры значительно стимулируют рост 

бифидобактерий в кишечнике. Периодическое по-

требление классического йогурта может сопровож-

даться уменьшением количества в кишечнике 

условно-патогенных энтеробактерий, оказывать 

иммуномодулирующий эффект, приводить к неко-

торому снижению уровня сывороточного холесте-

рина. В последнее время отмечается тенденция обо-

гащения классических йогуртов лактобактериями, 

бифидобактериями (L. casei, L. acidophilus) для уси-

ления их полезных пищевых свойств. 

Пищевые продукты, обогащенные минераль-

ными веществами и витаминами, входят в широ-
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кую группу специализированных продуктов пита-

ния, т.е. продуктов, обогащенных биологически по-

лезными пищевыми ингредиентами, которые могут 

улучшить здоровье человека. К этим ингредиентам, 

наряду с минеральными веществами и витаминами, 

полноценными белками и пищевыми волокнами, 

относятся также липиды, которые содержат поли-

ненасыщенные жирные кислоты, полезные виды 

молочнокислых бактерий, в том числе бифидобак-

терии и необходимые для их питания олигосаха-

риды, обеспечивая повышение содержания биоло-

гически активных веществ до 10-50% средней су-

точной потребности в их потребления. 

Бифидо- и лактобактерии относятся к предста-

вителям нормальной микрофлоры кишечника и ха-

рактеризуются выраженным антагонизмом по от-

ношению к патогенным и условно-патогенным 

микроорганизмам. Этот эффект возникает благо-

даря выработке ими ряда органических кислот, сни-

жающих рН в просвете кишечника, перекиси водо-

рода, ряда биологически активных веществ – бакте-

риоцинов, действующих на патогенную 

микрофлору аналогично антибиотикам. Ферменты 

лакто- и бифидобактерий способствуют перевари-

ванию компонентов пищи, в том числе тех, для пе-

реваривания которых человек не имеет соответ-

ствующих ферментов. 

Для определения реологических свойств рас-

творов молочных напитков с различной концентра-

цией пектина в сухом и жидком виде была опреде-

лена динамическая вязкость созданных модульных 

образцов молочных смесей, приготовленных с ис-

пользованием молочной сыворотки (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Диаграмма динамики изменения кинематической вязкости при подборе сухого пектина в ка-

честве натурального загустителя 

 

С точки зрения реологических характеристик 

оптимальным количеством вносимого жидкого 

пектина является 2%. 

При составлении рецептур использовался ме-

тод профилирования с построением профилограмм. 

На основании анализа сенсорных профилей выби-

рались оптимальное соотношение компонентов. 

Для осуществления оптимизации рецептур 

напитков с помощью математического моделирова-

ния с целью получения готового пищевого про-

дукта, который сочетает сбалансированный микро- 

и макронутриентный состав, функциональную ак-

тивность и благоприятные вкусовые качества, 

прежде всего, определяли оптимальное соотноше-

ние компонентов, обеспечивающих благоприятные 

вкусовые качества напитков. 

В ходе проведения экспериментальных иссле-

дований было выяснено оптимальное соотношение 

рецептурных компонентов в питьевом молочном 

напитке с добавлением творожной или подсырной 

сыворотки. 

На основании результатов экспериментальных 

исследований был сделан вывод о целесообразно-

сти внесения в состав разрабатываемого молочного 

напитка в качестве бифидогенного фактора сиропа 

лактулозы в дозе 1%. Изучив характеристику сырья 

на его устойчивость к режиму пастеризации 

(85±2)°С, определен оптимальный компонент для 

производства напитков – творожная сыворотка. Ка-

чественно лучше других увеличивала вязкость про-

дукта и стабилизировала белки, связывая свобод-

ную влагу и предотвращая отделение сыворотки, 

стабилизационная система с яблочным пектином. 

При ее использовании синерезис наблюдался в ко-

личестве 1% к 5-суточному возрасту. По органо-

лептическим показателям разрабатываемый молоч-

ный напиток соответствует требованиям, предъяв-

ляемым к молочным напиткам (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Диаграмма органолептических показателей молочного напитка 

 

Временной интервал хранения продукта дол-

жен превышать по длительности предполагаемый 

технической документацией срок годности на пе-

риод, определяемый коэффициентом резерва (для 

скоропортящихся продуктов – 1,5). 

Согласно ГОСТ Р 52349-2005 «Продукты пи-

щевые функциональные. Термины и определения» 

пищевой продукт является функциональным, если 

содержание функционального ингредиента состав-

ляет не менее 15% от суточной потребности чело-

веческого организма. С учетом этого требования 

разработанный напиток, с учетом его суточного по-

требления в количестве 250 мл, можно расценивать 

в качестве источника повышенного содержания 

пектина, органических кислот, кальция и витами-

нов (тиамин, рибофлавин, аскорбиновая кислота). 

Качественная сторона пищевой ценности про-

дуктов питания тесно связана со сбалансированно-

стью и полноценностью аминокислотного состава 

белков. Известно, что лимитирующей биологиче-

скую ценность аминокислотой считается та, скор 

которой наименьший. Результаты расчетов биоло-

гической ценности напитка представлены в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1. 

Аминокислотный скор разрабатываемого напитка 

Показатель 
Эталон ФАО/ВОЗ,  

(г/100 г белка) 

Разрабатываемый 

напиток 

Аминокислотный 

скор, % 
КРАС 

Валин  4,8 5,2 104,2 36,7 

Изолейцин 4,6 5,57 142,1 72,4 

Триптофан 1,1 1,15 103,2 124,6 

Лизин 5,1 6,8 124,1 175,1 

Метионин + цистин 2,6 2,95 117,1 96,1 

Треонин 3,5 2,27 78* - 

Фенилаланин + тирозин 7,3 7,14 95,3 86,7 

 

Белки разработанного молочного напитка сба-

лансированы по всем незаменимым аминокисло-

там. Лимитированной аминокислотой дня напитка 

является треонин, скор которого равен – 78%. Ко-

эффициент различия аминокислотного скора 

(КРАС) составляет 66,6%. По проведенным расче-

там установлено, что биологическая ценность обо-

гащенного продукта составила – 33,4%. Расчет пи-

щевой и энергетической ценности полученного 

напитка приведен в таблице 2. 

Таблица 2. 

Расчет пищевой и энергетической ценности полученного напитка 

Название компонента Вес, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Кал, ккал 

Сыворотка творожная 870 69,6 17,4 30,4 174 

Минеральная вода 80 0 0 0 0 

Жидкий концентрат бифидобактерий (ЖКБ) 2 0 0 0 0 

Сироп лактулозы 30 0,12 0 4,4 126 

Пектин яблочный 10 0,35 0 0,93 5,2 

Соль поваренная 8 0 0 0 0 

Итого: 1000 70,07 17,4 35,73 305,2 

На 100 грамм 100 4,7 0,2 27,47 32,37 
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Зная вышеуказанные энергетические коэффи-

циенты, можно рассчитать калорийность всего 

дневного рациона или калорийность любого про-

дукта питания, если известен его химический со-

став. Согласно этой методике была рассчитана ка-

лорийность молочного напитка. 
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Аннотация 

В статье рассматривается изменение долговечности тракторных дизелей в зависимости от технологии 

их приработки после ремонта. В аграрном производстве большинство работ выполняется в сжатые сроки. 

Работоспособность двигателей обеспечивается технологией их ремонта и испытания. Изучение характера 

и динамики отказов технических систем является основой их эффективного использования. Оценка надёж-

ности объектов наблюдения выполняется по результатам испытаний и вероятностно-статистических рас-

чётов. Проведены производственные и эксплуатационные испытания тракторных дизелей 4 марок. При 

обработке результатов экспериментов использовались стандартные методики. Показано изменение веро-

ятности безотказной работы и интенсивности отказов двигателей в процессе их эксплуатации. Установ-

лена зависимость интенсивности отказов дизелей от продолжительности испытания после ремонта. Вы-

полнена оценка завершённости процесса приработки двигателей по стабилизации скорости проявления 

ресурсных отказов. Оптимальная продолжительность стендовых испытаний дизелей на ремонтном пред-

приятии позволяет обеспечить гарантированный уровень их долговечности. 

Abstract 

The article considers the change in the durability of tractor diesels depending on the technology of their 

running-in after repair. In agricultural production, most work is carried out in a short time. The operability of 

engines is provided with technology of their repair and test. Studying the nature and dynamics of technical systems 

failures is the basis for their effective use. Reliability assessment of observation objects is carried out based on the 

results of tests and probabilistic-statistical calculations. Are carried production and performance tests of the tractor 

diesels of 4 brands. Standard techniques were used to process the results of the experiments. The probability of 

failure-free operation and the intensity of engines failures in process their operations are shown. The dependence 

of the failure rate of diesels on the duration of the test after repair was established. Executed assessment the com-

pletion of the process of engines running-in by stabilizing the speed of manifestation of resource failures. The 

http://propionix.ru/sovremennye-predstavleniya-o-probiotikah-i-prebiotikah
http://propionix.ru/sovremennye-predstavleniya-o-probiotikah-i-prebiotikah
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optimal duration of bench tests of diesels at the repair enterprise allows ensuring a guaranteed level of their dura-

bility 

Ключевые слова: двигатель, ремонт, обкатка, эксплуатационные наблюдения, закономерности ре-

сурсных отказов. 

Keywords: engine, repair, running-in, exploitative observations, regularities of resource the refusals. 

 

В агропромышленной отрасли большинство 

работ должно выполняться в ограниченные сроки, 

поэтому наиболее важной потребительской оцен-

кой качества техники является надёжность. Изуче-

ние этих показателей позволяет принимать опти-

мальные решения по сохранению основных техни-

ческих характеристик машин в течение требуемого 

периода в определенных условиях эксплуатации 
[1]. Методы оценки надёжности технических объ-

ектов базируются на результатах испытаний и ве-

роятностно-статистических расчётах [2]. Долговеч-

ность двигателей главным образом зависит от ис-

ходного состояния комплектующих элементов, 

отклонения от нормативных требований вызывают 

повышенный и неравномерный износ сопряжений 
[3]. Следовательно, временное проявление ресурс-

ных отказов является индикатором уровня техноло-

гических процессов ремонтного производства. 

Проводимые исследования направлены на интенси-

фикацию процесса стендовой приработки двигате-

лей адаптации трущихся поверхностей к внешним 

условиям [4], но при этом не учитывается их после-

ремонтная дефектность. В тоже время выявлено по-

вышение работоспособности двигателей с увеличе-

нием времени их технологической обкатки [5]. По 

установленной технологии эксплуатационная об-

катка тракторов после ремонта составляет 60...120 

часов, при этом загрузка двигателя не должна пре-

вышать 50% от номинальной мощности, что сказы-

вается на эффективности их использования [6]. По-

этому зачастую в реальных условиях эти режимы 

не выдерживаются, а это приводит к отказам и со-

кращению ресурса двигателей [7]. Отсюда следует, 

что изучение факторов формирования эксплуатаци-

онной долговечности двигателей является актуаль-

ной задачей.  

