
 
 

VOL 1, No 62 (62) (2021) 

 

The scientific heritage 

(Budapest, Hungary) 

The journal is registered and published in Hungary. 

The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific fields. 

Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French. 

Articles are accepted each month. 

Frequency: 24 issues per year. 

Format - A4 

ISSN 9215 — 0365 

 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. 

Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible 

consequences for breaking copyright laws 

 

Chief editor: Biro Krisztian 

Managing editor: Khavash Bernat 

• Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics (Moscow, Russian 

Federation) 

• Singula Aleksandra - Professor, Department of Organization and Management at the University of Zagreb 

(Zagreb, Croatia) 

• Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory (Kiev, Ukraine) 

• Chukurov Valeriy - Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Biochemistry of the Faculty of 

Physics, Mathematics and Natural Sciences (Minsk, Republic of Belarus) 

• Torok Dezso - Doctor of Chemistry, professor, Head of the Department of Organic Chemistry (Budapest, 

Hungary) 

• Filipiak Pawel - doctor of political sciences, pro-rector on a management by a property complex and to the 

public relations (Gdansk, Poland) 

• Flater Karl - Doctor of legal sciences, managing the department of theory and history of the state and legal 

(Koln, Germany) 

• Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of higher mathe-

matics (Moscow, Russian Federation) 

• Bence Orban - Doctor of sociological sciences, professor of department of philosophy of religion and reli-

gious studies (Miskolc, Hungary) 

• Feld Ella - Doctor of historical sciences, managing the department of historical informatics, scientific leader 

of Center of economic history historical faculty (Dresden, Germany) 

• Owczarek Zbigniew - Doctor of philological sciences (Warsaw, Poland) 

• Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Petersburg, Russian 

Federation) 

 

«The scientific heritage» 

Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204 

E-mail: public@tsh-journal.com 

Web: www.tsh-journal.com 

  



CONTENT 

AGRICULTURAL SCIENCES 

Dubrovskaya N. 
THE EFFECT OF CHEMICAL PREPARATIONS ON THE 
DEVELOPMENT OF WHEAT ROOT ROT CAUSED BY 
THE FUNGUS FUSARIUM LANGSETHIAE...................... 3 
Pelech L. 
FORMATION OF PRODUCTIVITY OF WINTER WHEAT 
CROPS DEPENDING ON AGROTECHNICAL METHODS 
OF TILLAGE .................................................................. 5 

Skryljov A. 
APPLICATION OF A WETTING AGENT "ATOMIC" IN 
THE PROTECTION OF PEAR PLANTATIONS. ................. 9 
Grishin E.,  Sukhanova S. 
CHEMICAL, MINERAL COMPOSITION AND 
NUTRITIONAL VALUE OF MUSCLE TISSUE OF YOUNG 
GEESE WHO CONSUMED VITAMMIN MINT ADDITIVE
 ................................................................................... 12 

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES 

Petrova L.,  Sultanbekova E. 
GEOLOGICAL AND TECHNICAL CONDITIONS FOR 
DEVELOPMENT OF THE TUYMAZINSKY DEPOSIT ...... 16 
 

Reshetnyk М.,  Starokadomsky D. 
ROCK MAGNETIC PROPERTIES OF ENDERBITE-
CHARNOKITES IN GAISIN BLOCK OF UKRAINIAN 
SHIELD ....................................................................... 20 

TECHNICAL SCIENCES 

Novhorodska N. 
SOUR MILK DRINK WITH PREBIOTIC PROPERTIES ..... 28 
Gahramanov V. 
NITROGENING TOOL STEELS ..................................... 36 
Vaxobov R.,  Yokubov Yo.,  Numanov M. 
VIRTUAL TESTING OF AUXILIARY PARTS OF THE CAR 42 
Trehub Y., , Frolov V.,  Kondratyuk I. 
SCIENTIFIC AND PRACTICAL APPROACHES TO THE 
DEFINITION OF LAND MONITORING ......................... 46 

Alinazarov A.,  Atamov A.,  Khaidarov Sh. 
PROCEDURE FOR SOLVING THE POWER CHANGE OF 
THE INTERNAL HEAT SOURCE TAKING INTO ACCOUNT 
SOLAR RADIATION IN MULTICOMPONENT CEMENT 
MATERIALS. ............................................................... 49 
Yaronova N.,  Ametova A.,  Shosalmonov A. 
ORGANIZATION OF VIDEO SURVEILLANCE ON 
RAILWAY CROSSING .................................................. 53 

CHEMISTRY SCIENCES 

Kulikov M., Tikhonov V., Zelogonova L. 
CONDENSATION OF 4-DIMETHYLAMINO-3-
NITROBENZALDEHYDE WITH CYCLOHEXANONE 
UNDER ALKALINE CATALYSIS ..................................... 57 

 

 

  



The scientific heritage No 62 (2021) 3 

AGRICULTURAL SCIENCES 
 

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ ГНИЛИ ПШЕНИЦЫ, 

ВЫЗЫВАЕМОЙ ГРИБОМ FUSARIUM LANGSETHIAE 

 

Дубровская Н.Н. 

Среднерусский филиал ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» 

научный сотрудник 

Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Новая жизнь 

 

 

THE EFFECT OF CHEMICAL PREPARATIONS ON THE DEVELOPMENT OF WHEAT ROOT 

ROT CAUSED BY THE FUNGUS FUSARIUM LANGSETHIAE 

 

Dubrovskaya N. 

Middle Russian branch FSSI “I.V. Michurin FSC” 

researcher 

Russia, Tambov region, Tambov district, v. Novaya zhizn 

DOI: 10.24412/9215-0365-2021-62-1-3-4 

 

Аннотация 

Проведена оценка биологической эффективности фунгицидов Систива, Премис Двести и Раксил в 

отношении корневой гнили озимой пшеницы, вызываемой грибом Fusarium langsethiae. Эксперименты 

проводились на искусственном инфекционном фоне. Оптимальные результаты получены при использова-

нии препарата Систива. Его биологическая эффективность составила 100 %. Фунгициды Премис Двести и 

Раксил снижали уровень развития корневой гнили пшеницы на 90,2 и 69,6 %, соответственно. 

Abstract 

The biological effectiveness of the fungicides Sistiva, Premis Dvesti and Raxil against the root rot of winter 

wheat caused by the fungus Fusarium langsethiae was evaluated. The experiments were conducted on an artificial 

infectious background. Optimal results were obtained when using the preparate Sistiva. Its biological effectiveness 

was 100 %. The fungicide Premis Dvesti and Raxil reduced the level of wheat root rot development by 90,2 and 

69,6 %, respectively. 

Ключевые слова: фунгициды, гриб Fusarium langsethiae, корневая гниль, пшеница, искусственный 

инфекционный фон, биологическая эффективность. 

Key words: fungicides, fungus Fusarium langsethiae, root rot, wheat, artificial infectious background, bio-

logical efficacy. 

 
В Центрально-Чернозёмном регионе (ЦЧР) по-

ражение растений пшеницы корневыми гнилями 
вызывают, как правило, грибы рода Fusarium. В 
данном регионе выявлено восемнадцать видов фу-
зариевых грибов. Фузариозная корневая гниль по-
ражает всходы и уже взрослые растения. Она про-
является в виде побурения на проростках, коле-
оптиле, первичных и вторичных корнях, узле 
кущения. Чаще всего первичным источником ин-
фекции являются зараженные семена. Их зараже-
ние происходит в период вегетации растений пше-
ницы. Особенно чувствительной является фаза цве-
тения. Конидии фузариевых грибов, попадая на 
колос, прорастают и заражают завязь цветка. В 
дальнейшем мицелий распространяется в семени и 
сохраняется в нём. Визуальными признаками пора-
жения колоса фузариозом является белый цвет его 
чешуек, хорошо заметный на общем зелёном фоне. 
При сильном развитии заболевания на чешуйках 
появляется розовый пушистый налет (мицелий), за-
тем он становится красно-оранжевым. Зерно теряет 
в весе и становится морщинистым. Продуктивность 
растений существенно снижается. Но главная опас-
ность этого заболевания заключается в выработке 
грибами рода Fusarium микотоксинов, вызываю-
щих отравления человека и животных. Зерно пше-

ницы, содержащее микотоксины фузариевых гри-
бов в больших количествах непригодно на пище-
вые и фуражные цели. Следует отметить, что в 
средней полосе страны, в том числе и ЦЧР, преоб-
ладает скрытая форма зараженности зерна и колоса 
фузариозом. Данные заболевания возможно вы-
явить лишь при микологическом анализе. Согласно 
нашим исследованиям зараженность зерна пше-
ницы фузариозной инфекцией в среднем составляет 
3 – 8 %, в отдельные годы достигает 20 % и более 
[1, с. 84-85; 2, с. 44]. Посев зараженными семенами 
часто приводит к массовому развитию корневых 
гнилей на посевах пшеницы. Для контроля разви-
тия этих возбудителей применяется обработка се-
менного материала химическими препаратами. Как 
правило, не все они имеют одинаковую действен-
ность против корневых гнилей. Достаточно часто 
грибы рода Fusarium проявляют устойчивость к ис-
пользуемым фунгицидам. В связи с этим, для выяв-
ления наиболее результативных препаратов необ-
ходим скрининг средств, применяемых при обра-
ботке семян. Наибольший интерес в этом плане 
представляет испытание фунгицидов в отношении 
видов грибов, недавно выявленных на посевах пше-
ницы в ЦЧР. Один из них – это вид Fusarium 
langsethiae. Пока неизвестным остается тот факт, 
как применяемые в производстве препараты будут 
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воздействовать на его развитие. Цель наших иссле-
дований состояла в оценке биологической фунги-
цидов-протравителей семян против корневой гнили 
пшеницы, вызываемой видом гриба Fusarium 
langsethiae.  

В качестве материала исследований использо-
вался семенной материал озимой пшеницы сорта 
Мироновская 808. Опыт проводился в лаборатор-
ных условиях, на искусственном инфекционном 
фоне. При проведении экспериментов применялся 
модифицированный рулонный метод [3, 54 с.]. Он 
заключается в следующем: семена пшеницы обра-
батывали препаратами Систива КС, 1,5 л/т, Премис 
Двести КС, 0,25 л/т и Раксил КС, 0,5 л/т. Затем об-
работанные семена раскладывали на фильтроваль-
ную бумагу, смоченную в водной суспензии кони-
дий гриба Fusarium langsethiae. В качестве под-
ложки для фильтровальной бумаги использовались 

широкая полоса полиэтиленовой пленки. На разло-
женные семена сверху накладывали узкую полоску 
полипропиленовой пленки, также смоченной в сус-
пензии конидий гриба. Затем полиэтиленовую 
пленку с фильтровальной бумагой и разложенными 
на ней семенами сворачивали в рулон и помещали 
в химический стакан. На дно стакана наливали вод-
ную суспензию конидий гриба и помещали его в 
термостат. После 14 суток инкубации, при темпера-
туре 21°С рулоны разворачивали и проводили опре-
деление уровня развития корневых гнилей и зара-
женность семян пшеницы фузариозной инфекцией. 

Проведённые исследования показали, что в от-
ношении корневой гнили пшеницы, вызываемой 
грибом Fusarium langsethiae, испытываемые препа-
раты проявляли неодинаковую биологическую эф-
фективность (таблица 1). 

Таблица 1 

Влияние фунгицидов на развитие корневой гнили озимой пшеницы, вызываемой грибом  

Fusarium langcethiae 

Препарат, норма расхода Развитие корневой гнили,% Биологическая эффективность, % 

Систива КС, 1,5 л/т 0,0 100,0 

Премис Двести КС, 0,25 л/т 4,5 90,2 

Раксил КС, 0,5 л/т 14,0 69,6 

Контроль  46,0 - 

 

Полностью (на 100 %) ингибировал развитие 

заболевания фунгицид Систива. Несколько мень-

шая эффективность (90,2 %) наблюдалась у протра-

вителя семян Премис Двести. Препарат Раксил сни-

жал развитие корневой гнили лишь на 69,6 %. Уро-

вень развития заболевания в контроле был 

достаточно высоким и составил 46 %. 

В условиях искусственного инфекционного 

фона зараженность семян озимой пшеницы фузари-

озной инфекцией, вызываемой грибом Fusarium 

langsethiae, тоже была высокой – 60 % (таблица 2). 

В отношении данного заболевания наблюдалась 

аналогичная картина – препарат Систива показал 

наилучший результат. Его биологическая эффек-

тивность составила 100 %. Использование фунги-

цидов Премис Двести и Раксил для обработки се-

менного материала пшеницы способствовало сни-

жению зараженности семян фузариозом в 

значительно меньшей степени – на 70 и 80 %, соот-

ветственно.  

Таблица 2 

Эффективность фунгицидов против фузариозной инфекции семян озимой пшеницы,  

вызываемой грибом Fusarium langcethiae 

Препарат, норма расхода Зараженность семян фузариозом, % Биологическая эффективность, % 

Систива КС, 1,5 л/т 0,0 100,0 

Премис Двести КС, 0,25 л/т  18,0 70,0 

Раксил КС, 0,5 л/т 12,0 80,0 

Контроль 60,0 - 

 

Исходя из выше изложенного, можно сказать, 

что оценка биологической эффективности фунги-

цидов-протравителей семян на искусственном ин-

фекционном фоне показала позитивные резуль-

таты. Выявлен препарат (Систива), обладающий 

наибольшей (100 %) биологической эффективно-

стью в отношении корневой гнили пшеницы, вызы-

ваемой грибом Fusarium langcethiae. Результаты ис-

следований могут быть использованы в производ-

стве, при выборе фунгицидов для предпосевной 

обработки семян. 

 

Список литературы 
1. Иващенко В.Г. Распространённость, разно-

образие и эпифитотийность для пшеницы грибов 
рода Fusarium в ЦЧР России / В.Г. Иващенко, Н.П. 
Шипилова, Г.Н. Бучнева // Материалы четвертой 

Всероссийской науч.-практ. конф. (13-17 июня 
2007 года). Краснодар, 2007. С 84-85. 

2. Кобыльская Г.В. Видовой состав и биоло-
гические особенности грибов рода Fusarium, пара-
зитирующих на пшенице в ЦЧЗ России / Г.В. Ко-
быльская, Г.И. Кобыльский // Актуальные про-
блемы иммунитета и защиты 
сельскохозяйственных культур от болезней и вре-
дителей: Тез.докл. Междунар. науч. - практ. конф. 
(11 - 14 сентября 2007 г.). Одесса, 2007. С. 44. 

3. Чекмарев В.В. Методика определения эф-
фективности химических препаратов в отношении 
возбудителей фузариозных корневых гнилей пше-
ницы и резистентности грибов рода Fusarium к фун-
гицидам-протравителям семян / В.В. Чекмарев, 
Ю.В. Зеленева, Г.Н. Бучнева, Н.Н. Дубровская, 
О.И. Корабельская, И.В. Гусев. Тамбов: Принт-
Сервис, 2018. 54 с. 



The scientific heritage No 62 (2021) 5 

FORMATION OF PRODUCTIVITY OF WINTER WHEAT CROPS DEPENDING ON 

AGROTECHNICAL METHODS OF TILLAGE 

 

Pelech L. 

Candidate of Agricultural Sciences, seniorlecturer 

Vinnytsia National Agrarian University 

DOI: 10.24412/9215-0365-2021-62-1-5-8 

 

Abstract 

Following the correct technology of winter wheat production and grain storage, you can get a high economic 

effect of the activity. 

Wheat is one of the first crops that were cultivated many years ago. And until now it deservedly occupies a 

leading place in the ranking of food products in about 50 countries around the world. Ukraine is also on this list, 

and in addition is a major producer and exporter of this cereal crop. 

In Ukraine, wheat is considered one of the main food crops. It is used to make a valuable and cult product for 

Ukrainians - bread, so national economic importance of grain is difficult to underestimate. Quality bakery products 

determines the composition of grain. Among other grains, winter wheat contains a high percentage of protein, 

which reaches up to 15%, depending on the production technology and variety. In addition, the grain is rich in 

carbohydrates and other important trace elements..[ 1]. 

Among the crops grown in Ukraine, winter wheat is the leader in terms of sown area. And every year, despite 

the bad seasons and weather vagaries, the hectares of grain continue to remain at a stable level. So, for the 2020 

harvest, 6400000 hectares of this winter crop were sown in Ukraine, which is 0.6% less than last year's figure. 

This relative stability is provided by the correct and modern technology of growing winter wheat, through which 

you can get a high result in agriculture. 

The determining factor of production, regardless of the region of Ukraine is the technology of growing winter 

wheat. It acts as a guide for the agronomist at all stages of the production process. In accordance with the selected 

technological scheme, all operations in the field, from preparation for sowing to harvesting, are carried out. Pro-

ducers choose the growing technology themselves according to the natural and climatic characteristics and capa-

bilities of the farm..[ 2]. 

Keywords: yield, typical chernozem, winter wheat, structure, tillage, fertilizers. 

 

Tillage is one of the main measures to optimize its 

properties (water-physical, biological, agrochemical), 

restore fertility, control phytosanitary condition, pro-

tect against erosion. Soil treatment methods that are 

adapted to the soil-climatic conditions and require-

ments of crop rotation have a positive impact on soil 

productivity.[3]. 

According to a number of authors (A. Mikhailov-

sky, E.V. Gerasimenko, V.M. Kaliberda, 1960; L.A. 

Shedei, R.V. Akimova, 2009), in the Forest-steppe con-

ditions the most effective system of cultivation in crop 

rotations is combined, which combines deep loosening 

without turning the layer, surface cultivation and plow-

ing [2, 3], which increases the productivity of the rota-

tion.[4]. 

In experiments O.V. Pikovskoi, I.V. Prysya-

zhnyuk found that flat tillage is an effective means of 

improving the agrophysical parameters of cherno-

zemcompared to traditional plowing. [5]. 

In turn, changes in the content of humus cannot 

but affect the yield of crops grown. However, the lim-

iting factor of influence on the yield and quality of the 

crop is the fertilizer. 

Mineral nutrition of plants is improved by apply-

ing scientifically proven doses of fertilizers. Fertilizer 

application in amounts exceeding the physiological 

need of plants does not lead to a further increase in yield 

and is accompanied by a deterioration in product qual-

ity [6]. 

The aim of our research is to establish the nature 

of the influence of the main tillage measures depending 

on the background nutrition on the yield of winter 

wheat and their economic efficiency in the grain-par-

row crop rotation in the Right-Bank Forest-steppe of 

Ukraine. 

The research was conducted during 2015-2016. In 

the conditions of the Right-Bank Forest-steppe of 

Ukraine on chernozem typical light loam Pogreby-

shchansky agro-soil area in a grain-propagation rota-

tion with alternating crops: clean fallow, winter wheat, 

sugar beet, barley. 

Crop rotation deployed in space, the area of fields 

- 2.3 hectares, the area of finishing options - 2010 m2, 

fertilized background - 1643 m2. 

The object of the research were tillage systems, 

namely: 

1) classic tillage - disk flaking at a depth of 6-8 cm 

+ plowing at 28-30 cm (LDG-10, PLN-3,35) 

2) shallow tillage at a depth of 28-30 cm (PG-3-

100) 

3) surface cultivation at 10-12 cm (BDT-7). 

The following fertilizer system was used in the 

studied crop rotation: 

1) No fertilizer background; 

2) N60P60K60 + 30 kg N (locally in the phase of 

tillering of winter wheat). 

3) N60P60K60 + 30 kg N (locally in the phase of 

bush formation of winter wheat) and 15 kg N (foliar 

application in the phase of winter wheat entering the 

tube). Repetition of the experiment was three times. 

Agrotechnics in the experiment, excluding the 

methods of main tillage, was basic for the lysotepe zone 

and was conducted in accordance with the method of 
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field experiment (V.F. Moiseychenko, V.O. 

Yeshchenko). 

The soil cover of the experimental plot is repre-

sented by black clay loam of heavy granulometric com-

position, thickness of the humus horizon - 25-45 cm, 

medium supply of mobile forms of nitrogen and potas-

sium, weak supply of phosphorus, the amount of ab-

sorbed bases - 38-42 mg-eq. per 100 g of soil, pH 4.6-

4.9. 

Structural analysis - by the method of trial sheaves 

according to the method [1]. Winter wheat yield ac-

counting was carried out by direct harvesting method. 

Statistical analysis of experimental data was car-

ried out by dispersion and correlation-regression meth-

ods. 

The results of the research found that on average 

for 2015-2016. The method of main treatment influ-

enced the wintering of plants. Thus, the number of 

plants per square meter in the flat tillage was 228 

pieces, which is 20 pieces or 9.4% more compared to 

the classical tillage, which included disk flaking in 

combination with plowing (Table 1). This is explained 

by more preferable formation of agrophysical soil pa-

rameters for winter wheat plants on the variants with 

flat tillage than with classical tillage, which is con-

firmed by scientific papers [5]. 

On the variants with the classical way of cultiva-

tion the number of stems with an ear per square meter 

was 470 units, with surface cultivation - 456 units, and 

with flat-row - 456 units, which is more by 14 and 28 

units, respectively. 

The combination of the fertilizer system together 

with the way of the main tillage had a positive effect on 

the formation of the parameters of the yield structure of 

winter wheat. So, compared to the control variant the 

number of plants increased by 56-87 units / M2, the to-

tal stems - by 92-126 units / M2, stems with an ear - by 

99-136 units / M2, the ear length - by 0.4 1.9 cm, grain 

weight per ear - by 0.02-0.29 g, weight of 1000 grains 

- by 0.5-3.6 g. 

Table 1 

Effect of tillage methods and fertilizer systems on the formation of winter wheat yield structure parameters, 

2015-2016rr. 

The method of basic tillage Background 

Quantity, pcs / m2 

W
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stems 
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Disk peeling + plowing for 28-30 cm 

Неудобрений 167 441 387 38,7 8,2 1,03 

N60P60K60+ N30 223 538 499 39,2 8,6 1,05 

N60P60K60+ N30+ N15 236 541 523 40,5 10 1,14 

Flat-cut tillage to a depth of 28-30 cm 

Неудобрений 199 447 407 39,6 8,7 1,0 

N60P60K60+ N30 232 533 503 40,4 9,9 1,15 

N60P60K60+ N30+ N15 254 567 541 42,3 10,1 1,17 

Surface tillage to a depth of 10-12 cm 

Неудобрений 161 433 373 38,4 7,4 1,02 

N60P60K60+ N30 230 533 486 38,4 8 1,32 

N60P60K60+ N30+ N15 232 539 509 39,5 8,2 1,07 

 
Methods of main tillage combined with fertilizer had a significant impact on winter wheat yield (Table 2). 

Table 2. 
Effect of the methods of main tillage and fertilizers on winter wheat yield, (average for 2015-2016). 

The method of basic tillage Background Yield, t / ha 
Increase in yield 

t / ha % 

Disk peeling + plowing for 28-30 cm 

No fertilizers 2,96 - - 

N60P60K60+ N30 3,83 0,87 29,4 

N60P60K60+ N30+ N15 3,91 0,95 32,1 

Flat-cut tillage to a depth of 28-30 cm 

No fertilizers 2,95 -0,01 -0,3 

N60P60K60+ N30 3,89 0,93 31,4 

N60P60K60+ N30+ N15 3,94 0,98 33,1 

Surface tillage to a depth of 10-12 cm 

No fertilizers 2,45 -0,51 -17,2 

N60P60K60+ N30 3,32 0,36 12,2 

N60P60K60+ N30+ N15 3,48 0,52 17,6 

НІР05, т/га, 2014-2015 рр. 0,054-0,073 

Note: Fertilizer rates are average per 1 hectare of sward area. 

 

Thus, the application of the total mineral fertilizer 

N60P60K60 in combination with topical application of 

N30 in the phase of complete tillering of plants, yield 

increased to 3.82-3.89 t / ha, which is higher compared 

with uncomfortable plots by 0.39-0.93t / ha. Increasing 

nitrogen nutrition by N15 foliar in the phase of emer-

gence of winter wheat tube led to an increase in grain 

yield of winter wheat in 3.48-3.94 t / ha, which is more 

by 0.52-0.98 t / ha compared to the control. 

The highest yield of winter wheat on average for 

2015-2016.was noted on the background of classical 

and flat tillage with the application of full mineral fer-

tilizers with a local application of N30 and top-up N15 

(respectively, 3.91 and 3.94 t / ha). The yield increase 

in these two variants was respectively 0.95 and 0.98 t / 
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ha. Additional introduction of mineral nitrogen in-

creased the formation of active carbohydrates in plants 

due to which the level of winter wheat grain yield per 

unit area increased, which is confirmed by the works of 

V. Khodanitsky and O. Khodanitsky [6]. 

The lowest productivity of land was noted on the 

unfertilized background of surface tillage at a depth of 

10-12 cm and amounted to 2.45 t / ha. 

Along with quantitative assessment there are also 

qualitative indicators to assess the effectiveness of till-

age methods, as they also affect the economics and ef-

fectiveness of the above methods. After all, the chemi-

cal composition of wheat grain includes all the neces-

sary elements for adequate nutrition: proteins, 

carbohydrates, fats, enzymes, vitamins and minerals. 

The most important component of the wheat grain is 

protein, the content of which can vary from 11 to 20%. 

All the most important life processes in the human body 

are associated with proteins. Protein cannot be replaced 

by other substances. The most important component in 

wheat grain is gluten protein. 

Gluten content is also one of the main criteria and 

elements for assessing the quality of grain in bakeries, 

which in our studies varied depending on the method of 

basic treatment and the amount of fertilizer applied, 

which agrees with the studies [7]. 

The studied variants were evaluated by the content 

of gluten, vitreousness, IDC index and protein in winter 

wheat grain (Table 3). 

The fertilizer system was more effective at flat 

treatment, so it had good result of qualitative indices of 

winter wheat, and the difference in comparison with the 

control variant was: for gluten content 9,0-10,6%, for 

vitreousness index 13,9-24,0 %, for protein content 

3,31-3,5%. Winter wheat grain corresponded to III 

class by all indicators. It should be noted that the disc 

husking combined with plowing at 28-30 cm protein 

content was the highest among the variants of com-

bined fertilizer N60P60K60 + N30 + N15 and 

amounted to 12.99%, which is higher than the surface 

treatment by 0.06% and flat tillage by 0.47%. 

On the variants with the use of surface tillage, 

which were studied in the experiments of the fertilizer 

system had a positive effect on the qualitative charac-

teristics of winter wheat grain, and the difference in 

comparison with the natural agrochemical background 

was: for the gluten content 5,6-5,8%, for the vitreous 

index 11 7-23,0%, for the protein content 3,22-3,91%. 

Grain by all indicators corresponded to III class. 

Table 3 

Effect of tillage methods and fertilizers on the quality properties of winter wheat grain, 2015-2016 

The method of basic tillage Background 
G
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te
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 %
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Disk peeling + plowing for 28-30 cm 

Unfertilized 17,9 41,2 81 9,02 

N60P60K60+ N30 23,9 53,8 78 12,34 

N60P60K60+ N30+ N15 25,4 63,4 63 12,99 

Flat-cut tillage to a depth of 28-30 cm 

Unfertilized 19,2 45,1 78 10,42 

N60P60K60+ N30 26,9 55,1 75 12,33 

N60P60K60+ N30+ N15 28,5 65,2 61 12,52 

Surface tillage to a depth of 10-12 cm 

Unfertilized 17,2 40,9 83 9,19 

N60P60K60+ N30 23,5 52,9 78 12,24 

N60P60K60+ N30+ N15 23,7 64,2 64 12,93 

 

On all systems of fertilization the maximum con-

tent of crude gluten 25,4-28,5%, vitreousness 45,1-

65,2% and protein 10,42-12,52% was noted on the var-

iants with the use of flat tillage at the depth of 28-30 

cm. 

The minimum indicators were noted on the vari-

ants with the application of surface tillage to the depth 

of 10-12 cm. 

So, the fertilizer system in combination with the 

method of tillage has positively influenced the quality 

of winter wheat grain, increasing in comparison with 

the natural agrochemical background: the content of 

gluten - by 3,4-9,3%, vitreousness - by 10,0-23,2%, 

protein content - by 1,91-3,98%. On the fertilized vari-

ants winter wheat grain in all respects corresponded to 

III class, and the maximum values of grain quality in-

dicators were obtained on the variants with the flat 

method of tillage. 

Economic efficiency of the main tillage measures 

in the rotation, which was studied in Table 4. 

In all variants of experience application of fertiliz-

ers due to their high cost increased production costs al-

most twice than in the backgrounds without fertilizers, 

which was reflected in the cost of production. 

However, comparing the fertilized backgrounds of 

nutrition, we can conclude that the cost of grain of win-

ter wheat with flat-cut tillage is 269-281 hryvnia lower 

than with the classical treatment. The use of fertilizers 

increased the cost of winter wheat grain, which led to a 

decrease in the level of profitability. The highest level 

of profitability was noted on the variants without ferti-

lizers and was: at the flat tillage - 109,4%, at the classi-

cal tillage - 95,2%, at the surface tillage -76,2%. 
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Table 4. 

Cost-effectiveness of tillage methods depending on nutrition background, 2015-2016 

Indicators 

Disk peeling + plowing for 

28-30 cm 
Flat cutting Surface treatment 

n
o

t 
fe

rt
il

iz
ed

. 

N
P

K
+

N
3
0

 

N
P

K
+

N
3
0
+

N
1
5
 

n
o

t 
fe

rt
il

iz
ed

 

N
P

K
+

N
3
0

 

N
P

K
+

N
3
0
+

N
1
5
 

n
o

t 
fe

rt
il

iz
ed

 

N
P

K
+

N
3
0

 

N
P

K
+

N
3
0
+

N
1
5
 

Yield, t / ha 2,96 3,83 3,91 2,95 3,89 3,94 2,45 3,32 3,48 

allowance 0 0,87 0,95 -0,01 0,93 0,98 -0,51 0,36 0,52 

The cost of the harvest from 1 

hectare, thousand UAH 
7400 9575 9775 7375 9725 9850 6125 8300 8700 

incl. allowances 0 2175 2375 -25 2325 2450 -1275 900 1300 

Production costs per 1 ha, 

UAH 
3790 6855 7012 3521 6587 6731 3476 6541 6892 

Cost of production, UAH / t 1300 1810 1814 1211 1711 1727 1419 1970 1980 

Net income from 1 ha, UAH 3610 2720 2763 3854 3138 3119 2649 1759 1808 

Profitability level,% 95,2 39,7 39,4 109,4 47,6 46,3 76,2 26,9 26,2 

 

Thus, the flat tillage combined with fertilization 

contributes to an increase in the level of profitability by 

7.9% relative to the classical system of tillage. There-

fore, in intensive farming as the most effective technol-

ogies for growing crops in crop rotations should be used 

technologies that would be based on a systematic min-

imum tillage, and in the shortest possible time and at 

minimal cost can provide a significant increase in fer-

tility and productivity of black earth, primarily due to 

the strengthening of directional exchange of substances 

and energy in the system "soil-plant". 

On the basis of the above stated in the grain-par-

row crop rotation with alternation of crops: bare fallow, 

winter wheat, sugar beet, barley we can say that under 

the winter wheat is advisable to carry out flat tillage to 

a depth of 28-30 cm. Of the options is advisable to use 

the fertilizer N60P60K60 + N30 + N15, which provides 

a high yield of 3.94t / ha with a gluten content of 28.5% 

and protein 12.33%. 
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Аннотация 

Представлены данные по применению препаратов Инсегар, ВДГ (250 г/кг феноксикарб), Димилин, 

ВДГ (800 г/кг дифлубензурон) против грушевой медяницы (Psilla pyri L.) в плодоносящих насаждениях 

груши ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» на сорте Осенняя Яковлева (осеннего срока созревания) в усло-

виях вегетационных сезонов 2017-2019 гг. с целью выявления наиболее оптимальных сроков применения 

инсектицидов, а также подбора нормы расхода на гектар. Применение интсектицидов и их баковых смесей 

в период начала массового отрождения нимф младших возрастов в нормах расхода 0,6 кг/га и 0,3 кг/га 

показало эффективность применения за годы исследования от 85,2 до 97,5 %. Применение смачивателя 

«Атомик» позволяет повышать эффективность препаратов при снижении нормы расхода данных инсекти-

цидов. 

Abstract 

The data on the use of the preparations Insegar, VDG (250 g/kg fenoxycarb), Dimilin, VDG (800 g/kg 

diflubenzuron) against pear sap (Psilla pyri L.) in fruiting pear plantations of the FSBI «I.V. Michurin Federal 

Scientific Centre» on the Osennyaya Yakovleva variety (autumn ripening period) in the growing seasons of 2017-

2019 in order to identify the most optimal timing for the application of insecticides, as well as the selection of the 

rate of consumption per hectare. The use of insecticides and their tank mixtures during the period of the beginning 

of mass hatching of young nymphs at rates of consumption of 0,6 kg/ha and 0,3 kg / ha showed the effectiveness 

of application over the years of research from 85,2 to 97,5%. The use of the Atomic wetting agent makes it possible 

to increase the effectiveness of preparations while reducing the consumption rate of these insecticides. 

Ключевые слова: груша, вредители, грушевая медяница, инсектицид, овицид, эффективность, сма-

чиватель, прилипатель. 

Keywords: pear, pests, pear psylla, insecticide, ovicide, efficiency, wetting agent, adhesive. 

 

Защитные мероприятия в плодовых и ягодных 

насаждениях требуют правильного подбора 

средств защиты и своевременного их применения в 

наиболее уязвимые стадии развития вредителей и 

болезней в течение всего вегетационного сезона.  

Одной из ведущих плодовых культур умерен-

ного пояса является груша [7].  

Грушевая медяница (Psilla pyri L.,Homopreta, 

Psillidae) является одним из опасных вредителей 

насаждений груши, распространившись на терри-

тории Российской Федерации до Орловской и Кур-

ской областей. Наибольший вред она приносит 

насождениям в лесостепной и степной зонах; а 

также в Крыму и в условиях Северного Кавказа. [8] 

Для наиболее эффективной защиты насажде-

ний груши от данного вредителя, необходимо под-

бирать инсектициды, которые способны: 

1. быстро снизить численность вредителя; 

2. минимизировать воздействие на полезную 

энтомофауну и окружающую среду; 

3. сохранять длительный защитный эффект 

(минимум 14-21 день). 

Проведенные нами ранее полевые исследова-

ния показали, что под данные критерии могут по-

дойти несколько групп инсектицидов: ингибиторы 

синтеза хитина (Димилин, ВДГ) и ювеноиды (Ин-

сегар, ВДГ) [6].  

Инсегар, ВДГ (250 г/кг феноксикарб) является 

инсектицидом кишечно-контактного действия, от-

носится к классу карбаматов, ювеноид, имитирую-

щий функции гормонов насекомых. При соблюде-

нии регламентов препарата плодовые культуры 

проявляют достаточно высокий уровень толерант-

ности к препарату [3, 4].  

Димилин, ВДГ (800 г/кг дифлубензурон) – по-

давляет процессы хитинообразования в период эм-

брионального развития (обладает выраженным 

овицидным действием). Обработка на поздних эта-

пах эмбрионального развития часто приводит к ги-

бели личинок в момент выхода из яйца или после 

отрождения, в период первого личиночного воз-

раста (яблонный минер, гвоздичная листовертка, 

боярышниковая кружковая моль, грушевая медя-

ница и др.) [9]. 
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Для рационального распределения используе-

мого средства на растении, в рабочий раствор необ-

ходимо добавлять вещества, способные значи-

тельно повышать биологическую эффективность 

исходного препарата, способствующие равномер-

ному распределению по поверхности, прилипанию, 

диспергированию, дезинфекции и т.п. К таким ве-

ществам относятся поверхностно-активные веще-

ства, наиболее известные из которых - это обыкно-

венное мыло и синтетические моющие средства. 

Широкое применение поверхностно-активных ве-

ществ (ПАВ) в современном сельском хозяйстве 

обусловлено их экономической и биологической 

эффективностью, подтверждённой многолетними и 

всесторонними испытаниями и практикой приме-

нения в хозяйствах. Одно из последних достижений 

отечественной науки в данной сфере является раз-

работка и внедрение в производство универсаль-

ного кремнийсодержащего препарата - смачивателя 

«Атомик». 

«Атомик» является сверхсильным смачивате-

лем, как для наземных, так и авиационных обрабо-

ток, значительно повышающим эффективность раз-

личного рода препаратов против вредителей, болез-

ней и сорняков благодаря тому, что готовый 

рабочий раствор оптимально покрывает поверх-

ность культуры и способен попадать в труднодо-

ступные части растений. Его отличительной осо-

бенностью является то, что он обладает очень силь-

ным эффектом, позволяющим снизить 

поверхностное натяжение жидкостей, что в свою 

очередь, чрезвычайно увеличивает проникающую 

способность содержащегося в рабочем растворе 

действующего вещества. Немаловажно то, что дан-

ный препарат позволяет эффективно закрепить ра-

бочий раствор препарата на листе и стебле, созда-

вая благоприятные условия для достижения жидко-

стью устьиц и проникновения во внутрь листа. 

Действие смачивателя «Атомик» позволяет 

добиться оптимального показателя поверхностного 

натяжения равным 200-22.5mN/м (у воды для срав-

нения показатель поверхностного натяжения равен 

72,75 мН/м), что в несколько раз превосходит пока-

затели других широко используемых смачивателей 

и прилипателей. Кроме того, исследования пока-

зали значительное увеличение проникающей спо-

собности и эффекта закрепления препаратов на по-

верхности растения таким образом, что спустя 30 

секунд после обработки не страшен дождь, а так же 

можно проводить обработку в дождь без потери ка-

чества обработки. Важно то, что за счёт своих уни-

кальных свойств, применение «Атомика» позво-

ляет снизить стоимость гектарной обработки, в том 

числе и благодаря тому, что происходит снижение 

объёмов рабочей жидкости наряду с увеличением 

обрабатываемой площади. Ещё одним из преиму-

ществ является совместимость с различными сред-

ствами защиты растений, а также обеспечение про-

лонгированного действия пестицидов с усилением 

стрессоустойчивости к абиотическим и биотиче-

ским факторам [1]. 

Эффективность инсектицидов и баковых сме-

сей с препаратом «Атомик» определяли в насажде-

ниях груши ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» на 

сорте груши Осенняя Яковлева 2006 года посадки. 

Схема посадки 5х4 м. Объектом исследования была 

грушевая медяница (Psilla pyri L.). Опыт – мелкоде-

ляночный, повторность 4-кратная. Формировка 

кроны деревьев – разреженно-ярусная.  

Осенняя Яковлева - осенний сорт груши, 

наиболее распространен в средней полосе, райони-

рован в Центрально-Черноземном и Нижневолж-

ском регионах. Это большое дерево, быстрорасту-

щее, с высокоокруглой, слегка поникающей со вре-

менем кроной. Для растений характерна высокая 

побегообразовательная способность, что приводит 

при сильной обрезке к загущению кроны. Плоды 

сорта широкогрушевидные, среднего размера. Мя-

коть нежная, тающая, маслянистая, сочная, без 

терпкости и грануляций. Вкус сладкий, до 4,9 балла 

[2].  

Оценку биологической эффективности инсек-

тицидов и их баковых смесей проводили в соответ-

ствии с Методическими указаниями по регистраци-

онным испытаниям инсектицидов, акарицидов, 

моллюскоцидов и родентецидов [5] в течение не-

скольких лет (2017-2019 гг). Оценивали действие 

инсектицидов на нимфы и яйца грушевой медя-

ницы. 

Таблица 1 

Варианты опытов и норма расхода препарата на гектар 

Варианты Норма расхода препарата 

Контроль б/о – 

2 Инсегар 0,6 кг/га 

3 Димилин 0,6 кг/га 

4 Инсегар 0,3 кг/га +Димилин 0,3 кг/га 

5 Инсегар 0,3 кг/га +Атомик 0,1% 

6 Димилин 0,3 кг/га +Атомик 0,1% 

7 Инсегар 0,3 кг/га +Димилин 0,3 кг/га +Атомик 0,1% 

Опрыскивания проводились с помощью 

STIHL SR 420 при появлении нимфы ранних воз-

растов (в зависимости от ЭПВ). 

Мониторинг погодных условий осуществлен 

на основании данных почасовых и суточных темпе-

ратур воздуха и суточного количества осадков Ме-

теостанции М2 «Мичуринск» (Тамбовский ЦГМС-

филиал ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС»). 

Наблюдение за биологией развития вредителя 

показало, что появление имаго первого поколения 

грушевой медяницы в условиях вегетационных се-

зонов 2017-2019 годов отмечается в 1 декаде апреля 
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(6-9 особей на дерево), а откладка яиц – 2 декада 

апреля. При этом данное поколение вредителя не 

наносит практически никакого вреда насаждениям 

груши благодаря погодным условиям региона (ча-

стые обильные дожди в мае-июне). 

Массовое распространение вредителя в усло-

виях региона наблюдается в 1-2 декадах июля. При 

этом отрождение нимф принимает стихийный ха-

рактер и промедление с химическими обработками 

может при вести к 100 % потере качественного уро-

жая. 

Проведение защитный мероприятий осуществ-

лялось в день проведения предварительного учета.  

Дальнейший анализ численности вредителя 

(до и после обработок) показал различную эффек-

тивность применяемых дозировок препаратов.  

Максимальное снижение численности вреди-

теля отмечалось в вариантах № 4,5,7: средняя чис-

ленность за годы исследования составляла от 1,6 до 

0,5 штук на 1 прирост (в зависимости от варианта и 

даты учета) (табл. 2), а биологическая эффектив-

ность данных вариантов составляла 94,2%, 94,0% и 

97,5% соответственно.  

Таблица 2  

Влияние обработок препаратами на численность грушевой медяницы,  

ФГБНУ «ВНИИС им. И.В. Мичурина», 2017-2019г. 