Исследования проводились на ремонтных 

предприятиях и в условиях рядовой эксплуатации 

по 4 маркам тракторных дизелей, которые были об-

катаны по одно, трех и пятичасовым режимам, под 

наблюдением находилось от 20 до 25 двигателей в 

каждой группе. Расчет показателей надёжности 

проводился по стандартной методике, а для получе-

ния зависимостей использовался метод корреляци-

онного анализа. 

На основе проведённых экспериментов опре-

делены основные показатели долговечности объек-

тов наблюдения. На примере двигателей Д-240 по-

казана дифференциальная функция распределения 

отказов (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Плотность вероятности ресурсных отказов двигателей Д-240, обкатанных по одно- (1), 

трёх- (2) и пятичасовым (3) режимам 

 

Отказы подчиняются закону распределения 

Вейбулла (коэффициент вариации находится в пре-

делах 0,39…0,45), что свидетельствует о не ста-

бильности процесса ремонта двигателей. Первые 

ресурсные отказы происходят после 1000 моточа-

сов. Все дизели первой группы достигают предель-

ного состояния к 4000 моточасов, а двигатели вто-

рой и третей групп исчерпывают ресурс к 5000 мо-

точасов. На каждый час увеличения продолжитель-

ности послеремонтной обкатки средний ресурс воз-

растает на 100 моточасов или в относительной 

оценке на 9%. Также эти группы отличаются скоро-

стью проявления отказов (рис. 2). 
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Рисунок 2. Вероятность безотказной работы двигателей Д-240, обкатанных по одно- (1), трёх- (2) и 

пятичасовым (3) режимам 

 

Вначале показатель изменяется незначительно 

и резко начинает увеличиваться после среднего ре-

сурса, это связано не столько с ростом числа отка-

зов, а сколько с тем, что в данном периоде количе-

ство работоспособных двигателей остаётся всё 

меньше. Интенсивность отказов показывает веро-

ятность выхода из строя технического объекта на 

этапах жизненного цикла, иными словами характе-

ризует изменения качества изделия в процессе экс-

плуатации. Этот параметр аналитически определя-

ется отношением плотности отказов к вероятности 

безотказной работы. Аналогично по всем маркам 

дизелей были рассчитаны показатели долговечно-

сти и скорректированы исходя из нормативов 

надёжности для получения сопоставимых результа-

тов. Таким образом, была установлена закономер-

ность изменения средней интенсивности отказов 

(рис. 3).  

 
Рисунок 3. Влияние продолжительности обкатки на среднюю интенсивность отказов дизелей 

 

С увеличением длительности испытания дви-

гателей на ремонтном предприятии с 1 до 5 часов 

λ̅(t) снижается в 1,6 раза. Далее была проведена 

оценка экономической эффективности результатов 

исследования (рис. 4), за базу сравнения принят од-

ночасовой режим приработки. 

 
Рисунок 4. Зависимость производственных затрат (1) и эксплуатационного экономического эффекта 

(2) от продолжительности обкатки двигателей Д-240 
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Для сравнения, при пятичасовом режиме за-

траты при ремонте увеличиваются на 1750 , а в 

эксплуатационные издержки снижаются на 25000 

. По остальным маркам экономия изменяется в 

диапазоне 29000…62000 . Следовательно, варьи-

рование продолжительности стендовых испытаний 

дизелей позволяет обеспечить гарантированный 

уровень их долговечности при соответствующей 

стоимости капитального ремонта. 
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Аннотация 

В статье рассматривается работа десяти филиалов электрических распределительных сетей Облком-

мунэнерго Иркутской области за 2017 год. Дана характеристика энергоснабжающей компании, ее цели и 

назначение. На основе данных, опубликованных в открытой печати с помощью составленных программ и 

использовании графического редактора Matlab построены временные диаграммы изменения количества 

отказов, времени перерыва электроснабжения, а также величины недоотпуска электрической энергии по 

месяцам 2017 года в электрических сетях каждого из десяти филиалов компании. Произведен анализ и 

дана характеристика надежности электроснабжения рассматриваемых электрических сетей, показателей 

средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, уровня качества оказываемых 

услуг и уровня качества осуществляемого технологического присоединения. Проанализирована информа-

ция по износу основных фондов, представлены характеристики по совершенствованию функционирова-

ния рассматриваемых электрических сетей. 
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Abstract 

The article deals with the work of ten branches of electric distribution networks of Oblkommunenergo of the 

Irkutsk region in 2017. The characteristics of the energy supply company, its goals and purpose are given. Based 

on the data published with compiled programs and use the graphical editor of the Matlab built timing charts of the 

change in the number of failures, time of interruption and the magnitude of undersupply of electric power by 

months of 2017 in the electric grids of each of the ten branches of the company. The analysis and the characteristic 

of the reliability of power supply under consideration of electrical networks, average duration of interruption of 

electric energy, the level of quality of services and the quality of technological connection. Information on the 

depreciation of fixed assets is analyzed, and characteristics for improving the functioning of the considered electric 

networks are presented. 

Ключевые слова: отказы, время перерыва электроснабжения, недоотпуск электроэнергии, старение 

и износ оборудования. 

Keywords: failures, power supply interruption time, power undersupply, equipment aging and wear. 

 

Областное государственное энергетического 

предприятия «Энергоснабжающая компания по 

эксплуатации электрических сетей «Облком-

мунэнерго» (ОКЭ) представляет собой сетевую ор-

ганизацию, обеспечивающую эксплуатацию и ре-

монт электросетевого хозяйства на территории Ир-

кутской области. Структурно электрические сетеи 

всех филиалов ОКЭ включают в себя следующие 

элементы. Воздушные ЛЭП всего - 9386,109 км, в 

том числе: ВН - 158,66 км; СН - 3 212,979 км; НН - 

6014,47 км. Кабельные линии, всего 1909,75 км, в 

т.ч. ВН – нет; СН - 891,07 км; НН - 1023,24км. 

Трансформаторные подстанции 6-10 кВ – 3137 шт; 

35-110 кВ – 34 шт. К сетям «Облкоммунэнерго» 

подключено более 390 тысяч потребителей как фи-

зических, так и юридических лиц, в том числе бюд-

жетных организаций. Отпуск электроэнергии в сеть 

на конец 2017 года составил 3 813 113,255 кВт.ч, в 

том числе по сетям ВН - 1 896 589,911 кВт.ч, СН - 

1 914 374,468 кВт.ч; НН - 1023,24 кВт.ч. Отпуск 

электроэнергии из сети, всего - 3 058 564,254 кВт.ч, 

из них: ВН - 41 706,715 кВт.ч; СН - 

740 679,361кВт.ч; НН - 2 276 178,178 кВт.ч. Потери 

электроэнергии всего составили 754 549,001 кВт.ч, 

в том числе по электрическим сетям: ВН – 0,14 %, 

СН – 3,01 %, НН – 22,10 %. 

По данным [1] в России средний возраст обо-

рудования электрических сетей составляет 34 года, 

а возраст 30% этого оборудования достигает 45 лет. 

И, даже несмотря на то, что аварийные отказы уда-

лось за последние 5 лет снизить на 20 % за счет об-

новления сетевой инфраструктуры, а по итогам 

2019 г. удельная аварийность электрических сетей 

снизилась еще на 12%, проблема старения оборудо-

вания по-прежнему стоит очень остро. 

Ежегодно, каждый филиал ОКЭ предостав-

ляют отчетность о работе своего подразделения по 

следующим вопросам: баланс электрической энер-

гии (отпуск электроэнергии в сеть и ее отпуск из 

сети), информацию об объектах электросетевого 

хозяйства, износ основных фондов, выполнение 

плана ремонта основных фондов, фактические и 

 
1 

https://irkobl.ru/sites/gkh/about/podvedomstva/OblKommun

Energo/?print=y. Дата обращения 26.12.2020 г. 
2 SAIFI- средний индекс частоты прерывания системы; 

SAIDI- показатель средней продолжительности прекра-

щений передачи электрической энергии; CAIDI- индекс 

плановые значения показателей надежности и каче-

ства услуг на каждый расчетный период регулиро-

вания в пределах долгосрочного периода регулиро-

вания, а также сведения об отказах электроснабже-

ния и их последствиях. Согласно исходной 

информации1, планировалось отремонтировать в 

2017 году 57,652 км воздушных и кабельных ЛЭП 

напряжением 0,38 и 10 кВ, 6,24 км ЛЭП 35 кВ и 9,33 

км ЛЭП 110 кВ. Кроме того, планировалось отре-

монтировать 37 трансформаторных подстанций ТП 

6-10/0,4 кВ. По факту, на конец 2017 года отремон-

тировано 59,684 км ЛЭП 0,38 и 6-10 кВ ( то есть, на 

3,53 % больше), ЛЭП 35 и 110 кВ, а также ТП 6-

10/0,4 кВ отремонтированы в соответствии с пла-

ном. 

Износ всех ВЛЭП составил 80,75 % (износ к 

2016 году составил +3,85%), из всех воздушных 

ЛЭП линии ВН изношены на 64% (+ 3,22%), СН – 

на 84,5% (+3,65%), НН – на 90% (+ 4%); Кабельные 

ЛЭП, всего – на 84 % (+6,32 %), из них ВН – все в 

нормальном состоянии, СН – на 81 % (+ 3,16 %); ТП 

6-10 кВ – на 85 % (+ 1,9%), ТП 35 кВ – на 80 % (+ 

1,26%), ТП 110 кВ – на 91% (нет изменений к 2016 

г.). Следует иметь в виду, что результаты по износу 

оборудования в значительной степени отличаются 

от старения. Старение это постепенное снижение 

физико-химических свойств объекта без учета вли-

яния режима его работы. При износе же режим ра-

боты оборудования имеет непосредственное значе-

ние на снижение его свойств до достижения пре-

дельного состояния. 

Во многих странах Европейского союза, США, 

а также части регионов Российской Федерации и 

некоторых стран СНГ (например, Белоруссии) для 

оценки уровня надежности электроснабжения 

Международным институтом инженеров по элек-

тротехнике и электронике (IEEE) устанавливаются 

специальные индексы, характеризующие связь 

между количеством (продолжительностью) возник-

ших отказов и количеством потребителей, подклю-

ченных к шинам центров питания2. По оценкам экс-

пертов, среднее значение этого показателя для ряда 

европейских стран колеблется от 0,2 до 4,35. 

средней продолжительности прерывания потребителя; 

CTAIDI- индекс общей средней продолжительности 

прерывания работы потребителя; CAIFI- средний индекс 

частоты прерываний потребителей; ASAI- средний ин-

декс доступности услуг. Следует отметить, что в г. Мин-

ске за 2019 г. SAIFI составил 0,5635, SAIDI - 0,5271. 
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Например, индекс надежности энергосистем в сле-

дующих странах имеет средние значения: Австрия 

– 0,73; Великобритания – 0,53; Германия – 0,51; 

Норвегия – 1,59; Финляндия – 1,42 [2,3]. 

В соответствии с Приказа Министерства энер-

гетики РФ от 29 ноября 2016 г. № 1256 “Об утвер-

ждении Методических указаний по расчету уровня 

надежности и качества поставляемых товаров и 

оказываемых услуг для организации по управле-

нию единой национальной (общероссийской) элек-

трической сетью и территориальных сетевых орга-

низаций”3 показатель средней продолжительности 

прекращений передачи электрической энергии в 

каждом расчетном периоде регулирования в преде-

лах долгосрочного периода регулирования (Пп ) 

определяется по формуле: 

Пп= Тпр / Nтп, 

где Тпр - фактическая суммарная продолжи-

тельность всех прекращений передачи электриче-

ской энергии в отношении потребителей услуг се-

тевой организации за расчетный период регулиро-

вания, час; Nтп - максимальное за расчетный 

период регулирования число точек присоединения 

потребителей услуг сетевой организации к электри-

ческой сети сетевой организации, шт.  

Для электрических сетей ОКЭ по плану на 

2017 год показатель Пп должен был составлять 

0,0162. Фактически, по итогам 2017 года этот пока-

затель составил 0,0055. Как видно, основной пока-

затель, характеризующий уровень надежности 

электроснабжения потребителей, фактически сни-

зился, по сравнению с 2016 годом (0,0144) в 2, 62 

раза и в 2,95 раза, по сравнению с планируемым. 

Это свидетельствует о большой проведенной ра-

боте в сетях филиалов за год. Кроме того, по уста-

новленным показателям уровня качества оказывае-

мых услуг и уровня качества осуществляемого тех-

нологического присоединения (Птпр и Птсо) 

информация следующая: планировалось удержи-

вать эти показатели на уровне: 1,0038 и 0,8975, со-

ответственно). Фактически значение этих показате-

лей составило 1,004 и 0,87564. Для более наглядной 

картины отключений в электрических сетях ОКЭ 

проанализируем результаты отказов, происшедшие 

в электрических сетях филиалов ОКЭ в 2017 г. 

Информация по функционированию рассмат-

риваемых электрических сетях получена из годо-

вых отчетов ОКЭ5. 

 

Рисунок 1. Временная диаграмма изменения количества отказов по филиалам ОКЭ в 2017 году 

 

 
3 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71478114/#1

31210. Дата обращения 29.12.2020 г. 
4В соответствии с 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71478114/#1

31210, значение показателя Птпр=1 – является не улуч-

шаемым значением. 
5 Информация взята из официального сайта: 

https://irkobl.ru/sites/gkh/about/podvedomstva/OblKommun

Energo/?print=y. Дата обращения 26.12.2020 г. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71478114/#131210
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71478114/#131210
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71478114/#131210
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71478114/#131210
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Рисунок 2. Временная диаграмма изменения времени перерыва электроснабжения в электрических сетях 

филиалов ОКЭ в 2017 году 

 

 
Рисунок 3. Временная диаграмма изменения величины недоотпуска электрической энергии в сетях фили-

алов ОКЭ 

 

 
Рисунок 4. Диаграмма изменения общего количества отказов по филиалам ОКЭ и их последствия 
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В соответствии с полученной информацией по 

отказам и их последствиям, составлены алгоритм и 

программа для графического редактора Matlab, в 

соответствии с которыми получены диаграммы из-

менения количества отказов по месяцам года (рису-

нок 1), изменения времени перерывов электроснаб-

жения (рисунок 2) и изменения величины недоот-

пуска электроэнергии в сетях филиалов ОКЭ 

(рисунок 3). 

На рисунке 1 и 4 по оси Х (на рисунке 2 и 3 это 

ось Y) расположены цифровые обозначения фили-

алов электрических сетей ОКЭ, соответственно: 1 – 

Ангарский, 2 – Черемховский, 3 – Саянаский, 4 – 

Нижне-Удинский, 5 – Тайшетский, 6 – Усть-Кут-

ский, 7 – Киренский, 8 – Мамско-Чуйский, 9 – Усть-

Ордынский, 10 – Иркутский. 

Анализ представленных временных диаграмм 

(рисунки 1-3) показал следующее. Общее количе-

ство отключений по 10 филиалам составило 91. 

Наиболее повреждаемыми являются электрические 

сети Ангарского филиала. На их долю приходится 

27,5 % всех отключений, причем наибольшее коли-

чество отказов приходится на период с августа по 

декабрь. За это время общее количество отключе-

ний составило 84% от всех повреждений в этом фи-

лиале. При этом общее время перерыва электро-

снабжения в этом филиале сетей составило более 17 

часов, а недоотпуск 104000 кВт.ч. Другими филиа-

лами ОКЭ, электрические сети которых наиболее 

подвержены повреждениям, являются сети Мам-

ско-Чуйского и Иркутского филиалов (17,6 и 18,7 

% всех повреждений). Общая величина недоот-

пуска на эти сети составила 317260 кВт.ч (55,6 %). 

Наименее повреждаемыми являются электрические 

сети Черемховского филиала. За 12 месяцев 2017 

года в них произошел только один отказ продолжи-

тельностью 3 часа, за которые произошел недоот-

пуск 1220 кВт.ч электроэнергии. Общему количе-

ству отказов по электрическим сетям десяти фили-

алов (перерыв составил 1087 часов) соответствует 

недоотпуск 570640 кВт.ч электроэнергии. При 

средней стоимости электроэнергии в 2017 году 1,01 

руб. за 1 кВт.ч6 общий ущерб от недоотпуска соста-

вил 576 346,4 руб. 

Причины отказов весьма разнообразны. Как 

правило, в журналах регистрации отказов ВЛЭП, 

фиксируются следующие повреждения: нарушения 

в сетях потребителей, повреждение изоляторов, по-

вреждение проводов, разрядников, опор ВЛЭП; 

ветровая нагрузка, снег, гололед, перекрытие изо-

ляции и другие. Наибольшее количество отключе-

ний в странах ЕС происходит по причинам повре-

ждения оборудования (26,5% от общего числа по-

вреждений) и повреждения в сетях потребителей 

(16, 5%). В частности, в Финляндии при поврежде-

нии ЛЭП этого класса напряжения основными при-

чинами являются: снеговая нагрузка (35%), паде-

ние деревьев (27%), перенапряжения (6%). В Се-

верной Америке на долю повреждений при 

 
6 https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/6523.html. Население, 

проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационар-

ными электроплитами и (или) электроотопительными 

«неблагоприятной погоде» (дождь, снег, лед) при-

ходится до 60%, падение деревьев 19%, неисправ-

ность оборудования 14%, молниевые разряды 9%, 

по неустановленным причинам 17%. В штате Мас-

сачусетс отказы, вызванные влиянием на ЛЭП де-

ревьев распределились таким образом: 63% от сло-

манных ветвей (которые, падая на провода ЛЭП, 

приводят к замыканиям), 11% от упавших деревьев, 

2% от разрастания деревьев [4]. 

В России отключения в сетях этого класса 

напряжения обусловлены следующими причинами: 

повреждение в сетях потребителя около 11%; об-

рыв провода до 42%, повреждение предохраните-

лей 6%, повреждение коммутационной аппаратуры 

более 7% [5]. Ситуация с отказами в ЛЭП также во 

многом зависит от климатических особенностей 

территорий, по которым трассируются эти ВЛЭП. 

Информация по соответствующим показателям 

надежности для воздушных линий электропере-

дачи 6-10 кВ России, которые являются самыми 

протяженными, и, в основном, самыми повреждае-

мыми, очень разнится. Это связано с территориаль-

ными и климатическими особенностями регионов, 

по которым эти ЛЭП проходят. В [6] утверждается, 

что 54,0% всех отключений связано с динамиче-

ским поведением проводов при воздействии ветро-

вых и гололедно-ветровых нагрузок. Эти отключе-

ния вызваны одним из следующих повреждений: 

обрыв провода (24,9%) или проволочной вязки про-

вода к изолятору (9,8%), пережоги проволок прово-

дов при их опасных сближениях и схлёстываниях 

(17%), срыв изолятора с крюка или штыря (2,3%). 

дополнительное техническое обслуживание и ре-

монт, усиленный контроль технического состоя-

ния, техническое перевооружение. Критическое со-

стояние имеет физический износ более 0,75. При 

этом эксплуатация таких ВЛЭП недопустима. Тре-

буется срочное воздействие на оборудование. 

В качестве примера причин повреждений 

непосредственно в сетях филиалов ОЭКЭ рассмот-

рим отказы, произошедшие в июне7 месяце 2016 

г.(рисунок 5). 

Анализ диаграммы (рисунок 5) показал следу-

ющее. 1 отказ произошел в 17-30 час (по Иркут-

скому времени) 30 мая и продолжался до 18-50 час 

1 июня общей продолжительностью 26 ч. Отказ 

произошел из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ 

«Слюдянка-Луговский» в результате обрыва ЛЭП, 

без централизованного электроснабжения был п. 

Луговский, п. Согдиондон. Недоотпуск электро-

энергии составил 7,5 тыс. кВт.ч, а материальный 

ущерб – 9 тыс. руб. Второй крупный отказ произо-

шел в 11:20 3 июня и продолжался до 24:00 30 

июня. Перерыв электроснабжения продолжался 

648 часов из-за аварийного отключения ВЛ-35кВ 

«Мусковит-Слюдянка» в Мамско-Чуйском фили-

але ОКЭ. Отключение произошло вследствие тор-

надо, шквалистого ветра, в результате чего произо-

установками, и приравненные к ним (одноставочный та-

риф).  
7 Отказ в ВЛ 35 кВ продолжительностью 648 час. не 

учтен в рассмотренных выше годовых отказах. 

https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/6523.html
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шло обрушение ЛЭП. В результате без централизо-

ванного электроснабжения остался поселок Согди-

ондон. В поселке работала ДЭС. Общий недоот-

пуск составил 56,5 тыс. кВт.ч, материальный ущерб 

– около 68000 руб. Четыре последующих отказов 

произошли в период других отказов произошли с 3 

по 19 июня в сетях 10 кВ в Черемховском, Тайшет-

ском и Иркутском филиалах. Общая продолжитель-

ность составила 57 часов, недоотпуск – 22 тыс. 

кВт.ч. Материальный ущерб составил 27 тыс. руб. 

Причинами стали: повреждение разъединителя, об-

рыв провода и падение дерева (2 случая). Послед-

ний, 7 отказ произошел в электрических сетях Ан-

гарского филиала ОКЭ. Причина – выход из строя 

силового трансформатора 35 / 6 кВ. Вследствие за-

мены трансформатора без электроснабжения в те-

чении 12 часов остались три садоводства, деревня и 

оздоровительный лагерь, недоотпуск энергии со-

ставил 50,3 кВт.ч, материальный ущерб 60.4 тыс. 

руб. 

 
Рисунок 5. Последствия отказов в июне 2016 г. в электрических сетях ОКЭ 

 

Заключение 

На основании анализа повреждаемости элек-

трических сетей филиалов ОКЭ можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. Повреждаемость исследуемых сетей доста-

точно высока. Среднемесячное количество отказов 

составляет 91. 