Вариант 

Среднее количество особей в июле, шт. на 1 прирост 

До обработки 
Через 3 

дня после обработки 

Через 7 

дней после обработки 

Через 14 

дней после обработки 

Контроль 29,7 27,1 30,7 28,5 

2 29,2 2,94 1,8 1,5 

3 27,5 3,45 2,1 1,9 

4 31,5 1,6 1,3 0,7 

5 34,9 2,2 1,6 0,5 

6 36,0 6,65 4,8 3,2 

7 39,5 2,05 1,3 0,5 

 

При этом необходимо отметить, что макси-

мальное снижение численности вредителя при пер-

вом учете оказалась в варианте №7 (БЭ = 96,4%) и 

достигла в дальнейшем 98,7 %.  

Применения «Атомик» со снижением нормы 

расхода препарата показало эффективность вариан-

тов № 5,6 за годы исследований 94,0% и 85,9% со-

ответственно (при значениях биологической эф-

фективности вариантов № 2 - 88,7% и 3 - 85,2%) 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Средняя биологическая эффективность препаратов в борьбе с грушевой медяницей на 

сорте Осенняя Яковлева, ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», 2017-2019 гг. 
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Таким образом, применение баковой смеси 

Димилин, ВДГ и Инсегар, ВДГ со сниженной нор-

мой расхода совместно с прилипателем АТОМИК 

способно обеспечить защиту насаждений груши от 

грушевой медяницы в условиях Тамбовской обла-

сти за одну обработку. 
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Аннотация 

Целью работы являлось изучение химического состава, питательности и минерального состава мы-

шечной ткани молодняка гусей при использовании кормовой добавки Витаммин. Птица контрольной 

группы получала основной рацион, 1 опытной – рацион с добавлением Витаммин в дозировке 0,2 мл/л 

воды; а 2 опытной –0,5 мл/л воды. В результате проведенных исследований установлено, что мышечная 

ткань молодняка гусей, потреблявших добавку Витаммин, отличалась большим содержанием белка, энер-

гетической питательностью, а также большим содержанием минеральных веществ - натрия, железа, мар-

ганца, меди и цинка. 

Abstract 

The purpose of the work was to study the chemical composition, nutritional and mineral composition of 

muscle tissue of young geese using Vitammin feed additive. The poultry of the control group received the main 

diet, 1 experimental - the diet with the addition of Vitammin in a dosage of 0.2 ml/l water; and 2 test - 0.5 ml/l of 

water. As a result of the studies, it was found that the muscle tissue of young geese who consumed Vitammin 

min was distinguished by a large protein content, energy nutrition, as well as a large content of mineral sub-

stances - sodium, iron, manganese, copper and zinc. 

Ключевые слова: гуси, комбикорма, добавка Витаммин, химический состав мяса, минеральный 

состав мяса. 

Keywords: geese, compound feed, Vitammin min additive, meat chemical composition, meat mineral com-

position. 

 

«Кормление сельскохозяйственной птицы – 

один из важнейших процессов, обеспечивающих 

эффективность отрасли, который основывается на 

научных методах и приемах. Современные методы 

https://cyberleninka.ru/journal/n/the-scientific-heritage
https://cyberleninka.ru/journal/n/the-scientific-heritage
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ведения птицеводства требуют дальнейших науч-

ных разработок по совершенствованию системы 

нормирования и режима кормления птицы, а также 

способов, обеспечивающих эффективное использо-

вание питательных веществ кормов при оптималь-

ном протекании обменных процессов в организме» 

[1]. 

«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» [2 - 13].  

«Для более полной реализация генетического 

потенциала сельскохозяйственной птицы важную 

роль играет применение в составе комбикормов 

биологически активных добавок» [13]. 

«Отсутствие или недостаток витаминов в ра-

ционе вызывает нарушение обмена веществ в орга-

низме, что приводит к отставанию птицы в росте, 

снижению ее продуктивности и качества полу-

чаемой продукции. Нарушение витаминного пита-

ния несушек ведет к снижению выводимости яиц и 

жизнеспособности птенцов» [14, 15]. 

В связи с этим использование витаминной кор-

мой добавки Витаммин для молодняка гусей являе-

тся актуальным и имеет практическое значение. Ко-

рмовая добавка ВитАмМин имеет сбалансирован-

ный состав витаминов, аминокислот и 

эссенциальных микроэлементов. Организация-

производитель: компания ООО 

"БЕЛФАРМАКОМ", г.Белгород, Белгородская 

обл., Россия. 

Целью работы являлось изучение химического 

состава, питательности и минерального состава 

мышечной ткани молодняка гусей при использова-

нии кормовой добавки Витаммин. 

Исследования выполнены на базе КФХ «По-

пов С.Н.» Шумихинского района, Курганской обла-

сти. Для научно-хозяйственного опыта формиро-

вали группы птицы методом сбалансированных 

групп, с учетом возраста, живой массы, физиологи-

ческого состояния. Опыт провели на 1500 гусятах, 

разделенных в 3 группы. В каждую группу было ото-

брано по 500 голов суточных гусят. Срок выращива-

ния 60 суток. Выращивание молодняка гусей было 

проведено в два периода: стартовый (с 1 по 3 не-

делю) и финишный (с 4 по 9 неделю). Молодняк гу-

сей контрольной группы кормили с использованием 

комбикорма ПК-31 (с 1 по 3 неделю выращивания) и 

ПК-32 (с 4 по 9 неделю выращивания); 1 опытной до-

полнительно ввели добавку Витаммин в дозе 0,2 

мл/л воды; а 2 опытной –0,5 мл/л воды. Кормление 

гусей проводили с учетом норм ВНИТИП. Условия 

содержания, плотность посадки, фронт кормления и 

поения, параметры микроклимата во всех группах 

были равные [16]. Полученный в опытах цифровой 

материал подвергли биометрической обработке с 

использованием программы Microsoft Excel [17]. 

Разницу считали достоверной при Р≤0,05. 

Качество мяса зависит от его химического со-

става и энергетической питательности. Оценка дан-

ных показателей является необходимой основой 

для выявления факторов, влияющих на качество 

продукции.  

Химический состав и энергетическая пита-

тельность мяса гусят были определены в конце вы-

ращивания (таблица 1).  

Таблица 1 

Химический состав (%) и энергетическая питательность мяса гусят (на натуральную влажность) ( xSX  ) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Влага 72,47 ± 0,13 72,08 ± 0,16 71,57 ± 0,25 

Жир 5,28 ± 0,02 5,40 ± 0,08 5,60 ± 0,11 

Белок 17,86 ± 0,18 18,24 ± 0,23 18,59 ± 0,14* 

Зола 1,44 ± 0,01 1,43 ± 0,03 1,42 ± 0,02 

Энергетическая питательность:    

МДж 6,36 ± 0,03 6,50 ± 0,04 6,66 ± 0,08* 

Ккал 151,99 ± 0,81 155,27 ± 0,90 159,19 ± 1,82* 

*P<0,05 

 

Установлено незначительное снижение влаги в 

мышечной ткани гусят, потреблявших Витаммин. 

По количеству влаги гусята опытных групп усту-

пали контрольным на 0,39 и 0,90 % соответственно. 

У гусят 2 опытной группы влаги в мышечной ткани 

было меньше, чем в 1 опытной на 0,51 %. 

По количеству жира контрольная группа была 

меньше, чем 1 опытная на 0,12 %, 2 опытная – на 

0,32 %. Жира в мышечной ткани гусят 2 опытной 

группе было больше, чем в 1 опытной на 0,20 %. 

Вероятно, использование добавки Витаммин спо-

собствовало лучшему отложению жира в мышеч-

ной ткани гусят. При этом дозировка Витаммин 0,5 

мл/л воды способствовала большему накоплению 

жира в мясе гусят, чем дозировка 0,2 мл/л воды.  

По содержанию белка опытные группы пре-

восходили контрольную на 0,38 и 0,73 % (P<0,05). 

В мышечной ткани гусят 1 опытной группы было 

меньше белка, чем во 2 опытной на 0,35 %. Веро-

ятно, Витаммин в дозировке 0,5 мл/л воды способ-

ствовал лучшему синтезу белка в организме гусят 2 

опытной группы, на что указывает большее содер-

жание белка в мышечной ткани. 

Неорганическая часть мышечной ткани гусят в 

контроле была несколько больше, чем в опытных 

на 0,01 и 0,02 % соответственно. Гусята 1 опытной 
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группы характеризовались немного большим со-

держанием золы в мясе, чем во 2 опытной на 0,01 

%. 

При оценке качества мяса учитывают не 

только содержание в нем белка и жира, но и его 

энергетическую питательность. Наибольшей пита-

тельностью обладало мясо, полученное от гусят, 

потреблявших Витаммин в дозировке 0,5 мл/л 

воды, что в основном связано с большим содержа-

нием жира и белка в мышечной ткани. Мясо гусят 

контрольной группы было менее питательным по 

сравнению с 1 опытной на 2,20 %, а со 2 опытной – 

на 4,72 % (P<0,05). Разница между опытными груп-

пами по данному показателю составила 2,46 %.  

Таким образом, использование добавки Ви-

таммин повлекло за собой увеличение содержания 

белка и жира в мышечной ткани, а также ее энерге-

тической питательности. Использование Витаммин 

в дозировке 0,5 мл/л воды наиболее положительно 

отразилось на химическом составе мышечной 

ткани и достоверно увеличило содержание в ней 

белка и энергетической питательности. 

Содержание минеральных веществ в мышеч-

ной ткани гусят-бройлеров приведено в таблице 2. 

По содержанию всех изученных минеральных 

элементов мышечная ткань подопытных гусят до-

стоверно не различалась. Так, содержание кальция, 

фосфора в мышечной ткани было практически оди-

наково у гусят всех групп.  

У гусят контрольной группы содержалось ка-

лия больше, чем в опытных на 1,47 и 1,91 % соот-

ветственно. Магния в мышечной ткани гусят кон-

трольной и 2 опытной группы было равное количе-

ство (0,607 г/кг) и больше, чем в 1 опытной на 0,66 

%. Меньшее содержание железа отмечено в кон-

трольной группе, что в сравнении с 1 и 2 опытной 

меньше на 3,85 и 11,54 % соответственно. В мы-

шечной ткани 2 опытной группы содержалось же-

леза больше, чем в 1 опытной на 7,41 %. Марганца 

в мышечной ткани гусят контрольной группы было 

меньше, чем в опытных на 2,44 и 9,76 %. Содержа-

ние марганца в мышечной ткани гусят 2 опытной 

группы превосходило аналогов из 1 опытной на 

7,14 %. Содержание меди в контрольной группе 

было меньше, чем в 1 опытной на 1,78 %, по срав-

нению со 2 опытной – на 3,35 %. Во 2 опытной меди 

было больше, чем в мышцах 1 опытной на 1,55 %. 

Мышечная ткань гусят контрольной группы харак-

теризовалась меньшим содержанием цинка в отли-

чии от молодняка 1 опытной на 0,89 %, а со 2 опыт-

ной – на 2,07 %. У гусят 1 опытной группы цинка в 

мышечной ткани было меньше, чем у 2 опытной на 

1,16 %. 

Таблица 2 

Содержание минеральных веществ в мышечной ткани молодняка гусей (в воздушно-сухом состоянии)  

( xSX  ) 

Минеральный элемент 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Кальций, % 0,031 ± 0,005 0,035 ± 0,003 0,036 ± 0,003 

Фосфор, % 0,525 ± 0,013 0,533 ± 0,015 0,533 ± 0,007 

Калий, г/кг 6,80 ± 0,10 6,70 ± 0,23 6,67 ± 0,22 

Натрий, г/кг 2,95 ± 0,05 3,01 ± 0,07 3,03 ± 0,03 

Магний, г/кг 0,607 ± 0,013 0,603 ± 0,009 0,607 ± 0,013 

Железо, мг/кг 130,00 ± 13,23 135,00 ± 8,66 145,00 ± 8,66 

Марганец, мг/кг 0,82 ± 0,02 0,84 ± 0,02 0,90 ± 0,10 

Медь, мг/кг 5,07 ± 0,55 5,16 ± 0,31 5,24 ± 0,28 

Цинк, мг/кг 56,17 ± 3,83 56,67 ± 2,20 57,33 ± 3,71 

 

Таким образом, мышечная ткань молодняка 

гусей, потреблявших добавку Витаммин, отлича-

лась большим содержанием белка, энергетической 

питательностью, а также большим содержанием 

минеральных веществ - натрия, железа, марганца, 

меди и цинка. 
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Аннотация 

Нефтяная промышленность Башкирии со времени своего возникновения обеспечивает высокий 

устойчивый уровень добычи нефти. Нефтяное Туймазинского месторождения является одним из крупней-

ших в республике Башкортостан. 

Abstract 

Since its inception, the oil industry of Bashkiria has been providing a high stable level of oil production. The 

Tuimazinskoye oil field is one of the largest in the Republic of Bashkortostan. 

Ключевые слова. Туймазинское месторождение, добыча нефти, добывающий фонд, разработка ме-

сторождений. 
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1. Введение  

Значение нефти и газа в хозяйстве страны воз-

растает с каждым годом. Нефть и газ являются не 

только видами топлива, но и важнейшими видами 

сырья для получения многих ценных химических 

продуктов. В настоящее время на территории Рос-

сии эксплуатируется более 1000 нефтяных место-

рождений, а в мире – более 23 тысяч. Количество 

месторождений, которые вводятся в разработку в 

России, постоянно растёт. 

Нефтяная промышленность Башкирии со вре-

мени своего возникновения обеспечивает высокий 

устойчивый уровень добычи нефти. Нефтяное Туй-

мазинского месторождения является одним из 

крупнейших в республике Башкортостан. 

2. Цель исследования 

В работе будут проведен анализ текущего со-

стояния разработки Туймазинского месторожде-

ния.  

3. Результаты и обсуждения 

Нефтяное месторождение расположено в Рос-

сийской Федерации, в Башкирии, близ города Туй-

мазы. Относится к Волго-Уральской нефтегазонос-

ной провинции. Открыто в 1937г., разрабатывается 

с 1939 г. Месторождение относится к классу круп-

ных. Приурочено к Туймазинскому и Александров-

скому поднятиям, расположенным в пределах Аль-

метьевской вершины Татарского свода. Размеры 

Туймазинского поднятия составляют 40 х 20 км. 

Осадочная толща в пределах месторождения пред-

ставлена отложениями докембрийского и палеозой-

ского возраста. Терригенные отложения развиты не 

повсеместно и представлены песчаниками толщи-

ной 0-137 м. 

Месторождение находится на четвёртой ста-

дии разработки – стабилизации добычи нефти на 

уровнях 500-550 тыс.т / год, что соответствует 

темпу отбора от НИЗ 0,15 %.  

Первая стадия – период разбуривания место-

рождения, освоение системы ППД и достижение 

уровня добычи нефти 12 млн т приходится на пе-

риод с 1937 по 1959 гг. Пробурено 45% фонда сква-

жин от их количества на 01.01.2017 г., темп отбора 

от НИЗ достиг 3,4%. Добыча жидкости монотонно 

росла в связи с ростом фонда как добывающих, так 

и нагнетательных скважин, вводом в активную раз-

работку новых запасов и совершенствованием си-

стем заводнения. 
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Вторая стадия – стабилизация отборов нефти 
на отметке 12-14 млн т – продлилась восемь лет, до 
1968 г. В 1966 г. получена максимальная добыча 
нефти – 14,9 млн т при среднегодовой обводнённо-
сти 50,1%, фонд действующих добывающих сква-
жин составлял 1327 ед., нагнетательных – 192 ед. 

Третья стадия – падение добычи нефти – нача-
лась при отборе 62,2% нефти от НИЗ, обводнённо-
сти 62,3%, пробуренном фонде скважин – 1897 шт. 
(61% от количества на 01.01.2017 г.), действующем 
фонде добывающих скважин – 1333 шт. Текущий 
КИН к началу стадии составлял 0,334 д.ед. 

Наибольшие объёмы падения добычи с интен-
сивностью от 3,1 до 0,7 млн т происходили в 1968-
1972 гг., средний коэффициент падения составил 
18%.  

Причинами падения добычи стали как объек-
тивные условия истощения запасов, так и недо-
статки системы разработки. В период 1970-1987 гг. 
были выполнены шесть проектных технологиче-
ских документов с целью совершенствования си-
стемы разработки и снижения темпов падения до-
бычи нефти. В 1975-1995 гг. в эксплуатационный 
фонд ввели 1003 скважины, что позволило сокра-
тить расстояния между добывающими и нагнета-
тельными скважинами, более адресно перераспре-
делять закачку очагов заводнения, уплотнить сетку 
скважин в ВНЗ. Бурение в этот период явилось 

главной предпосылкой совершенствования си-
стемы разработки, привело к уменьшению темпов 
падения отборов нефти и стабилизации уровней до-
бычи нефти. 

Максимальное число действующих скважин – 
2147 (1745 добывающих и 402 нагнетательных) 
эксплуатировалось в 1988 г. 

Основное снижение добычи жидкости (в пять 
раз) произошло в период с 1990 по 1995 гг., ещё 
вдвое снизилась в 1996-2011 гг., а затем стабилизи-
ровалась на уровне около 5 млн т в год. 

Четвёртая стадия – стабилизация низкого 
уровня добычи нефти – началась в 1996 г. На 
01.01.1996 г. отбор нефти от НИЗ достиг 91,5%, 
КИН – 0,492, обводнённость – 92,4%. За последую-
щие 20 лет добыто 11,2 млн т нефти при среднем 
ВНФ – 9,8 т/т, нефтеотдача увеличилась до 0,508 
д.ед. Пробуренный фонд скважин составил 3027 
шт. (97,2% от количества на 01.01.2017 г.), действу-
ющий фонд – 835 добывающих и 152 нагнетатель-
ных скважин  

Динамику добычи нефти и жидкости, а также 
закачки воды на месторождении определял паший-
ский эксплуатационный объект. На величину уров-
ней добычи нефти заметно влиял муллинский, а на 
четвёртой стадии разработки – бобриковско-рада-
евский и турнейский объекты. Добыча нефти на 
объектах с 1968 г. монотонно снижалась в связи с 
обводнением продукции и выбытием скважин. 

 
Рисунок 1 – Динамика добычи нефти по объектам разработки в 1996-2016 гг 

 
На 01.01.2017 г. в фонде месторождения чис-

лятся 3115 скважин. На рисунке 2 приведено рас-
пределение добывающего фонда скважин на 
01.01.2017 г. 

Добывающий эксплуатационный фонд состав-
ляют 1039 скважин, из которых 948 действующих, 
90 находятся в бездействии, одна скважина нахо-
дится в освоении после бурения. Все действующие 
скважины по способу эксплуатации относятся к ме-
ханизированным, оборудованы ШГН – 832 и ЭЦН 

– 116 скважин. Ликвидировано 719 скважин, 193 
скважины находятся в ожидании ликвидации. Фонд 
нагнетательных скважин составляют 227 скважин, 
из которых 211 находятся под закачкой, 12 – в без-
действии, четыре – в освоении. Ликвидировано 445 
скважин, в ожидании ликвидации 120. Контроль-
ный фонд составляют 305 скважин. В фонде специ-
альных скважин 49 водозаборных, шесть поглоща-
ющих. 
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Рисунок 2 – Распределение добывающего фонда скважин по состоянию на 01.01.2017 г. 

 

На 01.01.2017 г. с дебитом нефти менее 0,5 

т/сут работают 27 % скважин (257 скв.), с дебитом 

от 0,5 до 1 т/сут – 22 % скважин (211 скв.), с деби-

том от 1 до 2 т/сут – 26 % скважин (248 скв.), с де-

битом от 2 до 5 т/сут – 20 % скважин (192 скв.), с 

дебитом от 5 до 10 т/сут – 3 % скважин (32 скв.), с 

дебитом от 10 до 50 т/сут – 1 % скважин (8 скв.). 

Средний дебит нефти скважин месторождения за 

декабрь 2016 г. составил 1,6 т/сут. 

С начала разработки на 01.01.2017 г. добыто 

331561 тыс.т нефти, текущая нефтеотдача состав-

ляет 50,9 %, накопленный отбор жидкости – 1568 

млн т. Накопленный водонефтяной фактор состав-

ляет 3,7 т/т. Всего в эксплуатации перебывало 2642 

добывающих скважин и 874 нагнетательных (в том 

числе 595 скважин после отработки на нефть). 

Накопленная компенсация отбора жидкости закач-

кой воды составляет 110,3 %. 

В 2016 г. по месторождению добыто 539,5 

тыс.т нефти, что составляет 0,08 % от начальных 

геологических запасов. Жидкости отобрано 4705,4 

тыс.т, обводненность продукции 88,5 %. В действу-

ющем фонде числятся 948 добывающих скважин, 

средний дебит скважин по нефти составляет 1,6 

т/сут, по жидкости – 14,1 т/сут. 

 
Рисунок 3 – График разработки месторождения в целом 

 

Сопоставление проектных и фактических по-

казателей разработки рассматриваемого месторож-

дения в целом за период 2012-2016 гг. приведено на 

рисунке 4. 

Отклонение фактических уровней добычи 

нефти от проектных находится в пределах допусти-

мых значений. Фактическая добыча нефти больше 

проектной на 0,5-24,6 %. Отклонение связано с бо-

лее низкой обводненностью, чем прогнозировалось 

(в 2016 г. – по факту 88,5% против 91,8%).  
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Рисунок 4 – Сравнение основных проектных и фактических показателей разработки в период  

2012 – 2016 гг. 