2. Наиболее повреждаемыми элементами 

рассматриваемых ВЛЭП являются: провода, опоры, 

изоляторы, и коммутационные аппараты. Харак-

терными причинами, которые приводят к их повре-

ждениям, являются: ветровая нагрузка, поврежде-

ние коммутационных аппаратов. 

3. Схлёстывание и перехлест проводов связан 

с разбалансировкой стрел провеса проводов, приво-

дящей разно уровневым амплитудам их колебаний 

при шквалистой ветровой нагрузке. В рассматрива-

емых ЛЭП необходим тщательный визуальный мо-

ниторинг и осуществление на его основе перетяжки 

проводов. 

5. Повреждение коммутационной аппара-

туры (в основном это включение разъединителей на 

«закоротку» и отключение их «под нагрузкой») в 

большинстве случаев связано с неправомерным 

действием оперативного персонала и невыполне-

нии предусмотренных нормативными документами 

плановых мероприятий и ремонтов в полном объ-

еме. Необходимо повысить уровень квалификации 

технического персонала путём организации и про-

хождения ими специальных курсов повышения 

квалификации, а также внеочередного квалифика-

ционного контроля знаний ПТЭЭ и ПТБ. 

6. Оперативное реагирование на поврежде-

ния и сокращение недоотпуска электроэнергии свя-

зано также с модернизацией уровня автоматизации 

и средств РЗ и внедрением новых технологий теле-

механики. В этой связи рекомендуется организация 

устройства реклоузелов в узловых точках ВЛЭП, 

что в значительной степени повысит «наблюдае-

мость» этих сетей. 

7. Повреждения, вызванные «падением дере-

вьев» можно значительно сократить, осуществляя 

предварительные мероприятия по расчистке трасс 

прохождения ЛЭП (в сельской местности), а также 

осуществление мониторинга по определению 

«угрожающих» деревьев вдоль трасс ЛЭП город-

ских и районных сетей. 
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Аннотация 

В статье описываются результаты исследования поведения легкосбрасываемых конструкций с ограж-

дением на основе сотовых поликарбонатных листов, зафиксированных в полихлорвиниловых оконных 

профилях, под воздействием взрыва. Для математического описания воздействия взрыва на легкосбрасы-

ваемые конструкции с гибким ограждением был применен подход на основе уравнений статического рав-

новесия и теории пластинок и оболочек. При этом получены математические соотношения, позволяющие 

проектировать легкосбрасываемые конструкции на основе упрощенной инженерной методики. Для про-

верки адекватности результатов, полученных с применением предложенного математического описания, 

было проведено моделирование механических систем на основе дифференциальных уравнений механики 

и уравнений напряженно-деформированного состояния твердых тел с использованием метода конечных 

элементов для аппроксимации уравнений. Для использования численных алгоритмов такого подхода при-

менен программный код компьютерной системы LS-DYNA. Результаты сравнения данных, полученных с 

применением разработанной методики с данными, полученными с применением математического моде-

лирования при помощи метода конечных элементов, показали, что данные разработанной методики явля-

ются достаточно точными. На основе разработанного подхода была изучена надежность срабатывания 

легкосбрасываемых конструкций с гибким ограждением из сотовых поликарбонатных листов и выявлены 

условия их раскрытия с учетом конструкционных параметров секций данных легкосбрасываемых кон-

струкций. Проведенные исследования позволили разработать эффективные методики конструирования 

секций легкосбрасыаемых конструкций с гибким ограждением на основе сотовых поликарбонатных ли-

стов 

Abstract 

The article describes the results of a study of the relief venting systems behavior with a fence based on poly-

carbonate honeycomb sheets fixed in PVC window profiles under the influence of an explosion. An approach 

based on static equilibrium equations and the theory of plates and shells was applied to mathematically describe 

the impact of an explosion on easily ejected structures with flexible fencing. At the same time, mathematical 

relationships have been obtained that make it possible to design the relief venting systems based on a simplified 

engineering technique. To check the adequacy of the results obtained using the proposed mathematical description, 

we simulated mechanical systems based on the differential equations of mechanics and the equations of the stress-

strain state of solids using the finite element method to approximate the equations. To use the numerical algorithms 

of this approach, the program code of the LS-DYNA computer system is used. The results of comparing the data 

obtained using the developed technique with the data obtained using mathematical modeling using the finite ele-

ment method showed that the data of the developed technique are quite accurate. On the basis of the developed 

approach, the reliability of the operation of the relief venting systems with a flexible fence made of honeycomb 

polycarbonate sheets was studied and the conditions for their deployment were identified, taking into account the 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Nedlastings
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structural parameters of the sections of these relief venting systems. The research carried out made it possible to 

develop effective methods for designing sections of the relief venting systems with flexible fencing based on pol-

ycarbonate honeycomb sheets. 

Ключевые слова: легкосбрасываемые конструкции, взрыв, надежность раскрытия, сотовые поликар-

бонатные листы, напряженно-деформированное состояние, метод конечных элементов 

Keywords: relief venting systems, explosion, reliability of disclosure, polycarbonate honeycomb sheets, 

stress-strain state, finite element method. 

 

В соответствии с действующими в нормах [1] 

помещение взрывоопасных помещений категорий 

А и Б должны быть устроены защитными легко-

сбрасываемыми конструкциями (ЛСК). По требо-

ваниям стандартов необходимая площадь ЛСК 

должна определяться расчетным образом. В каче-

стве перспективного конструктивного решения 

ЛСК рассматривается использование гибких 

ограждающих элементов, устанавливаемых в стан-

дартные оконные профили из поливинилхлорид-

ного полимерного материала, поскольку они могут 

быть многократно использованы после их удаления 

из рам под влиянием взрыва. Примером таких эле-

ментов могут быть сотовые поликарбонатные ли-

сты (СПЛ). При внедрении данной конструкции 

ЛСК должны быть изучены основные закономерно-

сти их поведения в условиях взрыва, и определить 

условия их надежного срабатывания. 

В результате проведенного анализа данных 

научных исследований показано, что обеспечение 

безопасности по взрывам в помещениях промыш-

ленных зданий с соответствующими технологиче-

скими процессами, где обращаются взрывоопасные 

вещества, имеет большое значение и требует эф-

фективных проектных и конструктивных решений 

[2 - 4]. При внедрении технических решений по за-

щите зданий и сооружений от взрыва существует 

методика расчетов взрывостойкости зданий при 

внутреннем дефлаграционном взрыве газовоздуш-

ных смесей [1]. Достаточно эффективная методика 

проектирования ЛСК приведена в техническом ко-

дексе, действующего в Республике Беларусь ТКП 

45-2.02-38-2006 (02250) [5]. Существуют зарубеж-

ные стандарты в данной области, например, стан-

дарт США NFPA 68 [6], стандарт Великобритании 

BSEN 14491 2012 [6], также ряд монографий, пуб-

ликаций, диссертаций [7] и др., в которых рассмот-

рены вопросы взрывозащиты помещений взрыво-

опасных производств с применением данных кон-

струкций.  

Целью данной работы является разработка ма-

тематического описания процесса раскрытия прое-

мов легкосбрасываемых конструкций с гибкими 

ограждающими элементами и валидация результа-

тов расчета с применением данной методики при 

помощи математического моделирования на основе 

метода конечных элементов. Для достижения по-

ставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- сформулировать основные гипотезы о пове-

дении гибкого элемента ЛСК в условиях взрыва и 

разработать расчетные схемы гибких элементов 

ЛСК; 

- записать основные математические уравне-

ния и создать методику по определению основных 

конструктивных параметров ЛСК с гибкими эле-

ментами; 

- сформулировать основные положения по ма-

тематическому описанию поведения СПЛ ЛСК в 

условиях взрыва и создать методику математиче-

ского моделирования СПЛ ЛСК в условиях взрыва 

на основе приближения общих дифференциальных 

уравнений динамики и напряженно-деформирован-

ного состояния с помощью метода конечных эле-

ментов и использованием кода компьютерной си-

стемы LS-DYNA; 

- по результатам расчета изучить точность и 

достоверность данных, полученных с помощью со-

зданного математического описания. 

При решении задачи анализа силового взаимо-

действия в элементе ЛСК, состоящий из гибкого 

элемента (ГЭ) и оконного профиля, где он должен 

быть закреплен были сформулированы основные 

предположения и гипотезы относительно данной 

системы в виде следующих положений. 

1. При силовом воздействии на элементы ЛСК 

на основе ГЭ в оконном профиле данной конструк-

ции происходят только упругие деформации. 

2. Материал ГЭ является однородным и изо-

тропным и описывается эффективными механиче-

скими характеристиками. 

3. Сила трения между уплотнителями закреп-

ляющего узла и поверхностью ГЭ является посто-

янной и независимой от скорости движения поверх-

ности ГЭ и их деформации. 

4. При анализе силового взаимодействия соб-

ственный вес ГЭ не учитывается. 

5. При анализе силовой задачи все нагрузки 

считаются статическими, то есть инерционные ха-

рактеристики материала не учитываются. 

6. Поперечные деформации ГЭ считаются го-

раздо меньше их габаритных размеров и не влияют 

на результаты определения данных деформаций в 

условиях силового воздействия избыточного давле-

ния взрыва. 

7. При деформации ГЭ считается, что он под-

вергается только чистому изгибу без присутствия 

дополнительных продольных деформаций растяже-

ния или сжатия. 

8. Критерием срабатывания элемента ЛСК счи-

тается достижение перемещений концов ГЭ в 

направлении наименьшего размера проема. 

Для математического описания процесса де-

формирования СПЛ зафиксированного в оконных 

проемах ЛСК использованы расчетные схемы, по-

казанные на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Расчетные схемы деформирования сотовых поликарбонатных листов в секциях легкосбра-

сываемых конструкций: а – для расчета критического перемещения края СПЛ в замках оконного про-

филя; б – для описания силового взаимодействия. 

 

Используя расчетные схемы, показанные на 

рис. 1, и теорию упругих пластинок и оболочек со-

гласно работе [8] было получено выражение на ос-

нове уравнения статического равновесия СПЛ, 

имеющее вид: 
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Здесь q0 – избыточное давление взрыва, Па; а – 

наименьший габаритный размер проема секции, м; 

b - наибольший габаритный размер проема секции, 

м; D – эффективный параметр жесткости СПЛ, Нм; 

m = 1, 3, 5, 7,…; n = 1, 3, 5, 7,… – нечетные целые 

числа 

Параметры D и wmax определяются экспери-

ментально. 

Для анализа поведения ЛСК на основе СПЛ ис-

пользуется приближения общих дифференциаль-

ных уравнений динамики и напряженно-деформи-

рованного состояния с помощью метода конечных 

элементов. При этом эффективно использование 

кода компьютерной системы LS-DYNA при реали-

зации соответствующих численных алгоритмов. 

Для описания процесса, происходящего во время 

деформирования СПЛ, в замках стандартного окон-

ного профиля используются соответствующие ма-

тематические модели. При этом результатом такого 

численного эксперимента может быть информация 

о полном (частичном) раскрытии ЛСК или их не 

раскрытии. Соответствующий математический ап-

парат позволяет постановку задачи с учетом всех 

особенностей деформирования системы. При фор-

мулировке задачи были применены следующие по-

ложения и гипотезы. 

1. Для моделирования процесса деформирова-

ния СПЛ в стандартном оконном профиле приме-

няется метод конечных элементов в реализации 

расчетов за явным методом. 

2. Для реализации расчетов применены пла-

нарные конечные элементы (КЭ) по схеме Беличко 

- Цая [8], включающие интегрирование по толщине 

по 5 внутренним точкам. 

3. СПЛ моделируется как неоднородная струк-

тура с воспроизведением каждой стенки сот, кото-

рые соответствуют их реальной конфигурации. 

4. Материал СПЛ является изотропным нели-

нейно деформируемым по билинейной диаграмме 

типа диаграммы Прандтля. 

5. При решении задачи должна быть учтена 

геометрическая и физическая нелинейность с име-

ющимися процессами трения краев СПЛ в замках 

стандартного оконного профиля. 

6. В качестве критерия полного срабатывания 

ЛСК принимается полный выход краев СПЛ за края 

пластины, которая моделирует замки стандартного 

оконного профиля. Если происходит частичный 

выход, или выхода не происходит - то считается, 

что ЛСК не сработала. 

На рис. 2 показана геометрическая конфигура-

ция расчетной области, включая СПЛ и обобщен-

ную поверхность моделирует замок стандартного 

оконного профиля. 

При проведении расчетов должна быть учтена 

физическая нелинейность. В таком случае применя-

ется модель материала, в основе которой лежит 

диаграмма деформирования. Диаграмма деформи-

рования поликарбоната является типичной диа-

граммой деформирования полимеров и имеет вид, 

приведенный на рис. 3.
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Рисунок 2 - Геометрия расчетной области для моделирования поведения поликарбонатного сотового 

листа в замках стандартного оконного профиля в условиях взрыва: а - геометрическая схема; б - кон-

структивная схема. 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма деформирования поликарбоната. 

 

В табл. 1 приведены основные параметры модели механических свойств поликарбоната [9]. 

 

Таблица – 1. 

Механические характеристики поликарбоната 

Модуль упру-

гости, Е, МПа 

Танг. модуль 

упругости участ. 

пласт., Еt, МПа 

Объемный мо-

дуль упругости, 

Еb, МПа 

Модуль 

сдвига, G, 

МПа 

Коэффициент 

Пуассона,  

Предел те-

кучести, 

0, МПа 

2271 50 3785 811.1 0.4 70 

 

Согласно данному типу выбранного конечного элемента была построена конечно-элементая схема 

поликарбонатного сотового листа в замке стандартного оконного профиля. Построенная конечно-элемент-

ная схема приведена на рис. 4. 
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                                     КЭ, моделирующие СПЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        КЭ, моделирующие замок  
                                                        оконного профиля 
                                                        (абсолютно жесткая стенка)  

Рисунок - 4. Конечно-элементная схема сотового поликарбонатного листа вместе с замком стандарт-

ного оконного профиля. 

 

На рис. 5 приведены распределения перемещений в направлении, перпендикулярным к поверхности 

СПЛ толщиной 4 мм. 

 

 
Рисунок - 5. Распределения перемещений по направлению, перпендикулярным к поверхности сотового 

поликарбонатного листа толщиной 4 мм. 

 

Из рис. 5 видно, что полное открытие СПЛ из 

замков оконного профиля происходит в момент 

времени 0.16 с. 

Аналогичные расчеты были проведены для 

СПЛ 6 мм и 8 мм при минимальных геометриче-

ских размерах проема согласно рис. 2. При прове-

дении данных расчетов было приложено давление 

взрыва, которое изменялось по зависимостями от 

времени, приведенным на рис. 6.  
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Рисунок - 7. График изменения давления взрыва в зависимости от времени с различными значениями из-

быточного давления взрыва. 

 

Конечным результатом расчета было определение условий полного открытия проема с СПЛ. В табл. 

2 приведены данные об относительном проценте СПЛ, которые полностью открылись. 
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Таблица – 2 

Данные об открытии сотовых поликарбонатных листов  

в условиях взрыва с минимальными размерами проемов 

Максимальное давление взрыва, МПа 

2.5 5 7.5 10 12.5 20 30 

Количество полностью раскрытых СПЛ толщиной 4 мм, % 

100 100 100 100 100 100 100 

Количество полностью раскрытых СПЛ толщиной 6 мм, % 

100 100 100 100 100 100 100 

Количество полностью раскрытых СПЛ толщиной 8 мм, % 

93.3 100 100 100 100 100 100 

 

Выводы. Учитывая проведенные исследования 

можно сделать следующие выводы. Было разрабо-

тано математическое описания поведение СПЛ под 

воздействием взрыва на основе уравнения статиче-

ского равновесия. Данные, полученные в резуль-

тате расчета, показали, что все СПЛ с минималь-

ными размерами полностью раскрылись, кроме од-

ного случая для СПЛ толщиной 8 мм для 

максимального избыточного давления 2.5 кПа. Это 

совпадает с результатами, полученными по упро-

щенной модели, и свидетельствует об адекватности 

разработанных математических моделей и реко-

мендаций. Для обеспечения нормального открытия 

ЛСК с СПЛ можно рекомендовать не использовать 

СПЛ толщиной 8 мм для ЛСК, которые применя-

ются для защиты от избыточного давления взрыва 

не более 2.5 кПа, или их применение должно быть 

дополнительно обоснованно или с помощью экспе-

римента, или в результате расчета. 
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Abstract 

This article presents a statistical analysis of the vulnerabilities of modern software. The vulnerabilities were 

analyzed by error types and CVSS severity. The actual task of the security service of any organization is to protect 

against external and internal threats. During attacks, cybercriminals use means and methods to penetrate the infra-
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both those already found by information security specialists, but not fixed in the attacked infrastructure, and using 

undetected vulnerabilities called "zero-day vulnerabilities." Statistical analysis of vulnerabilities will help infor-

mation security specialists and software developers understand which testing and which errors need to spend more 

time. To reduce the amount of manual work, it is common practice for specialists to use automatic scanning tools. 

But vulnerability scanners have costs (false positives and false negatives), so the data obtained during the scan 

must be rechecked manually. 

Keywords: Vulnerability, Common Weakness Enumeration, Common Vulnerabilities and Exposures, Com-

mon Vulnerability Scoring System, Information protection, Information system, Software, Information security. 

 

1. Introduction 

This article presents a statistical analysis of the 

vulnerabilities of modern software. The vulnerabilities 

were analyzed by error types and CVSS severity. The 

actual task of the security service of any organization is 

to protect against external and internal threats. During 

attacks, cybercriminals use means and methods to pen-

etrate the infrastructure, anchor in it and hide the traces 

of attacks. Stages of attacks are carried out through the 

exploitation of both those already found by information 

security specialists, but not fixed in the attacked infra-

structure, and using undetected vulnerabilities called 

"zero-day vulnerabilities." Statistical analysis of vul-

nerabilities will help information security specialists 

and software developers understand which testing and 

which errors need to spend more time. To reduce the 

amount of manual work, it is common practice for spe-

cialists to use automatic scanning tools. But vulnerabil-

ity scanners have costs (false positives and false nega-

tives), so the data obtained during the scan must be re-

checked manually. 

2. Methods 

Based on GOST R 56546-2015 “Information Se-

curity. Information systems vulnerabilities. Classifica-

tion of information systems vulnerabilities”, classifica-

tion of software errors CWE (Common Weakness Enu-

meration) and information security practices adopted in 

the industry and the international community of spe-

cialists, a list of types of software errors has been de-

veloped. Description of error types is presented in Ta-

ble 1. 

 

Table 1. 

Types of software errors 

№ Type Description 

1 Configuration error associated with incorrect software settings 

2 Data validation error are associated with incomplete verification of the input (input) data 

3 Access paths error related to the ability to track the path to directories 

4 Error using external links associated with the ability to follow links 

5 Command execution error related to the ability to inject OS commands 

6 Cross-site scriptingerror related to cross-site scripting (scripting) 

7 Source injection error related to the implementation of interpreted operators of program-

ming languages or markup 

8 Executable code injection error related to arbitrary code injection 

10 Memory overflow error related to memory buffer overflow 

11 Error of dynamic parameters of 

functions 

associated with an uncontrolled format string 

12 Incorrect calculation error related to calculations: 

a) invalid range 

b) signed number error 

c) number truncation error 

d) error in byte order indication in numbers 

 

Vulnerability severity levels are determined according to the international vulnerability assessment standard 

- CVSS. The description of the standard is presented in Table 2. 

 

Table 2. 

International Vulnerability Assessment Standard 

CVSS v2.0 CVSS v3.0 

Threat level Scoring range Threat level Scoring range 

Low 0.0 – 3.9 
Absent 0 

Low 0.1 – 3.9 

Middle 4.0 – 6.9 Middle 4.0 – 6.9 

High 7.0 – 10.0 
High 7.0 – 8.9 

Critical 9.0 – 10.0 
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3. Results 

“Russian Robotics” provided data from one of the automatic web vulnerability scanners for analysis [4]. The 

dataset is a 22,520 target scan report containing 80,611 software errors. By the level of severity of vulnerabilities, 

errors can be distributed as follows (Table 3). 

Table 3. 

Number of errors in the dataset by severity level (Illustration 1) 

CVSS v2.0 CVSS v3.0 
The number of errors in the dataset 

Threat level Scoring range Threat level Scoring range 

Low 0.0 – 3.9 
Absent 0 39 759 

Low 0.1 – 3.9 23 137 

Middle 4.0 – 6.9 Middle 4.0 – 6.9 17 009 

High 7.0 – 10.0 
High 7.0 – 8.9 698 

Critical 9.0 – 10.0 8 

 

 
Fig.1. The number of errors in the dataset by severity level 

 

Below we will consider vulnerabilities with a severity level higher than low. Software errors can be catego-

rized as follows (Table 4). 

Table 4. 

The number of errors in the dataset by error type 

№ Type Description 

1 Configuration error 427 

2 Data validation error 50 

3 Access paths error 9 

4 Error using external links 474 

5 Command execution error 8 

6 Cross-site scripting error 200 

7 Source injection error 69 

8 Executable code injection error 4 

10 Memory overflow error 25 

11 Error of dynamic parameters of functions 0 

12 Incorrect calculation error 0 

13 Expansion error 134 

14 Privilege escalation error 0 

15 Authentication bypass error 2 

16 Cryptographic protection error 14 744 

17 Cross-site request spoofing error 0 

18 Race condition error 0 

19 Resource management error 1517 

20 Access control policy error 0 

21 Another type of error 52 

 

Also, in the course of a more detailed analysis of vulnerabilities of high and critical levels of severity, it was 

revealed that the automatic vulnerability scanner has a problem of false positives in 25% of cases, since it uses 

heuristic analysis algorithms. It is not possible to establish the false negatives level, since its calculation requires 

access directly to the scanned information system (Table 5). 