 

Фактическая добыча жидкости в 2012-2016 гг. 

меньше проектных значений на 508,8-920,6 тыс.т 

(9,1-16,1 %). Прямым воздействием на снижение 

доли воды явилось отключение скважин, достиг-

ших предельных величин обводнённости; опосре-

дованно положительное влияние оказали сверхпла-

новые ГТМ: перфорационные работы, ввод новых 

скважин на объектах из других продуктивных гори-

зонтов и категорий, ГРП и ЗБС. 

Фактический действующий фонд добывающих 

скважин в 2012-2016 гг. меньше проектного, что 

связано с отставанием от графика бурения, преду-

смотренного в проектном документе, выбытием из 

эксплуатации скважин, невыполнением ввода в экс-

плуатацию скважин из других категорий фонда. 

4. Заключение  

Вот уже более 70 лет рассматриваемое место-

рождение находится в разработке. Туймазинское 

месторождение является первым крупным по запа-

сам и размерам, открытым в нашей стране, и перве-

нец передовой отечественной технологии нефтедо-

бычи и эталоном эксплуатации месторождения на 

поздней стадии разработки. Месторождение стало 

испытательным полигоном для многих разработок 

ученых и инженеров всей отрасли. Именно здесь в 

декабре 1948 года на месторождении впервые в ис-

тории страны было осуществлено законтурное за-

воднение пластов. На месторождении вообще впер-

вые в мировой практике осуществлялась разра-

ботка с поддержанием пластового давления 

сочетанием законтурного, приконтурного, внутри-

контурного и очагового заводнения пластов. Благо-

даря этому основная масса извлекаемых запасов 
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была добыта за 20 лет. Из девонских пластов ото-

брано нефти в два раза больше, чем удалось бы из-

влечь обычными способами без закачки воды. 

Для месторождения актуальной проблемой яв-

ляется повышение конечной нефтеотдачи разраба-

тываемых пластов и сокращение объемов попутно 

добываемой воды, снижение обводненности добы-

ваемой продукции. 
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Abstract 

The actual problems of detail studying of geological structures of the Ukrainian Shield were used. The aim 

of the work was to verify the possibility maping of enderbites&charnokites of the abnormal magnetic field. The 

magnetic susceptibility Curie points of feromagnetic minerals and other properties of enderbites&charnokites were 

investigated. It is shown that the studies enderbites not create high positive anomalies of the magnetic field and 

are actually "dumb" in the anomalous magnetic field. On the prospect of suggested further study of those areas 

where high positive magnetic field anomalies coincide with places spread enderbite&charnokites. On the prospect 

of suggested further study of its rocks location where positive Bouguer anomalies and normal ore negative mag-

netic field anomalies. 

Keywords: Ukrainian Precambrian Shield, enderbite, charnokite, granodiorite, magnetic properties, mag-

netic field, geological structure, density, gravity anomalies. 
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1. Introduction  

Enderbites were discovered by Tiley in 1935 [0] 

in Antarctida (Enderby Land) and yearly in 1935 – by 

Bezborodko in SovietUnion [1] (Ukrainian shield, 

SoutBough river). Thus, as we wrote in [6], the discov-

ery of enderbites-charnokites was even a little earlier 

on the Ukrainian Shield (with workname “boughites”) 

than in Antarctica on Enderby land. Now, the ender-

bites rocks investigates in UkrainianShield [1,6,10,26-

30], Africa [2], India [3,6,20,25], Russia [4,16,22,34], 

Brazilia [23], China [24]. Now, the number of named 

researcyers are working on this area – Munyanyiwa [2]; 

Krivdik, Dubina [19]; Mondal, Piper [3,20]; Korol, 

[16]; Petrovsky, Bayanova [34]; Parfenova, Guseva 

[22]; Marangoanha, DallAgnol [23]; Samuel, Kwon 

[24]; Raith, Srikantappa [25]; Shumlanskyy, Claesson 

[26,27]; Bogdanova, Belousova [32]; Reshetnyk [13, 

28, 30-31], Stepanuk, Lesna and Zaiats, [28,29,31,33].  

Today, all work, as will be shown below, is aimed 

at studying the age and characteristics of the chemical 

composition of enderbites-charnokites. Because it is 

one of the most ancient rocks. Their geochemistry and 

petrography make it possible to restore the conditions 

for the formation of the ancient earth's crust. 

The issue of identifying the localization sites of 

enderbites-charnokites massifs remains important. Ge-

ological survey in the 1990s showed the location of the 

enderbites-charnokites massifs on the USh. It is im-

portant to study these rocks from different blocks of the 

USh. Now, an actual problem of geological re-maping 

of USh our government is declared [7-14].  

Enderbites have long been studied on the Ukrain-

ian shield (USh) [18,19] (Sherbakov, Krivdik). In this 

article we investigation massifs enderbite-charnokite in 

Gaisin block of the USh. We used methods beside on 

more detailed and complex geology-geophysical. It is 

known [17-19] because rocks in Gaisin block were car-

dinally changed during metamorphism. In the study 

area, there are rocks that are also called sobits (named 

after the Sob river) [5, 19]. These rocks have a motley 

appearance. Granites, plagiogranites, chaкnokites, en-

derbites, granodiorites, diorites and crystalline schists 

are observed at a distance of several centimeters. The 

studied samples have a different petrographic composi-

tion; there are charnockites and granodiorites.  

2. Methods 

In this work the is using method of magnetic scan-

ning (MMS) which let use a new possibilities of map-

ping for high-differentiated sectors of Precambrian 

basement. Magnetic Scanning – it is a complex petro-

magnetic method of detail investigation of rocks expo-

sures as we described earlier [7-14]. In this method, la-

boratory and “in field” magnetometry investigations 

are carried out in direct interrelation with each other.  

At the first stage is analyze prior information and 

correlations “magnetic field - geological structure”.  

At the second stage is magnetometry investigation 

“in field” and selection of oriented rock samples. The 

detailed measuring of magnetic susceptibility (MS) was 

done on magnetometer KT-5 (Czech production).  

At the next step is laboratory investigation. These 

measurements allow to calculate the value of the natu-

ral remanent magnetization of the sample, its magnetic 

susceptibility and orientation of remanent magnetiza-

tion vector on magnetometer LAM-24 (Czech produc-

tion). The magnetic minerals in rocks are definite by 

thermomagnetic analysis. It consists in consequent 

measuring of magnetic susceptibility MS of heated 

template. The laboratory magnetometer KLY-2 fixes a 

change MS of sample which heated in an oven. (Now 

is modern Kappabridges of company AGICO.) The 

density of sample was measured by method of hydro-

static gravimetry. The dynamic of change of magnetic 

minerals was investigated by microscope. 

3. Geology  

In this article investigation area in the USh Ros-

Tykych megablock in the Uman smoll blockes in the 

Gaisin very smoll blockes. Gaisin blockes betwin 

Gayvoron and Podol block (parts of Dnistrovo-Bug 

megablock). Nemirov and Obodnov fractures Gaisin 

from Podol block is separed. Dashev fracture Gaisin 

from all other Uman block is separed (Figure 1). Gaisin 

block consists of unique composite rocks, it is the Gai-

sin complex [15,16]. Gaisin complex it is vary motley 

because plagio-granits and grano-diorites is alternated 

in one metres and contains of gneis, crystal slate, en-

derbite. Enderbite is unique rocks in Gaisin complex. 

 
Figure 1: Geological structure position of investigation area in global geological structure of USh. 
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Enderbites outcrops locate on board of river Go-

rodishe (to north of the village Sytkivci, point 1 (Figure 

2), coordinates latitude 48 55 42.01 N, longitude 29 11 

30.51 E). Outcrops 1 and 2 is investigated in this article. 

Sytkivci territory was geological investigated and cre-

ated geological map in scale 1:10000 (Katuk and all) 

[15]. We combined geological map with magnetic 

anomalies field map (Figure 2). 

 
Figure 2: Fragment of geological map combinated with anomalies magnetic field T map of area among villages 

Vyshcha Kropyvna and Sytkici (Katuk) [15]: 1 – plagiogranites, 2 – charnokites, 3 – enderbytes, 4 – diorites,  

5 – crystals shales, 6 – fracture valid and from geophysical date, 7,8,9 – isolines of high and low T in nanoteslas 

nTl, 10 – isolines of high gravity field mGl, black point 1 and 2 – outcrops. 

 

On figure 2 you can see then enderbites are sited 

on different anomalies magnetic field where there is 

high T (up to 1500 nTl) and low T (-500 nTl). Thus, 

according [4], the source of negative and positive 

anomalies of magnetic field are same enerbites. There-

fore is actual to study the rock magnetic properties and 

determined the nature of such ambiguity reflected in the 

abnormal magnetic field. 

4. Results 

The gravitational field is generally poorly differ-

entiated. The highest Bouguer anomaly is 0.5 mGal, 

such anomalies are located where there is a body of en-

derbites and diorites, within which there is an outcrop 

1 near Sytkivtci (see Figure 2). The rest of the Bouguer 

anomalies, which are not large in diameter, coincide in 

location with the xenoliths of the crystalline shales. 

One 0.5mGal isometric Bouguer anomaly is not asso-

ciated with enderbites or crystalline shales. Much of the 

enderbite bodies plotted on the geological map do not 

coincide with the positive Bouguer anomalies and are 

located within both the positive and negative anoma-

lous magnetic fields. If compare the geological map and 

the map of the Bouguer anomalies, the contours of the 

bodies of crystalline shales from the contours of the 

positive Bouguer anomalies are drawn almost one by 

one. The existing map of the anomalous magnetic field 

can be seen as not actually now. As example, enderbites 

according to Katuk [15] are located both where there 

are large anomalies of the magnetic field (hereinafter 

T) up to 1500 nT and where there are low values of T 

(-500 nT) (Figure 3). 
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Figure 3: Gradient magnetic field is 100 nTl on 100 m on line between outcrops 1 and 2 (point 2 and 1). 

 

Outcrop 1 is a vertical wall with a uniform appearance (Figure 4). Rocks have a gray-green color of medium 

and large grain size.  
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Figure 5: Limited fragment of outcrop 1 with markers of sites with MS 40-50·10-3 u.SI. 

 

MS in outcrops measured in 620 points on the net-

work with 0.2m increments showed that 80% of MS 

numbers is small 0-12·10-3 u.SI. Some big MS in the 

range 40-50·10-3 u.SI interspersed in the total weight 

with low values of MS 0-12·10-3 u.SI. It big MS found 

on the exposure is not regularly (Figure 5). This can be 

explained by not-homogenous distribution of magnetite 

that have a several agglomerates in this rock. Very high 

values in the range 70-75·10-3 u.SI obtained in only 

three measuring points.   
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Figure 5: Diagram MS (MS range is ·10-3 u.SI) distribution measured for outcrop 1. 

 

It isn’t big for granites of Gaisin complexes. MS 

is 10-30·10-3 u.SI as a rule in outcrop 2. In this outcrop 

is plagiogranites and tonalites with higher MS.  

MS sample distribution coincided with the distri-

bution of MS measured at the outcrop 1. The most sam-

ples on outcrop 1 (43 samples out of 54) has low MS 

(0-12·10-3 u.SI) indicating that a small amount of mag-

netite (Figure 6).  
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Figure 6: Samples taken from outcrop 1 have mainly MS less than MS samples from outcrop 2. 

 

At the same time, thermomagnetic analysis shows that their templates have magnetite and pirrotite (Figure 7).  
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Figure 6: a) Microscopic photo sample with iron sulphide, b) thermomagnetic curves. 

 

The curve MSi/MS1 falls sharply after heating to 

3800C indicating the presence pirrotite Ore microscopy 

revealed the presence of pirrotite grains in rock. Sam-

ples with pyrrhotite have heightened the Q factor in the 

range 1.5-2 units (normal 0.4-0.6 units). These samples 

has back oriented vector of the remanent magnetization 

(Figure 7). Mostly vector of the remanent magnetiza-

tion is oriented in the direction of modern magnetic 

field (for the coordinates: declination 11 37.68 inclina-

tion 64 66.05).  
0
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Figure 7: Stereoscopic of the remanent magnetization vector of samples from: a) outcrop 2, b) outcrop 1. Black 

circles - straight, hollow circles - reverse orientation of the vector of the remanent magnetization. 
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The low values of the magnetic susceptibility, and 

hence the induced magnetization are indicated that en-

derbite charnokite will not significantly affect the na-

ture of the anomalous magnetic field. That part ender-

bites it is inversely oriented remanent magnetization 

can only weaken the magnetic field. Map of the anom-

alous magnetic field shows that the enderbites exposure 

is in the negative conjugate field anomalies. The posi-

tive part of the conjugate anomaly is located south-west 

enderbites exposure (see Figure 2). It is necessary to 

examine the method of magnetic scanning exposure in 

the area of positive anomalies of the magnetic field 

(T>1000nTl) in order to identify the source of that. 

Place high positive anomalies of the magnetic 

field coincides with the place enderbite body position 

(see Figure 2). Our research has shown that enderbites 

(charnokite, granodiorite) can not create high positive 

anomalies of the magnetic field. This means that the 

anomaly magnetic field may cause or other rocks.  

Investigation chrnokite and granodiorite from out-

crop 1 have density ranges from 2.67 to 2.77 g/sm3 

while the granite have a density of 2.6 g/sm3. Plagio-

granites from outcrop 2 have a density from 2.6 to 2.7 

g/sm3 (Figure 8). 

 
Figure 8: Samples taken from outcrop 1 have a generally higher density of 2.57g / sm3, on outposts 2 three 

groups: samples, with low ro, medium and high. 

 

Our research has shown that investigation ender-

bites&charnokites and granodiorites have higher den-

sity and can produce positive anomalies in the gravita-

tional field.  

5. Discussion  

The same situation is observed in the North China 

Craton. In article [24] (Samuel etc) was investigated an 

example of unmetamorphosed magmatic charnockites 

(enderbite-charnockite) of the Late Paleoproterozoic 

Luyashan pluton, where both charnockitic (granitic) 

and enderbitic (granodioritic) granitoids occurs in the 

pluton. Like we have here thin section scale, charnock-

itic domains (~1–2 cm) are present within the outcrop 

scale enderbitic granitoid, that are composed of ortho-

pyroxene, biotite, plagioclase, K-feldspar, quartz, il-

menite, magnetite, and pyrrhotite.  

There are studies where a number of transfor-

mations of schists into charnockites by means of mag-

matic replacement in East Antarctica [22] (Parfenova 

& Guseva). These enderbites include the plagioclase 

has the composition NAn=28-31 and contains large an-

tiperthitic inclusions of potassium feldspar. They con-

sidered together with the massive structures of the 

rocks, these features suggest that the rocks crystallized 

from melt. Enderbyte has unique macrostructures [1-4, 

19-20]. On the Baltic Shield Shemyakin and Shurkin 

attributed tonalites to enderbites [4].  

In [2] (Munyanyiwa H., 1993), which studies the 

evolution of Magondi Belt's enderbites in northern 

Zimbabwe, the conditions of the peak metamorphism 

facies (700-800 ° C at a pressure of 5-7 kbar) of ender-

bites were determined. 

The article by Abramov and Kurdyukov [21] on 

the content of REEs in charnockites-enderbites and 

their origin summarizes a significant array of various 

experimental data. A europium anomaly (decreased or 

overestimated Eu concentration) was found in a series 

of lanthanides recorded in granites of Massif Central, 

France (in France), monzonite-granodiorites Wmg 

River (Wyoming, USA) and charnockite-enderbites of 

Sharyzhalgaya (Baikal , Russian). The REE contents in 

the equilibrated rock, melt, and fluid were determined 

by the composition of the percolating fluid. In articles 

[21, 22], the origin of charnockites-enderbites is the re-

sult of the contributions of the magmatic and metaso-

matic mechanisms to the origin of charnockites and en-

derbites.  

In article [23] (Marangoanh etc) is investigated the 

central portion of the Canaã dos Carajás domain (Ouro 

Verde area). The results exhibits a peculiar scenario in-

volving two units of orthopyroxene-bearing sodic 

rocks: (i) the Mesoarchean Ouro Verde felsic granulite 

with protolith crystallization and metamorphism ages 

of 3.05–2.93Ga and 2.89–2.84Ga, respectively, and (ii) 

the Neoarchean Café enderbite, composed of tonalites, 

trondhjemites and scarce quartz diorites that crystal-

lized at 2.75–2.73Ga and show syntectonic character. 

Like our simples, in a thin section scale, charnockitic 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/OV-Parfenova-2077595911
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/EV-Guseva-2077596762
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domains (~1–2 cm) are present within the outcrop scale 

enderbitic granitoid, that are composed of orthopyrox-

ene, biotite, plagioclase, K-feldspar, quartz, ilmenite, 

magnetite, and pyrrhotite. Whereas the enderbite do-

main shows amphibole, clinopyroxene and apatite ad-

ditionally. The authors that mixing of immiscible gran-

odioritic and granitic magma caused the formation of 

the enderbitic and charnockitic domains at similar wa-

ter activity.  

In article [25] (Raith etc.) was showed that the 

dominant garnetiferous enderbites in the Nilgiri granu-

lite terrain were derived from sedimentary precursors 

by way partial anatexis during Palaeoproterozoic times. 

The ederbites have enrichment of LREE (LaN 35–70), 

no to weakly negative Eu anomalies and resemble the 

REE spectra of tonalitic–trondhjemitic granitoids and 

greywackes of late Archaean to Palaeoproterozoic age. 

Other scientists have also investigated Indian enderbits 

in work [1] (Mondal S. at al.). They made palaeomag-

netic and rock magnetic study of charnockites from 

Tamil Nadu, India.  

In [26] (Claesson etc) demonstrate that Podolian 

and Azov Domains, USh include rocks as old as 3.75 

Ga, and identify the ages of Archaean and Palaeoprote-

rozoic metamorphic reworking of this old crust. In the 

enderbite data from the Dniestr–Bug region, Podolian 

Domain, a period with zirconrecrystallization/new 

growth, including granulite facies metamorphism, is 

identified at c. 2.8 Ga. The 2.04 Ga zircon overgrowths 

are interpreted to reflect a second period of metamor-

phic reworking.  

In [27] (Shumlyanskyy et al.), Dniester-Bouh Do-

main of the USh were studied. Zircon U-Pb-geochro-

nology indicates enderbite crystallization at 

3786±32Ma, followed by asubsequent event at 

ca.3500Ma. All Eoarchean rocks are depleted in incom-

patible trace elements and have negative Ta-Nb, P and 

Ti anomalies. Compared to the typical TTG associa-

tions, enderbites record depletion in felsic components 

(SiO2, NaO, K2O, Rb, Th), and enrichment in mafi-

cones (TiO2, MgO, CaO, V), allowing them to be de-

fined as“mafic”or“depleted” TTG.  

For rocks from outcrop 1, the age has been deter-

mined [28] (Reshetnyk, Stepaniuk). They are younger 

than the rocks around [29] (Stepaniuk, Kurylo). Geo-

chemical analysis and petrography showed that outcrop 

1 is represented by charnockites and granodiorites [30] 

(Reshetnyk, Zaiats). It can be assumed that these rocks 

are of magmatic origin and have traces of recycling. 

The content of REZ is similar to the enderbites of the 

Khlebodarovsky complex [31] (Reshetnyk, Zaiats). 

Conclusion 

The magnetic susceptibility of enderbites&char-

nokites in Gaisin Block are investigated in the first 

time.  

It is established that small-diameter positive 

Bouguer anomalies are coincide in location with the 

xenoliths of the crystalline shales. Much of the ender-

bite bodies are located within both the positive and neg-

ative anomalous magnetic fields.  

Investigated outcrops have uniform appearance, 

but their rocks have different petrophysical properties.  

These rocks are weak-magnetic (MS<12·10-

3 u.SI). It isn’t big for granites of Gaisin complexes.  

Ferromagnetic minerals in our rocks consists from 

magnetite+pyrrotite. Orientation of the remanent mag-

netization vector for enderbites&charnokites are more 

homogenously than for investigated plagiogranites and 

tonalites. Experimental data can show that ender-

bites&charnokites cannot produce a high induction of 

magnetic field.  

Our research has shown that investigation char-

nokites and granodiorites have higher density and can 

produce positive anomalies in the gravitational field. 

On the prospect of suggested further study of those 

areas where positive Bouguer anomalies and normal 

ore negative magnetic field anomalies coincide with 

places enderbites&charnokites.  
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Abstract  

The range of fermented milk products is quite diverse on the world market, but bifidogenic enriched dairy 

products are not common. Fermented milk products probiotics to restore the beneficial intestinal microflora in 

combination with probiotics and natural ingredients of plant origin is of great interest. 

Industrial processing of functional ingredients allows to apply the principles of waste-free technologies, in-

creasing food resources, thereby increasing the economic efficiency of the technology and eliminates environmen-

tal pollution. The implementation of research results in the production will create a competitive acidophilic product 

that combines harmonious organoleptic and functional properties, intended for use in both therapeutic and prophy-

lactic purposes, and for mass use. 