8
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Table 5. 

The number of errors in the dataset of high and critical level 

Vulnerability  The number of errors False positive cases 

Cross-origin resource sharing vali-

dation error 

474 0 

XSS 166 166 

Remote code execution 4 4 

Dos by long password 3 0 

SQL injection 8 6 

SSL / TLS related errors 23 0 

CVE-2014-0133 25 0 

CVE-2018-8719 2 2 

Information disclosure 1 1 

Total: 706 179 

 

4. Discussion  

To reduce the amount of manual work, technicians 

can now use a selection tree based on a binary Q&A 

tree [5] in conjunction with automated scanning tools. 

The results obtained will allow you to configure it cor-

rectly. This will help you quickly select the most appro-

priate method for solving problems. 

5. Conclusions 

Obviously, when developing, much attention must 

be paid to information security, while it should be borne 

in mind that the use of exclusively vulnerability scan-

ners is unacceptable. Also, given the scale of modern 

cybercrimes, we can conclude that an information se-

curity specialist is needed in every organization along 

with a system administrator. 

The reported study was funded by RFBR [Project 

title: The development of the theory of quality assess-

ment of the information, taking into account its struc-

tural component, № 19-47-230004, from 19.04.2019]. 

All the work on compiling the paper and obtaining cal-

culated and experimental data was evenly distributed 

among its authors. 
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Аннотация 

В работе представлены результаты расчета стальной башни на постоянную, ветровую и пульсацион-

ную нагрузки, выполненные в программном комплексе ЛИРА. На основе анализа полученных эпюр и мо-

заик перемещений показано, что по высоте башни наблюдается крайне неравномерное изменение напря-

женно-деформированного состояния, как в поясах и распорках, так и в раскосах. 

Abstract 

The article presents the results of calculating the steel tower for permanent, wind and pulsation loads per-

formed in the LIRA program complex. Based on the analysis of the obtained epures and mosaics of movements, 

it is shown that the height of the tower shows an extremely non-uniform change in the stressed-deformed state, 

both in the belts and struts, and in the braces. 

Ключевые слова: металл, башня, анализ, усилия, перемещения. 

Keywords: metal, tower, analysis, forces, movements. 

 

1. Постановка задачи 

Быстрый рост промышленности и энергетиче-

ской базы, вызвавший увеличение объемов специ-

фических отходов производства, выдвинул в каче-

стве одной из важнейших мировых проблем совре-

менности охрану чистоты атмосферного воздуха.  

Одним из типов инженерных сооружений, с 

помощью которых отходы производства с остаточ-

ным содержанием вредных веществ выбрасыва-

ются на значительной высоте (от 60 до 600 м), яв-

ляются вытяжные башни. Потребности в таких со-

оружениях непрерывно возрастают в связи с 

интенсификацией производства и созданием новых 

отраслей производства [1]. Вытяжные башни возво-

дятся на объектах таких основных отраслей про-

мышленности, как химическая, черная и цветная 

металлургия, энергетическая и др.  

По технологическим особенностям возникает 

необходимость строительства вытяжных башен с 

расположенными внутри них несколькими газоот-

водящими стволами диаметром от 1 до 8 м - паке-

том труб. Большая высота, неблагоприятные аэро-

динамические формы поперечного сечения распо-

рок, связей и поясов, а также оборудования 

находящегося внутри таких сооружений делают их 

очень восприимчивыми к действию ветра и тре-

буют высокой ответственности в проектировании 

вытяжных башен, внутри которых располагается 

пакет труб [2]. 

Металлические башни с вытяжными трубами 

подразделяют [2]: 

- фасадные дымовые трубы; 

- самонесущие одноствольные и многостволь-

ные дымовые трубы; 

- мачтовые фермовые одноствольные и много-

ствольные; 

- трубы дымовые мачтовые колонные. 

Целью данной работы является исследование 

работы элементов башни на различные нагрузки. 

Рассмотрена башня с четырьмя газоходами (рис.1, 

а). Решетка несущей башни принята согласно типо-

вому проекту [3]. Сооружение расположено в Ка-

лужской области . Ветровой район – I, снеговой 

район – III [4]. 

Требуется провести анализ изменения усилий 

и перемещений в элементах башни (поясах, раско-

сах и распорках) по ее высоте при следующих ис-

ходных данных:  

– высота металлической башни H1=171,0 м;  

– высота дымовых труб H=175,0 м, подвешен-

ных на отметке 155 м;  

– количество газоотводящих стволов n=4 шт;  

– диаметр газоотводящих стволов d=5 м;  

– размеры четырехгранной башни в осях 

a×b=30,0×30,0 м; 

– расчетные длины сжатых элементов поясов 

призматической части башни L = 8 м (рис.1, а).  

2. Сбор нагрузок на башню 

Расчет конструкций на нагрузки и воздействия 

велся согласно СП [4]. К постоянным, действую-

щим на сооружение нагрузкам, относятся нагрузки 

от собственного веса элементов сооружения, в том 

числе вес несущих конструкций и оборудования. 

Временные нагрузки делятся на нагрузки дли-

тельного (вес стационарного оборудования, емко-

стей, трубопроводов и др.) и кратковременного 

действия (атмосферные – ветровые и др.).  

а) Постоянные нагрузки (рис. 1, б).  

1. Вес несущих конструкций. В качестве несу-

щих конструкций применяются элементы из стали 

различного поперечного сечения.  

2. Собственный вес стальной вытяжной трубы 

принят диаметром 5,0 м с толщиной стенки равной 

12 мм.  

Для расчета постоянной нагрузки на башню 

определим массу газоходов; масса газохода на одной 

секции длиной 8 м - 4,735cm = т ориентировочно 

принимаем согласно типовому проекту [3]. 

ств cG m n=  ,  

где 
cm - вес одной секции; n – количество сек-

ций. 

4,7325 21 99,383ствG =  =  т, 

Масса газохода с учетом коэффициента надеж-

ности по нагрузке:  

( )/пм ств ств ств fG G L =  ; 

( )99383 /168 1,05 6,09пм ствG =  = . 

Масса лестничных площадок и лестниц опре-

делится:  

1 2 38 3,188 8 5,931 4,239 35,134лест л л лG m m m=  + + =  + + =  т, 
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где 1 3,188лm = т–вес лестниц длиной 16,2м; 

2 5,391лm = т – вес лестниц длиной 18,0 м; 

3 4,239лm =  т – вес лестниц длиной 16,8 м; 

С учетом коэффициента надежности по 

нагрузке имеем: 

( )/пм лест лест лест fG G L =  ; 

( )35134 /171 1,05 2,1158пм лестG =  =  кН/м. 

Нагрузка от оборудования составит: 

6,09 2,1158 8,21постG = + =  кН/м. Все рас-

четы сведены в табл. 1. 

б) Временные нагрузки (рис.1, в). Ветровую 

нагрузку следует определять, как сумму средней и 

пульсационной составляющих [4]. При расчете вы-

сотных сооружений необходимо учитывать пульса-

ционную составляющую ветровой нагрузки, так как 

ее вклад в общее напряженно-деформированное со-

стояние конструкции очень значителен.  

 
Рисунок 1 – Башня четырехгранная с четырьмя газоходами высотой 175 м:  

а) схема башни; б) постоянные нагрузки; в) ветровые нагрузки 

 

Нормативная величина средней составляю-

щей ветровой нагрузки: 

0 ( )m ew w k z c=    , 

где 
0w  – нормативное значение ветрового дав-

ления; k – коэффициент, учитывающий изменение 

ветрового давления по высоте; с – аэродинамиче-

ский коэффициент; zе – эквивалентная высота для 

башенных сооружений, мачт, труб и т.п. сооружений 

zе = z. 

0,23 ( )m ew k z c=    

Нормативная величина ветровой нагрузки 

определится: 

m pw w w= + , 

где wm – статическая составляющая ветровой 

нагрузки; wp – пульсационная  

составляющая ветровой нагрузки; w0 – норма-

тивное значение ветрового давления; для г. Сухи-

ничи (I ветровой район) w0 =0,23 кПа по СП [4]. 
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Таблица 1 

Результаты расчета постоянной и ветровой нагрузок с учетом коэффициентов надежности по нагрузкам 

1 1,05f =  и 2 1,4f = . 

H, м пм ствG , кН/м пм лестG , кН/м ( )ek z  ( )ez  mw , кН/м 
pw , кН/м w , кН/м 

10,674 

6,09 2,1158 

0,667 1,046 0,349 0,289 0,638 

17,95 0,821 0,943 0,428 0,321 0,749 

30,164 1,011 0,849 0,527 0,356 0,883 

42,378 1,158 0,794 0,604 0,381 0,985 

50,689 1,244 0,766 0,645 0,333 0,978 

59,0 1,322 0,743 0,689 0,408 1,097 

75,0 1,455 0,708 0,759 0,427 1,186 

91,0 1,572 0,682 0,820 0,445 1,265 

107,0 1,677 0,660 0,875 0,459 1,334 

123,0 1,774 0,642 0,925 0,472 1,397 

139,0 1,863 0,626 0,972 0,484 1,456 

155,0 1,946 0,613 1,015 0,495 1,510 

171,0 2,024 0,60 1,056 0,503 1,559 

 

Аэродинамический коэффициент для решетча-

тых башен и пространственных ферм определяется 

по формуле: 

1(1 )t xC C k=  +   

где η – коэффициент, учитывающий давление 

ветра на подветренную грань; k1 – коэффициент, за-

висящий от контура поперечного сечения и направ-

ления ветра; Cх – аэродинамический коэффициент 

отдельно стоящей плоской решетчатой конструк-

ции, для трубчатых элементов: 

x xC k c = , 

где 1k =  – коэффициент, зависящий от от-

носительного удлинения сооружения; 
xc 

– коэф-

фициент, зависящий от числа Рейнольдса Re и от-

носительной  

шероховатости / d = . 

0,9 (1 0,8028) 1 1,62tC =  +  = , 

1 0,9 0,9xC =  = . 

б) Нормативная пульсационная составляющая 

ветровой нагрузки: 

( )p m ew w z v=   , 

где ( )ez  – коэффициент пульсации давления 

ветра; v = 0,795 – коэффициент пространственной 

корреляции пульсаций давления ветра. 

Все расчеты сведены в табл. 1. 

3. Расчет усилий в ПК «ЛИРА - САПР» 

При кодировке каркаса башенного сооружения 

для статического и динамического расчетов были при-

няты следующие типы конечных элементов [5]:  

1) для стоек, ригелей и решетки – тип конеч-

ного элемента 5. Элемент пространственной рамы, 

имеющий в узлах 6 степеней свободы (линейные 

перемещения вдоль осей X, Y, Z и углы поворота 

вокруг этих осей) и располагающийся в простран-

стве произвольно; 

2) для описания фундаментной монолитной 

железобетонной плиты – типы конечных элементов 

4. Универсальные элементы оболочки прямоуголь-

ные. Данные конечные элементы в пространстве 

располагаются произвольно и имеют, как и тип эле-

мента 3 степени свободы. 

В расчет было введено 4 типа нагрузок [4, 6]: 

- собственный вес металлического каркаса 

(стоек, раскосов, ригелей, просечного вытяжного 

листа); 

- собственный вес металлической вытяжной 

трубы; 

- узловая ветровая нагрузка, действующая 

вдоль оси Х; 

- динамическая составляющая 1-ой и 2-ой 

нагрузок. 

В основу расчета положен метод конечных 

элементов. При выборе расчетных сочетаний уси-

лий учитывались следующие характеристики за-

гружений: 1 – стат. загружение, учитывается как по-

стоянная нагрузка; 2 – стат. загружение, учитывается 

как постоянная нагрузка; 3 – стат. загружение, кото-

рое учитывается как нагрузка неактивная ветровая 

пульсационная; 4 – динамическое (пульсация 

ветра), учитывается как мгновенная нагрузка. 

В результате выполненного расчёта были по-

строены следующие эпюры усилий (рис.2-.3) в 

башне из профиля трубчатого сечения (тр.127×10) 

от собственного веса башни, собственного веса ме-

таллической вытяжной трубы и оборудования, уз-

ловой ветровой нагрузки, действующей вдоль оси 

Х, динамической составляющей 1-ой и 2-ой нагру-

зок. 
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Рисунок 2 – Эпюры продольных сил в башне из труб от: а) собственного веса башни;  

б) веса газоходов, площадок; в) ветровой нагрузки; г) пульсационной составляющей 

 

На рис. 3 представлены эпюры усилий для различных загружений башни, из которых хорошо про-

сматривается сложное напряженно деформированное состояние элементов стальной башни: поясов, рас-

косов и распорок. 
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Рисунок 3 - Эпюры усилий для трубчатого сечения (фрагмент) на отм. 119,0 и 123,0 м: а – общая схема 

эпюры N; б – эпюра N фрагмента; в – эпюра Qy фрагмента; г – эпюра Qz фрагмента; д – эпюра Mx фраг-

мента; е – эпюра My фрагмента; ж – эпюра Mz фрагмента 
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Рисунок 4 –Мозаика перемещений от загружений по оси Х элементов башни из труб от: а) собствен-

ного веса башни; б) веса газоходов, площадок; в) ветровой нагрузки; г) пульсационной составляющей 

 

 
Рисунок 5 – Деформационная схема от пульсационной нагрузки ветра: 

а – проекция на оси ZY; б – пространственная схема 

 

На рис. 4-5 представлены мозаики перемеще-

ний для башни из трубчатого профиля. Из которых 

четко видно изменение перемещений в зависимости 

от действующей нагрузки. Наибольшее влияние ока-

зывает ветровая нагрузка. Причем, значения усилий 

меняется неравномерно по высоте башни; ветровая 

нагрузка оказывает существенное влияние на пере-

распределение усилий по высоте башенного соору-

жения. Причем перераспределение по стержням 

тоже имеет сложный характер, что необходимо учи-

тывать при проектировании аналогичных башен.  
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Таблица 2 

Усилий в элементах башни при трубчатом профиле на разных отметках (отметка 55,0 м; отметка 119,0 м; 

отметка 150,0 м) 

 
 

Анализ полученных результатов расчета уси-

лий на различных отметках высотного металличе-

ского сооружения (табл. 2) показал: 

- с увеличением отметки усилия в поясах, рас-

косах и распорках стальной башни заметно изменя-

ются;  

- на более высокой отметке отмечается, что уси-

лия в распорках изменились в 4 раза: значение Qz = 

0,449 кН (отметка 55,0) и значение Qz = 0,119 кН (от-

метка 119,0); усилия N в раскосах на отметке 119,0 м 

в 2 раза меньше, чем на отметке 150,0; 

- значение усилий N от собственного веса и от 

веса газохода в поясе на отметке 55,0 м превышает 

значение усилий N на отметке 119,0 м в 2,5 раза; при-

чем, усилия от воздействия статической ветровой 

нагрузки больше в 5,5 раз; а от пульсационных воз-

действий превышает в 4,4 раза; аналогичный резуль-

тат имеем при сравнении усилий в поясах на отмет-

ках 119,0 м и 150,0 м; 

- от собственного веса элементов башни усилия 

в поясах имеют существенную разницу в сравнении 

с усилиями в раскосах; причем разница (отметка 

150,0 м) достигает до 85%. 

Выводы 

На основе проведенных исследований высот-

ного башенного сооружения были получены следу-

ющие результаты: 

- получены результаты расчета стальной 

башни на постоянную, ветровую и пульсационную 

нагрузки, выполненные в программном комплексе 

ЛИРА; 

- показано, что по высоте башни наблюдается 

крайне неравномерное изменение напряженно-де-

формированного состояния элементов башни, при-

чем, в поясах, распорках и в раскосах имеются су-

щественные различия; 

- выявлено, что по поперечному сечению 

башни на разных отметках, во всех стержнях ре-

шетки усилия распределяются неравномерно, и 

имеют сложный характер.  

Полученные результаты рекомендуются к при-

менению на объектах, где востребованы башенные 

сооружения. 
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Аннотация 

В данной статье предложено программное обеспечение ассистента для людей с ограниченными воз-

можностями. Проведен анализ целевой аудитории приложения, литературы и патентов по применяемым 

алгоритмам ИИ, существующих на рынке решений, а также необходимых аппаратных средств. Разрабо-

тана архитектура программы. 

Abstract 

In this article assistant software for disabled people was offered. The analysis of the target audience of the 

application, literature and patents of the applied AI algorithms, existing solutions on the market as well as neces-

sary hardware was carried out. The architecture of the program was developed. 

Ключевые слова: ассистент, программное обеспечение, искусственный интеллект, люди с ограни-

ченными возможностями. 

Keywords: assistant, software, artificial intelligence, disabled people. 

 

Искусственный интеллект (ИИ) – это дина-

мично развивающаяся область информационных 

технологий, благодаря которой компьютеры (ма-

шины) получили возможность обучаться, самосто-

ятельно оценивать и использовать свои навыки [1]. 

ИИ позволяет решать сложнейшие задачи в течение 

короткого промежутка времени, причём некоторые 

контринтуитивные решения, найденные компьюте-

ром, зачастую оказываются намного эффективнее 

тех, что предлагает живой человек. Данное обстоя-

тельство объясняет высокую востребованность тех-

нологий искусственного интеллекта, а также их ши-

рокое применение в важнейших отраслях обще-

ственной жизни, таких как здравоохранение, 

образование, безопасность и т.д. Особый интерес 

ИИ представляет для коммерческой сферы, по-

скольку в наши дни машинное обучение стало об-

разующим фактором успешной бизнес-модели. 

В данной статье рассматривается программное 

обеспечение ассистента для людей с ограничен-

ными возможностями, предназначенное для мо-

бильного телефона. Анализируя актуальность дан-

ного приложения, можно отметить следующее. 

Многие люди даже не задумываются о том, 

насколько сложные действия они выполняют. 

Например, приготовить себе еду, одеться, заняться 

спортом и т.д. Однако стоит лишь закрыть глаза – и 

все усложняется в несколько раз. А как быть лю-

дям, у которых плохое зрение с самого рождения 
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или они лишились его в процессе жизнедеятельно-

сти? Именно в таком случае наше устройство будет 

жизненно необходимым. 

В настоящее время плохо видящие люди ис-

пользуют так называемую белую трость для того, 

чтобы обезопасить своё передвижение, понимая, 

какой объект их окружает в маленьком радиусе пе-

ред собой [2]. В перспективе, наше программное 

обеспечение может заменить эту трость, предоста-

вив большие возможности. 

В ходе разработки приложения был проведен 

обзор существующих на рынке аналогов, перечень 

которых представлен ниже. 

1) Dot Watch – «умные» часы со шрифтом 

Брайля для слабовидящих, которые синхронизиру-

ются с телефоном. Корпус содержит четыре актив-

ных динамических брайлевских ячейки, коснув-

шись которых, можно узнать время или прочитать 

сообщение. Характеристики устройства: 

- функционал – собственно часы, тактильный 

секундомер, таймер, функция обучения алфавиту 

Брайля, просмотр уведомлений и информации о по-

ступающих звонках; 

- датчики – гироскоп, акселерометр, сенсор-

ный датчик; 

- интерфейс – Bluetooth LE 4.2; 

- совместимость – Android, iOS; 

- материал – алюминий 6000; 

- масса – 33 г; 

- питание – литий-полимерная батарея; 

- ёмкость аккумулятора – 400 мАч; 

- размеры: диаметр – 43 мм, толщина – 12,5 мм, 

длина ремешка – по выбору. 

К недостаткам данного устройства можно от-

нести отсутствие модуля компьютерного зрения. 

Как следствие, человек с нарушениями зрения все 

так же не получает никаких сведений об окружаю-

щей обстановке. 

2) Be My Eyes – некоммерческое приложение, 

которое ориентировано на слабовидящих и незря-

чих людей. Работа программы заключается в следу-

ющем. Посредством видеозвонка приложение объ-

единяет пользователя с волонтером, объединение 

происходит на основе языка или временной зоны. 

Первый ответивший на запрос доброволец соединя-

ется с пользователем и получает видеоизображение 

с его задней камеры. Взаимодействие абонентов 

осуществляется по аудиосвязи. Приложение бес-

платно для использования как на Android, так и на 

iOS. 

Главный недостаток данной системы – необхо-

димость в наличии волонтёра, без которого невоз-

можно нормальное функционирование программы. 

3) Finger Reader – экспериментальный инстру-

мент для чтения от учёных из Массачусетского тех-

нологического института. Представляет собой 

кольцо, надеваемое на указательный палец, кото-

рым пользователь водит по строкам текста. Кольцо 

оснащено специальной камерой, сканирующей 

текст. Специальное программное обеспечение от-

слеживает движения пальца, идентифицирует 

слова и обрабатывает информацию. Устройство 

имеет двигатели, создающие вибрацию для опове-

щения читателей, когда палец отклоняются от 

строки. Синтезированный голос читает слова 

вслух. 

Недостаток устройства – узкая направлен-

ность. 

Проведённый анализ позволил нам разрабо-

тать структуру разрабатываемого приложения. 

Предлагаемая система искусственного интел-

лекта основана на взаимодействии агента и его 

окружения. Агент (человек) определяет окружаю-

щую среду с помощью датчиков, информация с ко-

торых поступает на вход программы [3]. Про-

грамма использует метод, называемый поиском 

совпадения, где компьютеру дана инструкция ис-

кать базы знаний, которые основаны на найденном 

совпадении и, если оно определено, соблюдаются 

условия для решения проблемы. 