The use of bee pollen for the production of acidophilic products will give them bifidogenic and immunostim-

ulatory properties that improve human health. 

The dose of bee pollen (1.0%) and the technological stage of its introduction in the production of acidophilic 

product by thermostatic method have been recommended, i.e. pre-dissolution in hot milk for 5 minutes and cooled 

to fermentation temperature, application to the prepared milk base during fermentation before bottling. 

The effectiveness of acid formation in the fermentation of acidophilic product with bee pollen have been 

investigated. When adding the additive, the acid formation process is more efficient reducing the fermentation 

time by 1.5 hours. 

Keywords: acidophilus, sour milk drink, bee pollen, quality, sourdough. 

 

Milk is the first and most valuable product for peo-

ple on Earth. Breast milk is the first food and drink of a 

small child. For some time, they do not consume any-

thing but milk growing very quickly and getting all the 

necessary nutrients for their development, i.e. proteins, 

fats, carbohydrates, vitamins, and sugar. All nutrients 

contained in milk are incorporated into the developing 

organism where it is needed [1]. 

The Russian scientist and academician I.P. Pavlov 

called milk amazing and the most perfect food prepared 

by nature. 

Later, people noticed that the milk is not heat-

treated, simply by boiling, it ferments quickly. Thus, 

the milk began to turn into a different product, a differ-

ent consistency and taste. Hence the emergence of var-

ious fermented milk products. 

The quality of sour milk drinks depends on the bi-

ochemical processes occurring under the action of yeast 

microorganisms, it also directly depends on the type of 

milk. 

Milk of different mammal species is used for prep-

aration of sour-milk products. Depending on the type of 

animal, the taste and consistency of the finished prod-

uct will vary. For example, sheep milk and buffalo milk 

have a high fat content, so yogurt obtained from such 

milk will have a creamy consistency and the taste will 

be dominated by yogurt obtained from skim milk. Lac-

tose, which is contained in milk, is a nutrient for yeast 

microorganisms, and proteins play an important role in 

the formation of the clot structure. Thus, the con-

sistency and viscosity of the product will depend on the 

protein content in the raw material [2]. 

Cow milk of different breeds is used as a raw ma-

terial for yogurt production in most world countries. 

However, cows of the same breed will have different 

chemical compositions of milk. This is caused by the 

following factors, i.e. the age of the animal, the stage of 

lactation, time of year and air temperature, the com-

pleteness of milking and the interval between milking, 

feeding, animal health and others. 

It is necessary to normalize or enrich the milk en-

suring compliance with current or newly introduced 

standards for yogurt in terms of fat content and / or dry 

skimmed milk residue, obtaining a product meeting the 

standards for acidity, sweetness and consistency in or-

der to meet consumer requirements; if the acidity and 

content of sugar or sweetener can be adjusted during 

production, the viscosity and consistency of yogurt, as 

noted above, is determined by the protein content of the 

source milk; in this regard, it is very important to enrich 

the milk (increase in dry skimmed milk residue) [3]. 

Whole milk powder or skimmed milk is also 

widely used in the production of dairy products to ob-

tain a thick homogeneous yogurt. It is necessary for the 

enrichment of natural milk. The amount of added milk 

can range from 1 to 6% of the amount of source milk. 

3-4% are widely used. 

Powdered milk is an ideal raw material for the pro-

duction of fermented dairy products. Depending on the 

heat treatment, and the storage temperature of the prod-

uct, its quality may change, and subsequently the qual-

ity of yogurt made from this milk. 

It is better to use skimmed milk powder because 

the use of dry whole milk can lead to an oxidized taste 

[4]. 

Milk processing enterprises have mastered the 

production of various types of fermented milk products. 
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The products fermented by acidophilic bacteria, i.e. ac-

idophilic milk, acidophilic sour milk, acidophilic paste 

and acidophilic-yeast milk are the most interesting 

from a scientific point of view. 

The dairy industry has developed a large number 

of different types of fermented milk products, products 

with acidophilic bacteria are of great interest. The E. 

coli was later called acidophilic; it was for the first time 

researched by I.O. Pidhaietskyi in 1903. He determined 

that the acidophilus bacillus takes root well in the intes-

tine, and the products of its activity have a bactericidal 

effect. Acidophilic bacillus is a lactic acid bacterium 

that does not break down under the action of gastric 

juice, like other lactic acid bacteria [5]. 

Fermented milk products are enriched with aci-

dophilic microorganisms, they contain B vitamins. The 

use of these products makes it possible to restore the 

intestinal microflora after aggressive exposure to anti-

biotics or chemotherapy. Acidophilic products are rec-

ommended for people with reduced immunity because 

acidophilic bacteria help the body produce interferon 

giving a person protection against the virus, it is the pre-

vention of cancer. 

Acidophilic microorganisms have found applica-

tion in the pharmaceutical industry. This mixture of mi-

croorganisms is a dry or liquid biomass, it serves as a 

multifactorial treatment. We can conclude that the en-

richment of fermented milk products with acidophilic 

bacteria as a probiotic is a promising area. 

Lactobacillus acidophilus (acidophilic bacillus), 

the form of cells in milk, is long and short rods 3-40 μm 

in size and 1.0-1.5 μm thick. There is a granularity (pol-

yphosphate grains) in cells. 

The optimum growth temperature is 37-380C. 

Milk coagulates in 5-8 hours; the maximum acidity of 

milk is 260-2800T. Some strains form a mucous clot. 

Acidophilus bacillus is a normal representative of the 

intestinal microflora of humans and warm-blooded an-

imals. Therefore, it is resistant to the alkaline reaction 

of the medium (pH 8.3); presence in the environment 

of phenol (0.3-0.4%) and bile (20 %). 

Acidophilic bacillus has a high antagonistic activ-

ity against putrefactive, opportunistic and pathogenic 

microflora. It produces two bacteriocins, i.e. acidophi-

lus and lactocidin. 

L. acidophilus is a valuable probiotic culture. Lac-

tic acid rods of this species are used for the preparation 

of acidophilus, acidophilic milk, children fermented 

milk products [6]. 

Acidophilic bacillus is one of the species of lactic 

acid bacteria, it does not break down like others under 

the action of the aggressive environment of the stom-

ach, its products have a broad bactericidal effect inhib-

iting the growth of pathogenic microorganisms, inhib-

iting putrefactive and fermentation processes. Due to 

the high content of B vitamins, acidophilic drinks 

should be consumed in the absence of these vitamins in 

the body. Acidophilic bacteria show endurance and are 

quite resistant to antibiotics and chemotherapeutic 

drugs. They actively suppress many types of patho-

genic and opportunistic microorganisms, helping to re-

store their own normal intestinal microflora [7]. 

Acidophilic bacteria secrete enzymes promoting 

the active digestion of proteins, fats and carbohydrates, 

the assimilation of trace elements, essential amino ac-

ids. They have a high vitamin-forming ability. Aci-

dophilic bacteria stimulate the body production of in-

terferon playing a very important role in antiviral and 

anti-cancer protection due to the production of a large 

number of harmless antibiotics. 

Acidophilic products are useful in chronic intesti-

nal diseases. Systematic consumption of such products 

eliminates intestinal disorders, and improves the gen-

eral condition. Acidophilic products are also recom-

mended for those who suffer from colitis, and liver dis-

ease. They are very valuable in cases where you have 

to take antibiotics for a long time. They prevent the de-

velopment of diseases that can occur as a result of anti-

biotic suppression of the beneficial intestinal micro-

flora. Acidophilic products are recommended for pa-

tients with tuberculosis, as well as for children with 

tuberculosis intoxication. They also serve as a good 

tonic for exhaustion, anemia, and weakness [8]. 

Beekeeping has been a source of honey and other 

valuable products for people. Wax is used in various 

industries. Bee pollen collected by bees is widely used 

in medicine and medicinal cosmetics. Bee pollen has 

recently succeeded. Thus, it is quite possible to place it 

next to honey. 

Bee pollen is a fine powder of different colors de-

pending on the species of plants, and the pollen of in-

sect-pollinated plants is larger than the pollen of wind-

pollinated (up to 250 μm), or very small (2-5 μm) and 

very sticky [9]. 

Dry pollen is a granular light loose mass with a 

grain size of 4.0-10.0 mm. Pollen color is from yellow 

to black, the characteristic smell is honey-floral, the 

taste is sweet, spicy, sometimes bitter or sour; the pres-

ence of toxic impurities is not allowed; the mass of non-

toxic impurities should not exceed 0.1%; mass fraction 

of water is not more than 12%, crude protein is not less 

than 23.5%, crude ash is not more than 4%, ash of min-

eral impurities is not more than 0.6%, flavonoid com-

pounds is not less than 10%; active acidity of pollen is 

not less than 4.04 units pH. 

It is very difficult to distinguish the varieties of bee 

pollen collected from different plants; we have to deal 

with its mixture. Pollen grains have an extremely di-

verse shape. GOST 28887-90 Flower pollen applies to 

dried flower pollen collected by bees from flowering 

plants. This document regulates the use of pollen for 

food purposes and for industrial processing in the food 

industry, beekeeping and other sectors of the economy 

[10]. 

Bee pollen is the male gametes of flowering 

plants. When visiting flowering plants, many pollen 

grains stick to the hairy body of the bee. The foot 

brushes are tamped in the form of lumps in special bags 

on the paws.  

Many beekeepers collect pollen with the help of 

special devices, i.e. dust collectors. A person can take 

up to half of all collected pollen. The rest of the raw 

materials must remain at the disposal of bees. They use 

pollen to feed the larvae. The bee will process most of 

the pollen into perga, i.e. pollen processed by bee 

glands and sealed in honeycombs for stock [9]. 
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Bee pollen grains are treasure of excellent nutri-

ents and medicinal substances, i.e. proteins, fats, carbo-

hydrates, various vitamins, enzymes, minerals, and vol-

atile substances. It is proved that the human body re-

quires a protein that contains all ten essential amino 

acids (arginine, valine, histidine, isoleucine, leucine, 

lysine, methionine, threonine, tryptophan, phenylala-

nine), they can enter the body with food only because 

they are not synthesized by the body. Bee pollen con-

tains large quantities of the essential and non-essential 

amino acids creating the body cells. Each pollen grain 

contains vitamins C (ascorbic acid), B2 (riboflavin), B6 

(pyridoxine), B5 (PP-nicotinic acid), B3 (pantothenic 

acid), H (biotin), B9 (folic acid), provitamin A (caro-

tene), D (calciferol), E (tocopherol) and others. 

It is proved that bee pollen contains at least 28 el-

ements, i.e. sodium, potassium, nickel, titanium, vana-

dium, chromium, phosphorus, zircon, beryl, zinc, lead, 

silver, arsenic, tin, gallium, strontium, barium, ura-

nium, silicon, aluminium, magnesium, manganese, mo-

lybdenum, copper, calcium, iron, copper, and cobalt. It 

is high in potassium, so necessary element for the body 

to support the heart muscle. Calcium, phosphorus, mag-

nesium, zinc, iodine and others are very important for 

the human body. Bee pollen is rich in carotenoids, phy-

tohormones and bactericidal substances [11]. 

The pollen contains fats and fat-like substances, 

i.e. phospholipids, phytosterols and others. Lauric, 

myristic, palmitic, stearic, arachidonic, oleic, linoleic, 

linolenic and other fatty acids have been found in bee 

pollen fats. The arachidonic acid is collected by bees 

from buckwheat and clover, it is mainly found only in 

animal fats [12]. 

A large number of carbohydrates (about 30%) 

were found in bee pollen, i.e. glucose and fructose. Bee 

pollen contains also disaccharides, i.e. maltose and su-

crose, polysaccharides, i.e. fiber, starch, pectin. Bee 

pollen also contains large quantities of phenolic com-

pounds, i.e. flavonoids and phenolic acids. They have a 

fairly wide range of effects on the human body, i.e. anti-

inflammatory, anti-atherosclerotic, radioprotective, 

choleretic, diuretic, antitumor and others. 

Bee pollen contains enzymes that play an im-

portant role in metabolic processes. Bactericidal sub-

stances contained in bee pollen activate the body to 

fight viruses and bacteria. 

Enzymes contained in bee pollen are essential for 

metabolic processes. They regulate (accelerate or slow 

down) the most important biochemical processes. 

Bee pollen is a component of highly active thera-

peutic and prophylactic drugs, vitamin and dietary 

foods. It is known that the Indians of pre-Columbian 

America ate bee pollen, namely, prepared delicious 

pies stuffed it [9]. 

Due to the high content of vitamins and trace ele-

ments, bee pollen is used in complex therapy for the 

treatment of cardiovascular diseases, atherosclerosis, 

meningitis, nervous and mental diseases, endocrine dis-

orders, prevents hemorrhage.  

Bee pollen is recommended for physical exhaus-

tion, anemia, in the recovery period after severe illness. 

The use of bee pollen increases immunity, and therefore 

it is recommended to use it during epidemics of influ-

enza and to raise the level of hemoglobin in the blood. 

Bee pollen is recommended for weather-sensitive 

people. It is noted that bee pollen has pronounced an-

tisclerotic properties [10]. 

Bee pollen is universal for the cardiovascular dis-

eases’ treatment. It improves the condition of hypoton-

ics, relieves dizziness, and prevents headaches. It has a 

good effect on coronary heart disease, heart disease, 

cardioneurosis, and rheumatism. 

Parallel intake of bee pollen enhances the effect of 

phytotherapeutic agents. The complex intake of bee 

products leads to the best effect in chronic diseases of 

the lungs and other respiratory organs. 

Many women take bee pollen preventing the 

breakdown of proteins in the body, while the amount of 

adipose tissue is significantly reduced. 

Some doctors warn that the consumption of large 

amounts of bee pollen can cause a violation of the vita-

min balance of the body. Therefore, after a course of 

treatment with bee pollen need a break. 

Thus, the application of bee pollen in the produc-

tion of fermented milk beverages is appropriate and rel-

evant. 

The aim of the work is to develop the technology 

of acidophilic product with prebiotic properties on the 

basis of bee pollen and evaluation of its functional 

properties. 

Commonly accepted and standard methods were 

used to determine the properties of the studied objects 

and technological processes. 

The structural and logical scheme of research is 

presented in Figure 1. 
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Fig. 1. Structural and logical scheme of research 

 

The new generation of food products with their 

nutritional and energy value, organoleptic and physical 

properties meet modern ideas of nutrition science and 

consumer demand. The consumer properties of prod-

ucts are characterized by three components, i.e. nutri-

tional value, taste and directed physiological action. In 

today’s market, traditional foods are characterized by 

these components. 

Bee pollen was chosen to enrich the acidophilic 

fermented milk drink. 

Bee pollen is a complex, concentrated plant-bee 

product with unique consumer and medicinal proper-

ties. It is a collection of pollen grains, or male gameto-

phytes, of seed plants collected and processed by the 

nectar and secretion of the salivary glands of bees. 

The organoleptic properties of the product are one 

of the important factors assessing the quality of the 

product. Thus, the organoleptic parameters of the re-

searched bee product were investigated (Table 1). 

Table 1 

Organoleptic indicators of bee pollination 

Characteristic Characteristics according to SSU 3127 - 95 

Appearance and consistency Dried lumps with a diameter of 1-2 mm or partially crumbs of pollen 

Taste and smell Honey-flower, without extraneous tastes and smells 

Colour From light yellow to brown 

 

Bee pollen is a source of valuable nutrients. It also 

contains lipids (phospholipids, mono- and diacylglyc-

erols, free phytosterols, esterified phytosterols). Bee 

pollen is characterized by a high content of fatty acids, 

in particular monounsaturated and polyunsaturated. 

Depending on the species affiliation, the content of 

these acids varies within the following limits, i.e. pal-

mitic (22–25% of the total acid), oleic (12–17%), lino-

leic and linolenic acids (the latter two are 22–25%) 

[13]. 

Bee pollen contains more than 250 components, 

i.e. proteins, essential amino acids, carbohydrates 
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(mainly fructose and glucose), minerals, a set of vita-

mins, enzymes, nucleic acids, lipids, phytosterols, vita-

mins (E, C, B1, B6, B12, PP), macro- and microelements 

(potassium, calcium, magnesium, iron, zinc, copper, 

cobalt, phosphorus, manganese, sulfur, silver, nickel, 

sodium, chlorine), phenolic compounds (catechins, fla-

vonoids, anthocyanins, chalcones and phenolic acids), 

phytohormones. 

The main essential amino acids are arginine (4.4–

5.7%), histidine (2.0–3.5%), isoleucine (4.5–5.8%), 

leucine (6.7–5, 9%), glycine (5.9–7.0%), methionine 

(1.7–2.4%), phenylalanine (3.7–4.4%), and tryptophan 

(1.2–1.6%). Bee pollen contains up to 50 enzymes, in-

cluding amylase, invertase, phosphatase, catalase, pe-

roxidase, phosphorylase etc. 

The nutritional value of fermented milk products 

is mainly determined by the quantitative content in their 

composition of proteins, fats, carbohydrates, vitamins, 

macro-and micronutrients. 

Thus, it is important to research the nutritional 

value of supplements. The chemical composition of ad-

ditives was established (Table 2). 

Table 2 

Chemical composition of bee pollen, % 

Indicators Values 

Humidity 10.73± 0.41 

Dry matter 89.27±0.63 

Lipids (fats and fat-like substances) 9.37± 0.79 

Protein (crude protein) 35.62± 0.71 

Carbohydrates (total) 42.06± 0.13 

Ash  2.22± 0.42 

 

According to table data, bee pollen is character-

ized by high protein and carbohydrate content, their to-

tal number was 77.68% of the total mass. 

Bee pollen is an extremely useful, valuable and 

high-quality source of vitamins and trace elements nec-

essary for the vital functions of the human body. 

Amino acids are the building material for the body 

cells, so it is very important that they are present in 

daily foods. 

Sourdough is one of the main factors influencing 

the quality of sour milk drinks. A special role is given 

to the choice of fermenting bacteria that will provide 

the necessary organoleptic, microbiological and physi-

cochemical parameters of the finished fermented milk 

product. 

The technological process of production of fer-

mented milk products with different types of sourdough 

in the laboratory is presented in Fig. 2. 

 

 
Figure. 2. Technological process of sour-milk products production 

 

Dry sourdough was introduced directly from the 

package into the prepared, normalized, pasteurized and 

cooled to the fermentation temperature milk mixture 

with bee pollen. 

Then, the mixture was thoroughly mixed and left 

for fermentation, the duration of which depends on the 

type of bacteria and their activity. 

Sourdough quality was checked before it using. 
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Good quality sourdough should ferment milk quickly, 

have a clean taste and smell. The clot should be homo-

geneous, dense, free of gas and serum. As is known, the 

initial quality of the sourdough determines the taste and 

smell of the finished product. 

Two sourdoughs were taken for further research, 

i.e. 

- combined sourdough Lactobacillus acidophilus 

+ Bifidobacterium longum + Milk yeast (№1), Italy is 

a manufacturer; 

- combined sourdough Lactobacillus acidophilus 

+ Bifidobacterium complex (№2), Bulgaria is a manu-

facturer. 

Fig. 3. includes research of organoleptic indicators 

in the enriched products fermented by different types of 

sourdough. 

 
Fig. 3. Organoleptic evaluation of fermented milk drinks fermented by different types of sourdoughs 

 

According to organoleptic evaluation, first sample 

of fermented milk product fermented with lactic yeast 

and Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium 

longum, is characterized by fermented milk taste with a 

slightly bitting yeasty taste, which is inharmoniously 

combined with bee pollen. 

The sample with a combined sourdough of aci-

dophilic and bifidobacteria (Lactobacillus acidophilus 

+ Bifidobacterium complex) was the best one, because 

it has a harmoniously combined floral-honey taste and 

aroma. 

Samples were produced to determine the effi-

ciency of acid formation of enriched products, and the 

titrated acidity of figs was investigated every 2 hours 

(Fig. 4). 

 
Fig. 4. Efficiency of acid formation of products by various sourdoughs (No. 1 Lactobacillus acidophilus + 

Bifidobacterium longum + Dairy yeast; No. 2 Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium complex) 

 

Thus, the acid formation process is more efficient 

in the sample with acidophilic bacteria and dairy yeast 

(No. 1). It should be noted that the sample with the 

combined sourdough of acidophilic and bifidobacteria 

(No. 2), Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium 

complex differs slightly from the sample No. 1 (less 

than 10 0T). However, it was much better but organo-

leptic parameters. We can conclude that the combined 

sourdough of acidophilic and bifidobacteria (Lactoba-

cillus acidophilus + Bifidobacterium complex) has the 

highest consumer properties and will be selected as a 

working sourdough for further researches. 
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Further researches were conducted in order to se-

lect the dose of bee pollen for the production of aci-

dophilic fermented milk product. The dry sourdough of 

lactic acid bacteria Lactobacillus acidophilus and 

Bifidobacterium complex and, pre-dissolved in milk 

bee pollen in the amount of 1%, 1.5% and 2%, were 

added in pasteurized and cooled to 37 ± 20C milk, it was 

mixed and left to ferment until the formation of a dense 

clot and achieve a titratable acidity of 65-70 0T. The 

results obtained are presented in table 3. 