Говоря более детально, разрабатываемое про-

граммное обеспечение с использованием камеры 

будет получать окружающую пользователя обста-

новку и с помощью технологий искусственного ин-

теллекта анализировать её и доносить информацию 

до пользователя с помощью звуковых сообщений. 

Эта информация поможет пользователю с легко-

стью ориентироваться в пространстве без помощи 

окружающих, что существенно облегчит его жизнь. 

На рисунке 1 представлена структурная схема 

разрабатываемого приложения. 
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Рисунок 1 – Структурная схема приложения 

 

Рассмотрим каждый блок отдельно. 

1) Обработчик представляет собой централи-

зованную систему обработки данных, куда посту-

пает как зрительная, так и звуковая информация. 

2) Модуль распознавания речи и модуль голо-

сового помощника предназначены для вербальной 

связи пользователя и программы, в частности для 

словесного описания окружающей обстановки и 

указания ориентиров по запросу пользователя. Вза-

имодействие осуществляется по алгоритму, изобра-

жённому на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Алгоритм речевого взаимодействия пользователя и приложения 

 

3) Модуль компьютерного зрения предназна-

чен для распознавания окружающей обстановки, 

при этом анализируемые объекты классифициру-

ются по важности. Блок-схема алгоритма компью-

терного зрения приведена на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Алгоритм компьютерного зрения 

 

В заключение необходимо отметить, что даль-

нейшее развитие искусственного интеллекта повле-

чет за собой качественные изменения в образе 

жизни людей с ограниченными возможностями, по-

скольку те будут получать все большее количество 

инструментов, позволяющих им вести полноценное 

существование. 
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Аннотация 

Современное производство черных металлов требует значительно расширить комплекс огнеупорных 

материалов, которые позволили бы создать пористые изделия при достаточной их прочности и термостой-

кости. Высокая пористость теплоизоляционных огнеупоров обуславливает их малую объемную плотность 

и низкую теплопроводность. В зависимости от назначения агрегата и конструкции выбирают виды огне-

упоров для его футеровки. Надо учитывать не только физико-химические свойства, а также надежность и 

долговечность службы огнеупоров в конкретных условиях эксплуатации. 

Abstract 

Modern production of ferrous metals requires a significant expansion of the range of refractory materials that 

would make it possible to create porous products with sufficient strength and heat resistance. The high porosity of 

the heat-insulating refractories determines their low bulk density and low thermal conductivity. Depending on the 

purpose of the unit and the design, types of refractories are selected for its lining. It is necessary to take into account 

not only the physicochemical properties, but also the reliability and durability of refractory service under specific 

operating conditions. 

Ключевые слова: высокопрочный чугун, заготовка, вагранка, огнеупорные изделия, футеровка. 

Keywords: high-strength cast iron, billet, cupola, refractory products, lining. 

 

В последние годы [1-10] установилось консен-

сусное мнение, что высокопрочный чугун с шаро-

видной формой графита, который можно подвер-

гать пластической деформации, в XXI веке займет 

лидирующее положение во многих областях маши-

ностроения и будет конкурентным не только со ста-

лью, но и с легкими, менее технологичными и зна-

чительно более дорогими сплавами на основе алю-

миния, магния и титана, 

Уже в настоящее время доля ЧШГ в общем 

объеме производства литых заготовок в развитых 

странах составляет от 35 до 47 %. Основным пла-

вильным агрегатом чугунолитейного производства 

в настоящее время является коксовая или коксога-

зовая вагранка, с помощью которой выплавляется 

до 40 % всего жидкого чугуна. Их отличают [8-10] 

простота конструкции, возможность обеспечения 

относительно простыми способами заданной 

удельной производительности по жидкому металлу 

до 100 – 150 т/(м2×сут.), высокой степени использо-

вания тепла (до 60–70 %), относительной простоты 

управления тепловым и газодинамическим режи-

мами, низкого уровня эксплуатационных затрат, 

слабой зависимости их технико-экономических по-

казателей от вида исходного сырья и пониженных 

суммарных объемов экологических выбросов. 

Конструкции вагранок 

Металлический цилиндрический кожух ва-

гранки (рис. 1) установлен на колонны и с рабочего 

объёма футерован огнеупорными изделиями. Опор-

ная часть воспринимает статическую нагрузку от 

всей вагранки и динамическую от загружаемой 

шихты и состоит из фундаментной плиты, четырех 

колонн, опорной рамы, подовой плиты, днища, ме-

ханизма открывания и закрывания днища. Днище 

вагранки обычно состоит из двух крышек (полуд-

нищ), которые с помощью цапф подвешиваются на 

оси, проходящей через подшипники, закрепленные 

на подовой плите. Подовая плита служит для креп-

ления нижних колонн и равномерного распределе-

ния нагрузки на фундамент. 
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Рисунок 1 - Коксогазовая вагранка: 

1 – желоб для выпуска чугуна; 2 – лётка; 3 – копильник; 4 – фурмы для дутья; 5 – воздушный коллектор; 

6 – футерованная шахта; 7 – завалочное окно; 8 – искроуловитель; 9 – вытяжная труба; 10 – загрузоч-

ная бадья; 11 – разливочный ковш 

 

Шахта вагранки состоит из цилиндрического 

кожуха, сделанного из листовой стали толщиной до 

20 мм. Внутри кожуха находится огнеупорная фу-

теровка. Между кожухом и футеровкой организуют 

зазор 25–30 мм, заполняемый огнеупорным неспе-

кающимися материалом, для обеспечения беспре-

пятственного расширения футеровки при нагрева-

нии. 

Шахта устанавливается на подовую плиту над 

отверстием и закрывается откидным днищем. 

Днище футеруется набивной массой или огнеупор-

ными изделиями, слоем толщиной 200–300 мм. Под 

должен иметь небольшой уклон в сторону чугун-

ной летки. К ней примыкает футерованный желоб 

для слива металла. Если вагранка без копильника, 

то чугунная летка во время плавки заделывается ле-

точной массой и отрывается только на период вы-

пуска чугуна. В вагранке с копильником чугунная 

летка служит каналом, через который чугун из 

горна непрерывно поступает в копильник. 

Для выпуска шлака имеется шлаковая летка, 

которая расположена ниже фурм на 75–150 мм. 

Шахта по высоте делится на нижнюю часть, от пода 

до первого ряда фурм, называемую горном, а от 

первого ряда фурм до порога завалочного окна – 

собственно шахтой. 

Шахта вагранки имеет цилиндрический, ка-

нальный или сложный профиль. Корпус шахты по 

всей высоте или только в нижней части может охла-

ждаться водой. Водоохлаждаемая зона за исключе-

нием горна, как правило, не имеет огнеупорной фу-

теровки. Не охлаждаемой водой зона цилиндриче-

ской шахты вагранки имеет огнеупорную 

футеровку толщиной 180–350 мм.  

Длительность кампании вагранки, а, следова-

тельно, экономика её работы, а также качество вы-

плавляемого металла определяется стойкостью фу-

теровки. 

Футеровкой называется внутренний (непо-

средственно контактирующий с расплавом) слой из 

огнеупорного материала или изделий, расположен-

ный внутри кожуха вагранки по всей ее высоте - от 

пода до искрогасителя. От срока службы футеровки 

в значительной степени зависит стоимость эксплу-

атации вагранки, а, следовательно, и себестоимость 

отливок. Стойкость футеровки определяет вели-

чину затрат материалов и труда на ее ремонт. Футе-

ровка вагранки работает в тяжелых условиях. Она 

подвергается одновременному действию высоких 

температур до 1700 °С; химической коррозии и эро-

зии со стороны металлургических шлаков, флюсов 

и печной атмосферы; истиранию и ударам от загру-

жаемой шихты. Кроме того, футеровка вагранки ис-

пытывает резкие колебания температуры. 

Исходя из перечисленных условий работы, к 

футеровке предъявляют специальные требования. 

Прежде всего, футеровка должна обладать высокой 

огнеупорностью; химической стойкостью против 

разрушения ее шлаками, металлом, газами; терми-

ческой стойкостью (не давать трещин при резких 

колебаниях температуры); механической прочно-

стью и плотностью. Однако очень трудно найти та-

кой огнеупорный материал, который обладал бы 

всеми этими свойствами. B условиях ваграночной 

плавки наибольшее распространение получила фу-

теровка из шамотных изделий, являющихся наибо-

лее дешевым и химически нейтральным материа-

лом. 

По условиям работы футеровку вагранки 

можно разделить на пять частей: горн, пояс плавле-

ния, шахта, пояс ниже загрузочного окна и труба с 

искрогасителем. 

Труба и искрогаситель испытывают действие 

сравнительно невысоких температур до 800 °С и 

поэтому футеруются в один ряд (230 мм) рядовыми 
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шамотными изделиями с использованием шамот-

ного мертеля. 

Пояс высотой примерно в 1 м ниже загрузоч-

ного окна футеруют чугунным кирпичом, предо-

храняющим огнеупорную футеровку от механиче-

ского разрушения в процессе загрузки. Чугунные 

кирпичи находятся в зоне низких температур по-

рядка 500-600 °С и поэтому служат довольно долго. 

Шахта от пояса чугунных кирпичей до пра-

вильной зоны футеруется шамотными огнеупор-

ными изделиями класса А. В наихудших условиях 

находится футеровка в плавильном поясе, где 

имеет место одновременное воздействие высоких 

температур, шлаков, газов, металла и истирающее 

действие опускающихся материалов. Огнеупорный 

материал для плавильного пояса подбирают в зави-

симости от химического состава шлаков, образую-

щихся при плавке. При кислых шлаках футеровку 

выполняют из динасовых, полукислых или шамот-

ных огнеупоров, а в случае применения основных 

шлаков – периклазовыми, периклазоизвестковыми 

(доломитовыми) или периклазохромитовыми изде-

лиями. 

Основное правило футеровки – кладка 2 кате-

гории с минимальным числом швов с толщиной не 

более 1 мм, так как выгорание футеровки и ее раз-

рушение идет главным образом по швам. Во избе-

жание получения больших швов применение пря-

мого кирпича допустимо лишь для вагранок диа-

метром не менее 1200 мм, а для вагранок меньшего 

диаметра – только для наружных рядов. Для внут-

ренних рядов следует применять ребровой клин, 

чередуя его с прямым кирпичом. В случае примене-

ния радиальных кирпичей швы имеют одинаковую 

толщину и могут быть сделаны как угодно тон-

кими; швы же между прямоугольными кирпичами 

расширяются от центра к наружной поверхности 

вагранки.  

Уничтожение швов между кирпичами, при 

условии сохранения огнеупорности материала, 

привело бы к значительному увеличению стойко-

сти футеровки. Поэтому за последнее время все 

большее распространение получает набивная огне-

упорная футеровка из тех же материалов, что и ог-

неупорные изделия, создающая при спекании проч-

ный монолит. Ее преимущества заключаются не 

только в повышении стойкости, но и в относитель-

ной дешевизне используемых материалов. 

Применение набивной футеровки для ремонта 

плавильного пояса позволяет значительно снизить 

трудоемкость и стоимость ремонтных работ. 
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