Table 3 

Organoleptic parameters of acidophilic drinks with different bee pollen concentrations 

Indicator 
Bee pollen concentrations 

1% 1.5% 2% 

Taste and smell 

Sour milk with a harmonious 

pleasant honey-floral taste and 

aroma 

Sour milk with a pro-

nounced honey-floral 

taste and aroma 

Weakly sour milk with 

excessively expressed 

taste of bee pollen 

Appearance and 

consistency  

Dense, homogeneous with un-

damaged clot and little sedi-

ment 

Dense, homogeneous 

with undamaged clot, a 

thin yellow film on the 

surface, and a well-

marked sediment at the 

bottom 

Dense, homogeneous 

with undamaged clot, a 

thin yellow film on the 

surface, and a well-

marked sediment at the 

bottom 

Colour  
Light cream with a yellowish 

tinge throughout the mass 

Creamy yellow through-

out the mass 

Bright yellow throughout 

the mass 

 

Analysis of the table data shows that a sample of 

acidophilic fermented milk drink with a concentration 

of bee pollen of 1% has the most harmonious taste and 

smell. The efficiency of the acid formation process de-

pending on different concentrations of bee pollen 

(1.0%; 1.5%; 2%) was also researched. 

Table 4 has got results of ready acidophilic sour-

milk products scoring. 

Table 4 

Organoleptic scoring of a product with bee pollen different concentrations 

Sample Indicator 
Taster 

1 2 3 4 5 

1% 

Colour  5 5 5 5 5 

Smell  5 4 5 5 5 

Taste  4 4 4 5 5 

Consistency 5 5 4 5 5 

Aftertaste  5 5 5 5 5 

Average 4.8 4.8 4.6 4.6 5 5 

1.5% 

Colour  4 4 4 4 4 

Smell  5 4 5 5 4 

Taste  4 3 4 4 3 

Consistency 4 3 3 4 4 

Aftertaste  5 4 4 4 5 

Average 4.0 4.4 3.6 4 4.2 4 

2% 

Colour  4 4 4 4 4 

Smell  4 3 4 4 3 

Taste  4 3 3 4 3 

Consistency 4 4 4 5 3 

Aftertaste  4 3 4 3 4 

Average  3.7 4 3.4 3.8 4 3.4 

Fig. 5 contains a graphical representation of the profilogram of organoleptic quality assessment of finished aci-

dophilic products with bee pollen different concentrations. 
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Fig. 5. Profilogram of average acidophilic product organoleptic evaluation 

 

Fermentation was performed until a clot formed 

and the titratable acidity reached 65-70 0T. Titrated 

acidity was determined every hour.  

According to our research results, the introduction 

of bee pollen into acidophilic fermented milk products 

affects the growth of the titrated acidity of the product 

and its organoleptic characteristics. Thus, the introduc-

tion of 1%, 1.5% and 2% of bee pollen caused an in-

crease in titratable acidity compared to control and 

achieve the required acidity of 70-75 0T after 5 hours, 

while the control sample of this acidity reaches after 6.5 

hours of fermentation. 

The results show a reduction in the fermentation 

process by 1.5 hours, which will save energy. It should 

be noted that the taste of samples with bee pollen was 

pleasant and harmonious, even when the titratable acid-

ity of 90-95 0T. 

Thus, taking into account the research results, we 

will use 1% bee pollen concentration for further re-

searches. 

The biological value of the product characterizes 

the quality of the protein component of the product due 

to the degree of balance of amino acid composition. 

The biological value of proteins depends on the ra-

tio of essential amino acids (lysine, methionine, trypto-

phan, phenylalanine, leucine, isoleucine, threonine, va-

line), which cannot be synthesized in the human body 

and should be consumed with everyday food. 

The biological value of acidophilic products and 

their components was investigated by the content of 

amino acids (Fig. 6), primarily essential, at the end of 

the expected shelf life (10 days). 

 
Fig. 6. The content of amino acids in the developed acidophilic product with bee pollen in comparison with the 

acidophilic drink (control), (g / 100 g). 

 

As a result of the experiment it was found that 

there was an increase in the content of some amino ac-

ids due to the introduction of bee pollen into the recipe. 

Lysine is one of the essential amino acids neces-

sary for normal growth, tissue regeneration, production 

of antibodies, enzymes and hormones. Lysine is in-

volved in muscle building and collagen formation, 
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forms the connective tissues of the body. Enrichment of 

the product with bee pollen increased lysine by 1.1 g 

Therefore, the qualitative indicators of the aci-

dophilic product were researched. It is established that 

their nutritional value and consumer properties are 

higher than traditional drinks. The introduction of bee 

pollen helps to increase the content of vitamins and 

minerals, as well as increase the biological value of the 

developed product; the amount of essential amino acids 

increased by 20%. 
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Аннотация 

В статье исследованы различные группы инструментальных сталей (быстрорежущие штамповые 

стали для штампов холодной штамповки, стали для штампов горячей штамповки и менее легированные 

стали) и влияние состава сталей на процесс азотирования. Установлены оптимальные режимы азотирова-

ния высокоуглеродистых инструментальных сталей, рекомендовано азотирование режущих насадных ин-

струментов вместо цианирования. 

Abstract 

The article investigates various groups of tool steels (high speed die steels for cold stamping dies, steels for 

hot stamping dies and less alloyed steels) and the effect of the composition of steels on the nitriding process. The 

optimal modes of nitriding of high-carbon tool steels have been established, nitriding of cutting attachment tools 

is recommended instead of cyanidation. 

Ключевые слова: состава, режимы, азотирование, быстрорежущие, диффузия, сталь, высокоуглеро-

дистых. 

Keywords: composition, modes, nitriding, high-speed, diffusion, steel, high-carbon. 
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Введение. Условия образования, строение и 

свойства азотированного слоя высокоуглеродистых 

инструментальных сталей во многом отличны от 

аналогичных характеристик азотированного слоя 

конструкционных сталей. Это связано с тем, что ле-

гированные высокоуглеродистые стали имеют спе-

циальные карбиды, устойчивые против растворе-

ния, и переменной состав твердого раствора, изме-

няющийся в зависимости от термической 

обработки. Поэтому закономерности, установлен-

ные для конструкционных сталей, не могут быть 

полностью распространены на инструментальные 

стали [4] 

Мы исследовали азотирование основных ин-

струментальных сталей: 1) быстрорежущих (Р9, 

Р12, Р18); 2) высокохромистых штамповых для хо-

лодной штамповки (Х12М, Х12Ф1, X6BФ); 3) 

штамповых для горячей штамповки 

(3Х2В8Ф,4Х5В2ФС); 4) менее легированных ста-

лей (7ХГ2ВМ, ХВГ,9ХС). Азотированный слой 

этих сталей отчетливо наблюдается только у быст-

рорежущих и высокохромистых сталей резко выра-

женной границы слоя нет [1]. 

Основная часть. Азотированный слой всех 

инструментальных сталей представляет собой 

двухфазную смесь: твердый раствор повышенной 

трави-мости и светлые нитриды. Увеличение про-

должительности азотирования (до 6 ч при 5200 С) 

вызывает образование тонких нитридных прожи-

лок у быстрорежущих и высокохромистых сталей и 

хрупкой ε-фазы у менее легированных сталей (рис. 

1, а и б). 

Повышение температуры азотирования до 560 
0С неблагоприятно сказывается на структуре слоя. 

Уже при длительности процессе 5-6 ч хрупкая ε-

фазы и грубые нитридные прожилки в виде сетки 

возникают и в слое сталей первых трех групп (рис. 

1, в). 

Продолжительность выдержки при азотирова-

нии, необходимая для образования ε-фазы у сталей 

различных марок при закалке с обычно принятых 

температур (отпуск при 540-560 0С), указана в 

табл.1 

Строение азотированного слоя стали данного 

состава зависит и от предварительной термической 

обработки. Быстрорежущая сталь Р18, закаленная с 

обычно принятых высоких температур (1280 0С), 

получает разорванную нитридную сетку при азоти-

ровании в течение 6 ч при 520 0С [5]. 

 
Рис.1. Микроструктура азотированного слоя (Х45): а-сталь Х12М (520 0С, 6 ч);  

б-сталь 7ХГ2ВМ (520 0С, 6 ч); в- Х12М (560 0С, 6 ч). 

 

Таблица 1 

Продолжительность выдержки при азотировании сталей 

Марки стали Выдержка в ч при температуре 

520 0С 560 0С 

Р18 

Х12М 

3Х2В8Ф 

7ХГ2ВМ 

12 

8-10 

12 

6 

6 

5-6 

6 

3 

 

При закалке в пониженных температур (1050-

1100 0С) сетка не образуется. Это относится и к 

условиям образования ε-фазы. После азотирования 

быстрорежущей стали Р18 при 520 0С в течение 15 

ч толщина слоя ε-фазы составляет 0,005 мм, если 

сталь была закалена с 1050-1100 0С и увеличивается 

до 0,01-0,02 мм у той же стали, закаленной с 1280 
0С [3, 7] 

В слое высоколегированных инструменталь-

ных сталей, имеющих устойчивые специальные 

карбиды (М6С, Сr7С3, Сr23С6), которые в отличие от 

цементита не растворяются при температурах азо-

тирования и активно не взаимодействуют с азотом, 

образуются нитридные фазы в результате взаимо-

действия азота с твердым раствором. Рентгено-

структурный и послойный химический анализы 

анодного осадка и твердого раствора, проведенные 

М.Н. Козловой, показали наличие в азотированном 

слое сталей сложных нитридов состава (W, Fe)2N и 

(Cr, Fe) N (табл. 2 и 3). 
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Таблица 1 

Распределение азота и легирующих элементов в поверхностном слое стали Р18, подвергнутой закалке с 

1280 0С и отпуску при 560 0С (азотирование при 520 0С в течение 6 ч) 

Глубина 

слоя в мм 

Содержание элементов в % к металлу 

В анодном осадке В твердом растворе 

Cr W V Fe N Cr W V N 

0,016 

0,032 

0,050 

0,066 

0,081 

0,096 

0,14 

3,60 

4,12 

4,10 

4,00 

3,10 

2,30 

2,20 

15,61 

17,70 

17,06 

17,60 

16,60 

16,60 

16,70 

1,10 

1,40 

1,20 

1,20 

1,10 

1,10 

1,06 

7,70 

8,90 

9,11 

8,00 

7,70 

7,60 

7,60 

1,40 

1,30 

1,20 

0,98 

0,38 

0,06 

0,03 

0,34 

0,31 

0,30 

0,40 

1,30 

1,90 

2,10 

0,26 

0,35 

0,34 

0,40 

1,30 

1,90 

2,10 

нет 

нет 

0,07 

0,10 

0,10 

0,10 

- 

- 

0,69 

0,66 

0,53 

0,51 

0,48 

0,12 

 

В менее легированных инструментальных ста-

лей четвертой группы, как и в классическом нит-

роллое, образуются карбонитридные фазы. 

В соответствии с этим твердость и толщина 

слоя инструментальных сталей разного состава и 

структурного состояния неодинаковы. Наиболее 

высокую твердость получают быстрорежущие 

стали (первая группа сталей); твердость быстроре-

жущей стали достигает HV1340-1460, т.е. на 200 

единиц выше, чем у классическая нитроллоя (сталь 

38ХМЮА) при температуре азотирования 520 0С, и 

на 500 единиц при 560 0С. 

Повышение температуры азотирования быст-

рорежущих сталей с 520 до 560 0С почти не снижает 

твердости слоя. Высокохромистые стали также 

приобретают высокую твердость (HV1160-1240), 

однако она достигается азотированием при более 

низких температурах (510-5200С). Повышение тем-

пературы азотирования до 560 0С снижает твер-

дость на 50-60 единиц. Хромовольфрамовые стали) 

третья группа приобретают несколько меньшую 

твердость (HV1080-1160); при нагреве твердость 

снижается незначительно. Для этих сталей допу-

стимы более высокие температуры азотирования 

(540-560 0С). Менее легированные за эвтектоидные 

стали имеют наиболее низкую твердость (HV630-

700) при температуре азотирования не выше 520 0С. 

Более высокая твердость (HV1100-1160) обнаружи-

вается у стали 7ХГ2ВМ с 2% Mn 

 

Таблица 1 

Распределение азота и легирующих элементов в поверхностном слое стали Х12М, подвергнутой за-

калке с 1030 0С и отпуску при 540 0С (азотирование при 520 0С в течение 6 ч) 

Глубина слоя 

в мм 

Содержание элементов в % к металлу 

В анодном осадке В твердом растворе 

Cr Мо Fe N Cr Мо N 

0,007 

0,020 

0,039 

0,061 

0,084 

0,11 

0,14 

6,8 

8,5 

10,3 

10,4 

10,2 

8,8 

8,5 

0,37 

0,40 

0,46 

0,55 

0,51 

0,47 

0,37 

6,40 

4,70 

4.30 

3,90 

8,70 

8,40 

6,80 

2,45 

2,32 

2,20 

2,00 

0,99 

0,37 

0,05 

1,71 

1,26 

0,94 

0,76 

1,00 

2,70 

2,80 

0,14 

0,12 

0,10 

0,10 

0,12 

0,20 

0,20 

- 

1,52 

0,71 

0,36 

0,28 

0,26 

0,18 

 

Продолжительность азотирования, необходи-

мая для поучения высокой твердости (более 

HV1000), зависит от состава твердого раствора. 

При температуре азотирования 520 0С выдержка со-

ставляет 10-15 мин для сталей первой группы, не 

менее 3-4 ч-для сталей второй и третьей групп и 5-

6 ч для сталей четвертой группы. Исследования по-

казали, что твердость слоя определяется в основ-

ном составом твердого раствора; количество и дис-

персность карбидной фазы оказывают меньшее 

влияние. Твердость возрастает в результате повы-

шения температуры закалки и снижения темпера-

туры отпуска, уменьшающих количество карбид-

ной фазы, но увеличивающих легированность твер-

дого раствора [6,8] 

Твердость азотированного слоя быстрорежу-

щих сталей Р9, Р18, имеющих одинаковый состав 

твердого раствора, одна и даже (HV 1340), не-

смотря на значительное различие в количестве кар-

бидной фазы. Твердость слоя стали 4Х5В2ФС, со-

держащей больше хрома в растворе, на HV 50-90 

выше, чем твердость слоя на стали 3Х2В8Ф, имею-

щей в1,5-2 раза больше карбидной фазы. Харак-

терно поведение сталей, имеющих одинаково высо-

кое содержание хрома (12%), но различное содер-

жание углерода. Твердость слоя у стали 1Х13, 

имеющей мало карбидов, на HV 100-180 выше, чем 

твердость слоя у стали Х12М, у которой значитель-

ная част хрома связана в карбиды. 

Установлено, что чем более легирован твер-

дый раствор, тем меньше толщина слоя. Инстру-

ментальные стали по достигаемой максимальной 

толщине слоя можно расположить в следующий 

возрастающий ряд (азотирование при 5200С в тече-

ние 6 ч [9,10]. 
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Марка стали Р18 Р12 Х12М 9ХС 4Х5В2ФС 3Х2В9Ф 3Х2В9Ф ХВГ 

Толщина 0,04 0,055 0,06 0,06 0,07 0,12 0,13 0,14 

Слоя в мм 0,05 0,06 0,08 0,07 - 0,13 0,14 0,15 

 

Сталь 38ХМЮА в этих условиях имеет слой 

наибольшей толщины (0,16-0,17 мм). Наименьшая 

толщина слоя наибольшей толщины (0,16-0,17 мм). 

Наименьшая толщина слоя наблюдается у сталей 

первой группы, легированных вольфрамом (12-

18%), и у сталей второй группы, легированных хро-

мом. Рост слоя задерживает также кремний (стали 

9ХС и 4Х5В2ФС). 

Увеличение числа карбидов, особенно дис-

персных, выделившихся при отпуске, уменьшает 

толщину слоя. Эти карбиды препятствуют диффу-

зии атомов (ионов) азота, увеличивая путь диффу-

зии. В соответствии с этим снижение температуру 

закалки (например, у стали 3Х2В8Ф с 1100 до 950 
0С) или повышение температуру отпуска, понижа-

ющие легированность твердого раствора, способ-

ствуют увеличению толщины слоя на 0,03-0,04 мм. 

Величина остаточных напряжений и механические 

свойства азотированных сталей находятся в соот-

ветствии с приведенной классификацией [8,9] 

Испытания на установке оптико-механиче-

ского действия, проведенные канд. техн. наук В.В. 

Николенко, показали, что азотирование инструмен-

тальных и конструкционных сталей приводит к воз-

никновению сжимающих напряжений. Величина 

остаточных напряжений уменьшается с увеличе-

нием толщины слоя. У сталей первой группы, со-

храняющих мартенситную структуру, наблюда-

ются высокие остаточные напряжения (малая тол-

щина слоя). Напря-жения резко снижаются (с 170 

до 100 кГ/мм2) с увеличением толщины слоя с 0,01-

0,02 мм до 0,04-0,05 мм. У высокохромистых ста-

лей второй группы, имеющих троосто мартенсит-

ную структуру, остаточные напряжения ниже (67-

70 кГ/мм2); они сохраняются при большей толщине 

слоя (0,08-0,12 мм). Значительно меньшая зависи-

мость величины остаточных напряжений от тол-

щины слоя наблюдается у хромовольфрамовых ста-

лей третьей группы, имеющих трооститную струк-

туру. 

Прочность азотированных стали уменьшается 

с увеличением толщины азотированного слоя. 

Уменьшение прочности в зависимости от толщины 

слоя у всех сталей имеет три периода: 1) резкое сни-

жение прочности при наличии тонкого слоя (0,01-

0,03 мм); 2) замедление уменьшения прочности при 

большей слоя и рои толщине и при наличии слоя ε-

фазы. 

Вязкость азотированных сталей, наоборот, 

уменьшается менее заметно в случае слоя малой 

толщины. У сталей первой группы наблюдается 

наиболее резкое снижение прочности и вязкости и 

увеличением толщины слоя. Для получение луч-

шего сочетания механических свойств толщина 

слоя не должна превышать 0,02-0,03 мм при за-

калке с высоких температур (1280 0С-для стали 

Р18) и 0,05-0,07 мм при снижение температуры за-

калки (1100-1120 0С). Испытания показали, что 

прочность и вязкость азотированной стали при рав-

ной толщине слоя (0,01-0,02 мм) одинаковы. 

Прочность и вязкость азотированных сталей 

второй группы остаются более высокими, чем у 

быстрорежущих сталей при увеличении толщины 

слоя до 0,04-0,05 мм. Эти свойства резко снижа-

ются только при увеличении толщины слоя до 0,10-

0,15 мм 

Наиболее высокие прочность и вязкость в азо-

тированном состоянии сохраняют хромовольфра-

мовые сталей третьей группы. Резкое снижение 

наблюдается лишь при увеличении толщины слоя 

до 0,25-0,30 мм. Сохранение повышенной твердо-

сти сердцевины (HRC 50 вместе HRC 45) сопровож-

дается снижением прочности и особенно ударной 

вязкости. 

Исследования показали, что между износо-

стойкостью и твердостью азотированных сталей 

нет прямой зависимости, наблюдаемой у сталей с 

меньшей твердостью, что объясняется повышенной 

хрупкостью азотированного слоя, наблюдающейся 

при увеличении его толщины и при наличии ε-

фазы. Повышение износостойкости достигается и 

при увеличении прочности и вязкости. Повышение 

температуры азотирования с 520 до 5600С, сопро-

вождающееся образованием хрупкой ε-фазы и гру-

бых нитридных прожилок, сильно ухудшает изно-

состойкость. 

Износостойкость определялась при статиче-

ских испытаниях по методу Савина при нагрузке 15 

кГ, а также при ударно абразивном износе на ма-

шине конструкции В. В. Виноградова, Г. К. Шрей-

бера и г. М. Сорокина. Изменение износостойкости 

при статических испытаниях в зависимости от тол-

щины азотированного слоя для указанных групп 

сталей различно. У быстрорежущих сталей высокая 

износостойкость, как и прочность, обеспечивается 

при малой толщине слоя 90,02-0,03 мм). Увеличе-

ние толщины слоя до 0,04-0,05 мм снижет износо-

стойкость, тем не менее она остается в 1,5 раза 

выше, чем у неазотированной стали. При одинако-

вой толщине слоя (0,02-0,03 мм), прочности и вяз-

кости, износостойкость азотированной быстроре-

жущей стали вследствие ее большей твердости 

выше, чем у цианированной. У высокохромистых 

сталей с более высокой прочностью и вязкостью 

допускается и большая толщина слоя (0,08-0,12 

мм). При одинаковой толщине слоя (0,06-0,08 мм) 

объём изношенной лунки (испытания Савину) в 4- 

раз меньше, чем у стали первой группы. 

Еще большая зависимость износостойкости от 

прочности и вязкости наблюдается при ударно и аб-

разивном износе. Испытания показали, что при пра-

вильном выборе толщины слоя износостойкость 

при умеренных динамических нагрузках не умень-

шается. 

Меньшая износостойкость была поучена у 

стали первой группы. Для них допустима наимень-
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шая толщина слой (0,015-0,12 мм). Увеличение тол-

щины слоя до 0,04-0,05 мм резко снижает износо-

стойкость; в этом случае суммарный линейный из-

нос в 1,3 раза меньше, че у неазотированных сталей. 

Высокая износостойкость сохраняется у сталей 

второй и третьей групп, как более вязких. Тем не 

менее, толщина слоя должна выбираться меньшей 

(0,065-0,070 мм для стали Х12М и 0,12-0,13 мм для 

стали 3Х2В8Ф), чем в случае работы без динамиче-

ских нагрузок. 

Усталостную прочность стали 3Х2В8Ф опре-

деляли на образцах диаметром 7,50 мм без надреза 

в условиях изгиба при вращении с циклом 10-7 обо-

ротов. 

Азотирование выполнялось по двум схемам: 1) 

до закалки (520 0С, 12 с, с последующей закалкой с 

1000 0С и отпуском при 550 0С); твердость слоя HV 

730-780, сердцевины HV 500-520; толщина азоти-

рованного слоя 0,20-0,24 мм; 2) после закалки (с 

нагревом до 10500С и отпуском при 620 0С) при 520 
0С, длительностью 6 и 12 ч; твердость слоя HV 

1080-1100, твердость сердцевины HV 440-450; тол-

щина слоя 0,12-0,14 и 0,18-0,12 мм соответственно. 

Азотирование способствует значительному повы-

шению усталостной прочности 

Высокие результаты были получены при тол-

щине азотированного слоя 0,18-0,20 мм (азотиро-

ванне при 5200С в течение 12 ч). Усталостная проч-

ность азотированной стали в 2 раза выше (85 

кГ/мм2), чем у неазотированной стали (46 кГ/мм2). 

Азотирование перед закалкой способствует 

значительному повышению усталостной прочности 

(80 кГ /мм2), однако она несколько ниже, чем при 

азотировании после закалки. Небольшое снижение 

прочности можно объяснить как увеличением тол-

щины слоя (0,20-0,24 мм), так и более низкой твер-

достью слоя HV 730-780. 

Характеристика сопротивления сталей нере-

грузкам оценивалась по отношению предела уста-

лости σ-1 к напряжению при заданном цикле испы-

таний σN. Исследования показали, что при напряже-

ниях выше σ-1 и отношении 
𝜎𝑁

𝜎−1
 =1÷ 1,12 

азотированные образцы выдерживают большие пе-

ренапряжения и имеют большее сопротивление 

разрушению, чем не азотированные. 

При больших перегрузках, соответствующих 

отношению 
𝜎𝑁

𝜎−1
 = >1,12, азотированные образцы не 

имеют преимуществ перед неазотированными. 

Высокая теплостойкость достигается для слоя 

определенной толщины. Диффузия азота в глубь, 

металла при нагреве до 600-700 0С (нагрев возни-

кает в поверхностном слое штампов и режущих ин-

струментов) снижает твердость слоя небольшой 

толщины сильнее и ха более короткий срок. После 

нагрева при 625 0С в течение 4 ч твердость слоя 

быстрорежущей стали Р18 снижается до HV 1200-

1240; хромовольфрамовой стали 3Х2В8Ф и высо-

кохромистой стали Х12М-до HV 940-1000; хро-

момарганцовистой стали 7ХГ2ВМ-до HV 740-780; 

стали ХВГ-до HV 490-510. Азотированноый слой 

стали 38ХМЮА после такого же испытания сохра-

няет твердость не выше HV 830-870. 

Теплостойкость азотированного слоя быстро-

режущей стали выше, чем цианированного. Это 

подтверждает, что нитриды азотированного слоя 

имеют меньшую склонность к коагуляции, чем бо-

лее сложные карбонитриды, образующиеся при ци-

анировании. 

Существенно, что теплоемкость азотирован-

ного слоя, в отличие от не азотированного стали, 

значительно меньше зависит от температуры за-

калки. После нагрева при 650 0С твердость слоя 

стали Р18, закаленной с 1100 0С, остается на том же 

уровне, как и у стали, закаленной с 1280 0С, тогда 

как твердость не азотированной стали, закаленной 

с 1100 0С, снижается на HV 100-180. 

Влияние азотирования на остальные механиче-

ские свойства при нагреве менее значительно. 

Ударная вязкость сталей первой группы (быстроре-

жущих) снижается при 600 0С, особенно с увеличе-

нием толщины слоя с 0,02 до 0,05 мм, вследствие 

выделение дисперсных нитридов из α-раствора, 

Вязкость сталей третьей группы возрастает с повы-

шением температуры испытаний: у стали 

4Х5В2ФС выше (в 1,5 раза), чем у стали 3Х2В8Ф. 

Исследования показал, что азотирование в 4-5 

раз уменьшает растворимость стали в жидких алю-

миниевых сплавах. Образование ε-фазы улучшает 

стойкость стали в жидкой среде, поэтому детали 

прессформ их сталей третьей группы целесооб-

разно азотировать на наибольшую толщину. Луч-

шую стойкость против коррозии из сталей третьей 

группы имеет сталь 4Х5В2ФС, содержащая больше 

хрома в твердом растворе, чем сталь 3Х2В8Ф. 

Результаты проведенного исследования пока-

зали, что азотировать целесообразно: 1) режущие и 

накатные инструменты (вместе цианирования); 

наиболее эффективно азотирование насадных ин-

струментов и инструментов, не имеющих длинной 

хвостовой части или если твердость хвостовой ча-

сти допускается ниже HRC35; 2) штампы для хо-

лодной штамповки, вытяжные, вальцовочные и об-

резные штампы, работающие с небольшими дина-

мическими нагрузками; 3) штампы для горячей 

штамповки, работающие при повышен-ном износе, 

и 4) пресс-формы для литья под давлением алюми-

ниевых, магниевых и цинковых сплавов. 

Азотирование повышает стойкость режущих 

инструментов. Испытания проводили на сверлах 

диаметром 8; 10,4 и 12,7 мм и метчиках диаметром 

30 мм на нескольких заводах. Во всех случаях 

наблюдалось повышение стойкости азотированных 

инструментов в 1,5-2 раза (что на 25-30 % выше, 

чем цианированных сверл при снижении затрат на 

химикотермическую обработку на 30%). 

Полученные результаты позволили рекомен-

довать азотирование режущих насадных инстру-

ментов вместо цианирования на заводах, имеющих 

оборудование для выполнение азотирование кон-

струкционных сталей. 

ВЫВОДЫ 

1. Легирующие элементы, присутствующие в 

твердом растворе инструментальных сталей, за-

трудняют диффузию азота; чем выше температура 

плавления добавляемого металла (Cr, Mo, W), тем 
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сильнее его задерживающее влияние на диффузию. 

В этом же порядке (при одинаковых условиях веде-

ния процесса) уменьшается толщина слоя и, наобо-

рот, возрастают твердость и теплостойкость. 

2. Специальные карбиды М6С, М23С6 не рас-

творяются при нагреве для азотирования и мало 

взаимодействуют с дифундирующими атомами 

азота. Задерживающее влияние карбидов, служа-

щих механическим препятствием для диффузии 

азота, проявляется менее сильно, чем легирование 

твердого раствора. 

3. В азотированном слое высоколегированных 

инструментальных ста-лей образуются нитридные 

фазы типа (Cr, Fe)N, (Cr,Fe)2N и лишь небольшое 

количество азота может присутствовать в карбо-

нитридной фазе; часть азота растворена в α-фазе. 

При достижении предельной концентрации азота в 

растворе и образовании нитридов на поверхности 

возникает более хрупка карбо-нитридная ε-фаза. 

4. Нитридные фазы вольфрамовых и хроми-

стых сталей сообщают азотированному слою высо-

кую твердость (HV1340-1460 для стали Р18); повы-

шенную устойчивость против коагуляции при 

нагреве; высокую стойкость против растворения в 

жидких алюминиевых сплавах (стойкость возрас-

тает при образовании ε-фазы); высокие режущие 

свойства (стойкость и режущих и накатных инстру-

ментов повышается в 1,5-2 раза) и высокую уста-

лостную прочность (в 2 раза выше, чем у неазоти-

рованной стали). 

5. Целесообразно выделить, следующие 

группы инструментальных сталей. 

Быстрорежущие стали, испытывающие дис-

персионное твердение при отпуске и сохраняющие 

мартенситную при азотированию. Они получают 

максимальную твердость (HV1340-1460) при мень-

шем различии в твердости азотированного слоя и 

сердцевины (HV 740-790). Для стадей нужна мень-

шая толщина слоя (0,01-0,025 мм). 

Высокохромистые стали (Х12М, Х12Ф1 и 

Х6ФВ), упрочияющиеся только за счет мартенсит-

ного превращения при закалке и испытывающие 

частичный распад мартенсита при отпуске. Они со-

храняют большую вязкость, особенно при закалке с 

пониженных температур (980-10000С для сталей 

Х12М, Х12Ф1) и получают несколько меньшую 

твердость (HV 1160-1240). Для них допустима 

большая толщина слоя (0,08-0,12 мм). 

Хромовольфрамовые штамповые стали с мень-

шим содержанием углерода. Эти стали, подвергае-

мые отпуску на твердость HRC 42-45, получают бо-

лее высокую вязкость и твердость (HV 1100-1210) 

и высокую теплостойкость (твердость HV 700 со-

храняется после нагреве до 670-6800С). Для них до-

пустима толщина слоя 0,20-0,25 мм. Азотирование 

усиливает тепловую хрупкость стали 3Х2В8Ф при 

600-6500С, но не ухудшает пластичности стали 

4Х5В2ФС. 

Менее легированные стали (7ХГ2ВМ, 9ХС, 

ХВГ), не обладающие теплостойкостью. Твердость 

сердцевины при азотировании этих сталей сильно 

снижается. Для стали 7ХГ2ВМ рационально приме-

нять азотирование перед закалкой. 

6. Режимы азотирования. 

Для сталей первой группы: а) 510-520 0С в те-

чение 15-20 мин для инструментов диаметром 8-15 

мм, 25-35 мин для инструментов диаметром 16-30 

мм и 60 мин для инструментов большего сечения; 

б) 5600С в течение 10-20 мин. 

Для сталей второй группы: 510-520 0С в тече-

ние 8-12 ч. Температура закалки сталей Х12М и 

Х12Ф1-980-10000С, отпуск при 530-5400С. 

Для сталей третьей группы: а) 530-5400С в те-

чение 12-16 ч; б) в начале при 520-540 0С, 6-8 ч, за-

тем при 550-560 0С, 4-6 ч. Температура закалки 

1000-1050 0С, отпуск при 560-600 0С. 
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Аннотация 

В статье описана последовательность проектирования и виртуального тестирования пластиковых де-

талей автомобиля, проектные работы проводились на примере небольшого узла. Протестировано путем 

загрузки деталей узла для виртуального тестирования. Результаты тестирования представлены в конце 

статьи. 

Abstract 

The article describes the sequence of design and virtual testing of plastic car parts; design work was carried 

out using the example of a small unit. Tested by downloading virtual test assembly parts. Test results are presented 

at the end of the article. 

Ключевые слова: Узел, “nastran”, “nasa”, “unigraphics”, тест, программа, геометрия, моделирование, 

свойства, “fem”, “fea”, транспорт, материал, компонент. 

Keywords: node, nasa, unigraphics, test, program, geometry, modeling, properties, fem, fea, transport, ma-

terial, component. 

 

Сегодня в связи с появлением новых произ-

водств и развитием существующих производ-

ственно-вычислительных технологий и методов 

математического моделирования мировая промыш-

ленность постоянно развивается. Тем не менее, 

важно переопределить понятие «лучший дизайн» с 

точки зрения концепции «дизайна» и доступных 

инструментов. 

Учитывая некоторые достижения виртуаль-

ного моделирования, традиционный подход в 

структурном проектировании заключается в том, 

что дизайнер знает условия работы, рисует эскиз 

будущего продукта на основе своего опыта, а затем 

преобразует его в модель САПР (системы автома-

тизированного проектирования). На основе модели 

САПР разрабатывается прототип, который затем 

полностью тестируется. Если испытания не соот-

ветствуют заданным требованиям, модель возвра-

щается в конструкторский отдел и цикл повторя-

ется. В этом случае расчеты автоматизированного 

проектирования (CAE) играют полезную роль в 

оценке характеристик продукта, которые представ-

ляют собой неповторяющиеся нагрузки на реаль-

ных испытательных площадках. При разработке и 

испытании устройства для ручного открывания ав-

томобильных стекол мы широко использовали со-

временные и широко применяемые компьютерные 

программы и компоненты автоматизированного 

проектирования. 

Изначально мы разделили детали этого 

устройства и разделили их на части: 

1. Вращающийся сердечник, 

2. Специальный корпус с деталями, 

3. Заглушка крепления вращающейся части к 

корпусу. 

Цель. 

1. Разработка оптимальных методов проекти-

рования конструкций. 

2. Разработка программного модуля топологи-

ческой оптимизации как базового инструмента для 

оптимального проектирования конструктивных 

элементов. 
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3. Проектирование и разработка инженерных 

систем с использованием интегрированного компь-

ютера, позволяющего на практике реализовать оп-

тимальное проектирование. 

Цель исследования. 

Виртуальное тестирование модернизирован-

ных деталей автомобилей - всесторонняя объектив-

ная оценка их технического уровня и качества ра-

боты от стадии создания до вывода из эксплуата-

ции, а также степени соответствия компьютера 

различным требованиям (агротехническим, техно-

логическим и т. д.). это тест в экспериментах, про-

водимых в виртуальных условиях. 

Целью испытаний является предоставление 

испытанных образцов для производства, контроль 

качества продукции, модернизация серийного про-

изводства и снятие устаревшей продукции, подго-

товка рекомендаций и заключений по сертифика-

ции импортной продукции для местных условий. 

После успешного завершения процесса испы-

таний рекомендуется ввести предмет исследования 

в производственный процесс и использовать специ-

альные машины для литья пластмассовых деталей 

для крупносерийного производства деталей. Невоз-

можно применить детали непосредственно к произ-

водственному процессу, потому что технические 

параметры форм каждой производственной ма-

шины разные. 

  

 
Рисунок 1. Общий вид детали 

 

Сначала заходим в рабочее окно Siemens NX 

10 и его интерфейс на компьютере и вставляем 

трехмерный чертеж устройства в собранном состо-

янии в рабочее окно рабочей программы. Мы запус-

каем тестовую часть программы, создаем тестовую 

последовательность и тестируем устройство с по-

мощью этой последовательности. Размещение 

трехмерных моделей стеклоподъемника автомо-

биля в рабочем окне программы. 

Во-первых, мы перемещаем все части из ин-

терфейса инженерной программы NX в раздел де-

тального тестирования программы с помощью 

кнопки Application в разделе Advanced и готовимся 

к следующим шагам. 

После того, как мы определили геометрию, мы 

создаем новый файл FEM, нажав New - Simulation - 

NX. NASTRAN FEM отдел. Чтобы создать файл в 

нужное время, дайте ему имя и нажмите «ОК». В 

появившемся окне выберите соответствующий 

файл в качестве настраиваемого раздела и нажмите 

«ОК». Затем в рабочем окне откроется окно 

«Solution» и в следующих разделах: «General», 

«File Management», «Executement» установите фла-

жок для снятия инерции в разделе параметров и 

нажмите «ОК», чтобы продолжить. 

Метод конечных элементов (МКЭ) — это чис-

ленный метод решения задач инженерной и мате-

матической физики. Типичные проблемы природы 

включают систематический анализ, теплопередачу, 

поток жидкости, изменение массы и электромаг-

нитные явления. Аналитическое решение этих за-

дач обычно требует решения краевых задач для 

уравнений в частных производных. Формула 

задачи в стиле конечных элементов возникает в си-

стеме алгебраических уравнений. Метод приближа-

ется к неизвестной функции в системе. Чтобы ре-

шить эту проблему, он разбивает большую систему 

на более мелкие и простые части, называемые ко-

нечными элементами. Простые уравнения для мо-

делирования этих конечных элементов затем груп-

пируются в большое системное уравнение, модели-

рующее всю проблему. Затем он использует 

вычисления переменных различными способами, 

чтобы минимизировать функцию ошибок, связан-

ную с МКЭ. 

Разделение всей системы на упрощенные ча-

сти дает несколько преимуществ: 

1. Четкое представление сложной геометрии; 

2. Введение различных свойств материала; 

3. Простая демонстрация общего результата 

4. Поддерживайте местные эффекты. 



44 The scientific heritage No 62 (2021) 

  

 
Рисунок 2. Подготовка деталей для процесса тестирования 

 

Работа включает в себя разделение области 

проблемы на набор подобластей, каждая подоб-

ласть представлена набором элементарных уравне-

ний, а затем регулярный сброс всех наборов эле-

ментарных уравнений в уравнения глобальной си-

стемы для окончательных вычислений. Система 

Global Equation System информирует о методе ре-

шения и может рассчитывать значения исходной 

задачи для получения числового ответа. 

FEM хорошо понятен из практики, называемой 

анализом числовых элементов (FEA). FEA - это вы-

числительный инструмент для выполнения инже-

нерного анализа, применяемый в области инжене-

рии. Это включает использование сетевых методов 

обработки для разбиения сложных проблем на более 

мелкие элементы, а также использование программ-

ного обеспечения, закодированного алгоритмом 

FEM. Сложная проблема в применении FEA обычно 

выражается в уравнении Бернулли, уравнении теп-

лопроводности или интегральных уравнениях. 

FEA - хороший инструмент для анализа про-

блем с транспортными средствами (такими как ав-

томобили и нефтепроводы) (как в случае твердой 

реакции с движущейся границей), когда требуемая 

точность изменяется по всей системе или когда нет 

целостности. пока остальные. Моделирование FEA 

предоставляет ценные данные, так как дает не-

сколько примеров создания и тестирования точных 

прототипов для различных ситуаций с высокой точ-

ностью. Здесь он служит для моделирования отно-

сительно нетрадиционных явлений (таких как тро-

пические циклоны в атмосфере или циклоны в оке-

ане) в относительно турбулентных местах. 

После открытия нужного окна выберите мате-

риал для специального устройства автомобиля из 

библиотеки материалов в программе, откройте 

окно. Еще в меню Свойства в разделе Главная, вы-

берите значок. Назначить материалы и примените к 

этим деталям нужный материал. 

  

 
Рисунок 3. Разобрать предмет 
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После нанесения материалов для устройства 

разделяем его детали на небольшие поверхности. 

После разделения поверхностей устройства на 

мелкие части к контактным поверхностям прикреп-

ляют поверхности его соединительных частей и де-

талей. Для этого выберите окно контакта поверхно-

сти с поверхностью в разделе «Нагрузка и условия» 

окна «Тип объекта моделирования». Используя 

программную команду нагрузки, мы прикладываем 

крутящий момент 40 Нм к ручной части инстру-

мента и вводим команду расчета. Как только про-

грамма завершит расчет, мы откроем раздел «Ре-

зультаты», чтобы увидеть результаты. В приведен-

ной ниже таблице мы можем увидеть, на какие 

части изделия действует напряжение. 

Таблица 1 

№ Части продукта Крутящий момент (Нм) 

1 Вращающийся сердечник 15 

2 Корпус 30 

3 Заглушка, фиксирующая вращающуюся часть к корпусу 5 

 

После соединения контактов между деталями 

устройства и соприкасающимися друг с другом по-

верхностями мы проверяем это, показывая для про-

граммы упрочняющие и движущиеся поверхности 

и придавая указанным поверхностям определен-

ную вращающую силу определенного веса. Из таб-

лицы выше видно, что элемент соответствует рас-

четам, полученным при выполнении функции в ав-

томобиле. 

На основании результатов, представленных в 

таблице, было определено, что максимальная 

нагрузка соответствует центральной части и дви-

жущимся частям изделия, и что спроектированное 

изделие выдерживает нагрузки. 

  

 
Рисунок 4. Виртуальный процесс тестирования 

 

Вывод. Мы протестировали это устройство с 

помощью программного обеспечения и убедились, 

что оно более экономичное и качественное, чем ре-

альные тесты. Использование программного обес-

печения для виртуальных испытаний при испыта-

нии пластмассовых автомобильных деталей явля-

ется современным требованием. Используя 

виртуальный тест, проведенный выше, было опре-

делено, что материал продукта подходит для усло-

вий эксплуатации. 

 

Список литературы 

1. Каюмов Б. А., Джумабаев А.Б. Влияние хи-

мической стабильности бензина на надежность си-

стемы питания двигателей с электронно-точечным 

впрыском топлива. //Фергана: Научно-технический 

журнал Ферганского политехнического института. 

– 2003. – №1. – С 76-79.  

2. Каюмов Б.А. Анализ закономерностей рас-

пределения отказов элементов инжекционной си-

стемы питания двигателей методом сплайн-функ-

ций. //Россия, Курган: Вестник Курганского госу-

дарственного университета. Серия «Технические 

науки». – 2014. – №2. – С. 73-75. ISSN 2222-3347  

3. Каюмов Б.А., Шарипов К.А. Моделирова-

ние закономерностей распределение отказов эле-

ментов инжекционной системы питания двигателей 

методом сплайн-функций. // Фергана: Научно-тех-

нический журнал Ферганского политехнического 

института. – №2. – 2014. – С. 50-53 ISSN 2181-7200 

4. Каюмов Б.А. Выявление критических эле-

ментов определяющих надежность системы пита-

ния двигателей. //Ташкент: Вестник Ташкентского 



46 The scientific heritage No 62 (2021) 

Государственного технического университета. – 

№1. – 2015. – С. 70-79. ISSN 1684-789Х; 

5. Каюмов Б.А., Собиров Б.А., Мойдинов 

Д.А. Надежность топливоподающей системы 

двигателей в жарких условиях (Russian Edition); 

Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing 

(February 1, 2018), ISBN-10: 6137342115, ISBN-13: 

978-6137342114, 112 pages;  

6. Каюмов Б. А., Вохобов Р. А. Внесение из-

менений в конструкцию автомобилей по результа-

там испытаний // Бюллетень науки и практики. 

2019. Т. 5. №11. С. 249-254.  

7. Алматаев Т. О., Алматаев Н. Т., Мойдинов 

Д. А. Исследование триботехнических свойств ком-

позиционных полимерных материалов в период 

приработки // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 

5. №11. С. 242-248. https://doi.org/10.33619/2414-

2948/48/27 

8. Каримходжаев Н., Алматаев Т.О., Одилов 

Х.Р. Основные причины, вызывающие износ дета-

лей автотранспортных средств, эксплуатирую-

щихся в различных природно-климатических усло-

виях // Universum: Технические науки: электрон. 

научн. журн. 2020. № 5(74). URL: http://7univer-

sum.com/ru/ tech/archive/item/9435  

9. Юсупбеков Х.А., Собиров М.М., Юлдашев 

А.Р. Активные подвески автомобиля с амортизато-

рами переменной жесткости// Наука, техника и об-

разование: электрон.научн.журн.2020. № 2(66) 

10. Вохобов Р., Ёқубов Ё., Эргашев Д. 

Конструкция багаж автомобиля cobalt для 

автоматического закрытия// The scientific heritage: 

электрон.научн.журн.2020. № 46 

11. Юсупбеков Х.А. Результаты испытаний 

свечей зажигания // Universum: технические науки: 

электрон. научн. журн. 2020. 11(80). URL: 

https://7universum.com/ru/tech/archive/item/10922. 

12. Нумонов М.З. Методы обеспечения проек-

тирование автомобильных деталей на компьютере 

// Universum: технические науки: электрон. научн. 

журн. 2020. № 7 (76). URL: https://7univer-

sum.com/ru/tech/archive/item/9957  

 

SCIENTIFIC AND PRACTICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF LAND MONITORING 

 

Trehub Y., 

Dnipro University of Technology 

Frolov V., 

O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv 

Kondratyuk I. 

O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv 

DOI: 10.24412/9215-0365-2021-62-1-46-48 

 

Abstract 

It is determined that modern transformation processes require rethinking approaches to land formation and 

use based on the use of modern methods and models, taking into account the directions and features of develop-

ment and implementation of land administration. It is established that the topic of the study on the systematization 

of scientific and practical approaches to the definition of land monitoring is relevant and timely. 

The purpose of the research on substantiation of scientific and practical approaches to the definition of land 

monitoring, taking into account modern transformation processes, has been achieved. 

To achieve this goal, the following tasks have been solved: systematization of scientific and practical ap-

proaches to determining land monitoring; the author's definition of land monitoring is proposed. 

Appropriate regulatory support has been developed to determine land monitoring. Land monitoring is carried 

out on the basis of technical means, methods and models (geodetic technologies, unmanned aerial vehicles, geo-

graphic information systems and technologies, qualitative, analytical, combined methods, methods of observation, 

monetary valuation of lands, models of economic incentives for rational use and protection of lands, valuation 

models lands and mathematical modeling, neural networks). 

As a result of generalization and systematization of theoretical and methodological approaches, it is proposed 

to define land monitoring as a set of interrelated actions for monitoring and control of land condition and use 

through the use of methods, models, tools, which allows to form geodetic, information-analytical and geoinfor-

mation support. quantitative basis for improving the efficiency of land use. To implement land monitoring, the 

interaction of different groups of stakeholders is carried out in accordance with the existing regulatory framework. 

For land monitoring it is proposed to use modern geographic information systems, the development and im-

plementation of which includes the following areas: the formation of spatial support for the condition and use of 

land at different levels; determination of information and analytical support on the condition and use of land at 

different levels; formation of a system of factors influencing the condition and use of land; creation of a system of 

indicators for assessing the condition and use of land on the basis of quasimetric models; development of diagnos-

tic and evaluation system of indicators of condition and use of lands; assessment of the integrated indicator of the 

condition and use of land; establishing causal relationships between factors influencing the integrated indicator of 

the state and use of land on the basis of mathematical modeling; forecasting changes in the integrated indicator of 

the state and use of land using the method of neural networks; formation of attributive information on the condition 

and use of land in geographic information systems; construction of monitoring geospatial maps on the integrated 

indicator of the state and use of land; construction of monitoring forecast geospatial maps on changes in the inte-

grated indicator of the state and use of land; interpretation of the obtained results. 

https://doi.org/10.33619/2414-2948/48/27
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Modern transformation processes require a re-

thinking of approaches to the formation and use of land 

based on the use of modern methods and models, taking 

into account the directions and features of the develop-

ment and implementation of land administration. In re-

cent years, land relations have been reformed, regula-

tory and legal support has been formed, but there has 

been a decrease in the efficiency of land use at various 

levels. There are imbalances in the system of land rela-

tions and their management, contradictions between 

different cadastral systems. In such conditions, there is 

a need to develop and implement land monitoring using 

modern geospatial tools and artificial intelligence. 

Thus, the research topic on the systematization of sci-

entific and practical approaches to the definition of land 

monitoring is relevant and timely. 

The formation and implementation of land moni-

toring is presented in scientific and methodological de-

velopments [1–6]. 

At the same time, issues related to the definition 

of land monitoring, taking into account current aspects 

of land use development, remain problematic. 

The purpose and objectives of the study. The pur-

pose of the study is to substantiate scientific and prac-

tical approaches to the definition of land monitoring, 

taking into account modern transformation processes. 

To achieve this goal the following tasks are 

solved: 

- systematization of scientific and practical ap-

proaches to determining land monitoring; 

- propose an author's definition of land monitor-

ing. 

Main part. In the existing scientific developments 

there are no uniform approaches to the definition of 

land monitoring. In particular, the functional areas of 

formation and implementation of land use monitoring 

are focused on in the development of [7–8]. An instru-

mental approach that defines land use monitoring as a 

set of tools, technical tools that provide monitoring and 

control over land use, is presented in [9–12]. In the in-

strumental approach to the implementation and imple-

mentation of land use monitoring, special attention is 

focused on the use of geographic information systems 

and technologies as a modern tool for the development 

and implementation of monitoring measures. In this as-

pect, it should be noted works [13–18]. 

Within the system approach, monitoring of land 

use is considered as a system of monitoring the condi-

tion and use of land, taking into account the peculiari-

ties of their use, legal and technical support, certifica-

tion of land, survey, survey and research, detection and 

evaluation of changes, environmental impact, which 

forms a quantitative basis for making informed deci-

sions. Developing a systematic approach, the point of 

view presented in [5] deserves attention, where moni-

toring is determined from the standpoint of systemati-

zation of cadastral data and the creation of appropriate 

cartographic documentation that would allow appropri-

ate management decisions on rational and efficient use 

and protection of land and more. 

As a complex system of land monitoring, which is 

based on the collection, processing, analysis and sys-

tematization of information on land status in order to 

timely identify any changes in them, as well as the de-

velopment of scientifically sound recommendations for 

management decisions to prevent negative changes 

state of lands is considered in [4]. 

Land monitoring is defined as a system of moni-

toring the condition of land in order to timely identify 

changes, their assessment, prevention and elimination 

of the consequences of negative processes by collect-

ing, processing, transmitting, storing and analyzing in-

formation on land conditions, forecasting their changes 

and developing scientific recommendations for adop-

tion decisions to prevent negative changes in the state 

of lands and compliance with environmental safety re-

quirements [19]. 

To determine land use monitoring, some scientists 

focus on the factors of its development and implemen-

tation: 

– type and quality of land use; 

– soil type; 

– soil texture; 

– physical properties of soil; 

– physical and mechanical properties of soil; 

– water properties of soil; 

– chemical and physicochemical properties of 

soil; 

– biological properties of soil; 

– soil pollution; 

– desertification; 

– secondary acidification; 

– secondary salinity; 

– secondary salinization; 

– eutrophication; 

– hydromorphism (gleying) [3]. 

Attention is focused on the formation and use of 

information for monitoring land use in [1, 2, 6]. 

Appropriate regulatory support has been devel-

oped to determine land monitoring. Land monitoring is 

carried out on the basis of technical means, methods 

and models (geodetic technologies, unmanned aerial 

vehicles, geographic information systems and technol-

ogies, qualitative, analytical, combined methods, meth-

ods of observation, monetary valuation of lands, mod-

els of economic incentives for rational use and protec-

tion of lands, valuation models lands and mathematical 

modeling, neural networks). In this context, modern ge-

ographic information systems should be singled out, the 

development and implementation of which includes the 

following areas: 

– formation of spatial support for the condition 

and use of land at different levels; 

– determination of information and analytical 

support on the condition and use of land at different lev-

els; 

– formation of a system of factors influencing 

the condition and use of land; 
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– creation of a system of indicators for assessing 

the condition and use of land on the basis of quasimetric 

models; 

– development of diagnostic and evaluation sys-

tem of indicators of condition and use of lands; 

– assessment of the integrated indicator of the 

condition and use of land; 

– establishment of causal relationships between 

factors influencing the integrated indicator of the state 

and use of land on the basis of mathematical modeling; 

– forecasting changes in the integrated indicator 

of the state and use of land using the method of neural 

networks; 

– formation of attributive information on the 

condition and use of land in geographic information 

systems; 

– construction of monitoring geospatial maps on 

the integrated indicator of the state and use of land; 

– construction of monitoring forecast geospatial 

maps on changes in the integrated indicator of the state 

and use of land; 

– interpretation of the obtained results. 

The monitoring system uses modern land admin-

istration systems, which include the functions of land 

formation and use, their assessment and forecasting of 

changes in their condition. 

Conclusions and suggestions. As a result of gen-

eralization and systematization of theoretical and meth-

odological approaches, it is proposed to define land 

monitoring as a set of interrelated actions for monitor-

ing and control of land condition and use through the 

use of methods, models, tools, which allows to form ge-

odetic, information-analytical and geoinformation sup-

port, quantitative basis for improving the efficiency of 

land use. To implement land monitoring, the interaction 

of different groups of stakeholders is carried out in ac-

cordance with the existing regulatory framework. 
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Адміністративне право і процес. Фінансове право. 
Інформаційне право, с. 92–95. URL: 
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/ han-
dle/2010/33992/CHAS17_1_1.pdf?sequence=1&isAll
owed=y. 

5. Перович Л., Винарчик Л. Кадастровий 
моніторинг земель / Геодезія, картографія та аеро-
фотознімання. 2009. № 73. С. 97–101. 

6.  Петлюк Ю. С. Правові аспекти здійснення 
моніторингу земель в Україні / Вісник Академії 
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України / Комплексне моделювання управління 
безпечним використанням продовольчих, водних і 
енергетичних ресурсів з метою сталого соціального 
економічного і екологічного розвитку / за ред. 
Загороднього А.Г., Єрмольєва. Ю.М. Київ: 
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Аннотация  

Показана аналитическая методика решения, позволяющая качественно оценить вклад в развитие поля 

температур в изделие с выделением теплоты при протекании экзотермической реакции и учёт солнечной 

радиации при структуре образовании многокомпонентных цементных материалах. 

Abstract 

Shown is an analytical solution technique that allows to qualitatively evaluate the contribution to the devel-

opment of the temperature field in the product with the release of heat during an exothermic reaction and taking 

into account solar radiation during the structure formation of multicomponent cement materials. 

Ключевые слова: источник тепла, гидратация, излучение, солнечная радиация, многокомпонентные 

цементные материалы, теплоперенос, лучепоглощение, тепловыделение, термообработка. 

Keywords: heat source, hydration, radiation, solar radiation, multicomponent cement materials, heat transfer, 

radiation absorption, heat release, heat treatment. 

 

Мощность объемного источника тепла qv, обу-

словленного выделением теплоты гидратации, из-

меняется в зависимости от времени, температуры и 

коэффициента излучения золоцементного изделия 

полиструктурного строения [1. стр. 106.]. Измене-

ние qv во времени приближенно можно выразить 

для фиксированной средней температуры кусочно-

непрерывной функцией r (рис. 1 а) 

( )q
m

 −  0 0
0

  (1) 

или ломаной 

q  
m

0

(Vm-Vm-1)( -m)0(-m),  (2) 

где 0(-m) - единичная функция Хевисайда, 

при  

 > i 0(-i) = 1, при  < i 0(-i) = 0;  (3) 

Vm - скорость равномерного изменения мощ-

ности источника q при r-rm, Вт/м3с; 

m - время m-ого изменения мощности источ-

ника и скоростей равномерного подъема или спада 

мощности q (рис. 1 б). 

Зная, что: 

1,  > m 

F(r) = 
m

0

qm0(-m), 0(x) = 0   (4) 

0, <m 

имеем изображение по Лапласу: 

F(S) = 
m

0

qmEXP(-sm)/S +  
K

nl Kq
0

 (5) 

F(r) = 
m

0

(Vm-Vm-1)( -m) 0(-m); 

FS = 
m

0

(Vm-Vm-1)EXP(-sm)/S +  
K

l Kq
0

.   (6) 
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а) 

Qv,

ВТ/М3

 
 

б) 

Qv,

ВТ/М3

 

 
1

 m Время,  , ч. 

Рис. 1 Апроксcимация действительной кривой изменения мощности внутреннего источника q кусочно-

непрерывной (а) и ломаной (б) функциями 

 

Начальное распределение температуры по тол-

щине структурообразующего золоцементного изде-

лия равно t0. В начальный момент времени оно по-

мещается в среду с температурой tС > t0, которая 

поддерживается постоянной на протяжении всего 

процесса нагревания [2.3.4.]. Необходимо найти 

распределение температуры по толщине образца и 

расход тепла в любой момент времени, если тепло-

обмен с окружающей средой происходит по закону 

Ньютона. Поместим начало координат в середине 

толщины пластины и обозначим через 2l ее тол-

щину. Внутри образца действует источник тепла 

удельной мощностью qv, являющийся функцией 

времени[5.6.]. 

Условие задачи математически может быть 

сформулировано следующим образом. 

Решить дифференциальное уравнение: 

dt(x,r)/d = a drt(x,r)/dx2 + qv(r)/c; 

( r >0, - 1 < x > 1)      (7) 

при условиях 

t(x,0 ) = t;       (8) 

dt(0, ) = 0       (10) 

dx - dt(l, )/dx + [ /  tc - f(l,)] = 0.      (9) 

 q1  qv 

 v0 
 v1 

 vm 
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В уравнении (7) удельная мощность источника определяется зависимостями (1) или (2). 

Применяем к уравнению (7) интегральное преобразование Лапласа. Тогда из (5) получим: 
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Решение для изображения th(x, S) при условии (8) 
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Постоянную, в дальнейшем А, - найдем из граничного условия (10), которое для изображения Tl(x, S) 

имеет вид 
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Удовлетворив решение (11) граничному условию (13), можно определить постоянную «А». Из зави-

симости (12) получаем 
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Подставляя значение производной Tl’(l, S) в условие (13), получим  
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Тогда решение (12) примет вид: 
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или, переходя к температуре t(x, ), получим 
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Если рассматривается не мгновенный подъем температуры на границе изделия, а постепенный, то для 

первого периода подъема температуры со скоростью [1. стр. 110.]. 

V=( tmax-t0) /0 

имеем: 
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а динамика температуры в точке x = 0 (посередине образца) 

          (21) 

Для второго периода (изотермическая выдержка): 

t(0,) = Vст -
1

2
[(1-1,)-(1-1,)] +

1

2 0

т

 (k-k-1)(-k)[1-1(-k)]   (22) 

 

Решение получены для двух периодов гелио-

теплохимической обработки: равномерного плав-

ного подъема температуры среды в гелиотехноло-

гической камере и поддержание ее на определен-

ном уровне. [7.8.]. 

Таким образом, вышеуказанные аналитиче-

ские решения позволяют качественно оценить учет 

коэффициента лучепоглощения солнечной ра-

диации в развитие поля температур в изделии с 

выделением теплоты при протекании экзотермиче-

ской реакции твердения вяжущего. 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена вопросу организации видеонаблюдения на железнодорожном 

транспорте, а именно на переездах. Переезд являются местом пересечением железнодорожного с автомо-

бильном транспортом, и порой застрявший автомобиль (или другие препятствия) являются больший угро-

зой для безопасности движения поездов. 

Abstract 

This article is dedicated to the organization of video surveillance in railway transport, namely at crossings. A 

level crossing is a place where rail and car road intersect, sometimes a stuck car (or other obstacles) is a greater 

threat to train safety. 

Ключевые слова: поездная радиосвязь, видеонаблюдение, технология Wi-Fi, мобильная связь, гра-

фик движения поездов, безопасность движения поездов, своевременность прибытия поездов. 

Keywords: Train radio communication, video surveillance, Wi-Fi technology, mobile communication, train 

schedule, train safety, timely arrival of trains. 

 

Самой главной задачей, стоящая перед желез-

нодорожным транспортом - повышение безопасно-

сти и своевременности прибытия поездов [1,2]. 

Уменьшение вероятности возникновения ава-

рийных ситуаций на железнодорожном транспорте 

является главным показателем повышения безопас-

ности и своевременности. Этот показатель появля-

ется из-за больших негативных событий: чрезвы-

чайных событий (сход, сели, камнепады, и т.д.), об-

рыв линий связи, тем самым нарушается связь 

поездного диспетчера с машнистом (ДHЦ-ТЧМ), 

умышленные действия и т.д. Как наблюдается, 

наибольшая угроза на железнодорожном транс-

порте выявляется на переездах. В Узбекистане в об-

щей сложности имеется 1380 железнодорожных пе-

реездов. В том числе на путях «Узбекистон темир 

йуллари» – 575 переездов (включая 146 охраняе-

мых и 429 неохраняемых), а на подъездных путях 

министерств и ведомств – 805 переездов (28 и 777). 

Наиболее опасными с точки зрения количества со-

вершаемых дорожно- транспортных происшествий 

являются неохраняемые переезды, на долю кото-

рых приходится порядка 70% наездов [3,4]. Факт 

более чем настораживающий, особенно учитывая, 

что на подавляющем числе неохраняемых переез-

дов имеются устройства автоматической сигнали-

зации. 

Организация видеонаблюдения на железнодо-

рожном транспорте является актуальной задачей 

для повышения безопасности и своевременности 

движения и прибытия поездов. Видеокамеры внед-

ряются также на железнодорожном транспорте для 
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наблюдения за ситуацией в подвижном составе и на 

переездах. 

 

Экстренный случай

Видеокамера

ТЧМ

(Машинист 

локомотива) 

ВОЛС Отдел контроля

ДНЦ

(Поездной 

диспетчер)

Рисунок 1 

 

В настоявшие время за безопасностью движе-

ния поездов следит специальный отдел, через ви-

деокамеры, которые установлены не только на пе-

реездах, но и на всем пути следования поезда, ин-

формация передается следующим образом (рис.1): 

видеокамеры фиксирует происходящее на пере-

езде, через оптический кабель информация переда-

ётся в отдел контроля видеонаблюдения, а в экс-

тренных случаях данные передаются ДНЦ для при-

ятия экстренных мер согласно «Правилам 

технической эксплуатации» [5-7]. 

На качество передаваемого сигнала влияют 

множество факторов, среди них можно выделить 

основные: 

- погрешность фотосенсора видеокамеры; 

- погрешность квантования видеосигнала, за-

висящая от динамического диапазона сигнала и 

шага квантования; 

- погрешность, вносимая линей связи; 

- погрешность от плохих условий видео-

съёмки; 

- аномальная погрешность от шума фотопри-

ёмника. 

Для обеспечения допустимого уровня диспер-

сионных искажений и затухания сигнала от видео-

камеры, видеокамеры должны располагаться, в 

близи волоконно-оптической линии связи. Однако, 

недостатком является погрешности самого линей-

ного тракта.  

Для передачи информации подвижным объек-

там (в кабину машиниста), нужны широкополос-

ные радиоканалы [8], сложность заключается в 

необходимости его предоставления для передачи 

цифрового видеосигнала на локомотив. Действую-

щая в настоящее время поездная радиосвязь (ПРС) 

является аналоговой симплексной системой, пред-

назначенной только для передачи речи. Она орга-

низована, как комбинированная радиопроводная 

связь. На участке от поездного диспетчера (ДНЦ) 

до ближайшей к локомотиву станции используется 

выделенный четырехпроводный канал, а от стан-

ции до локомотива – радиоканал. При организации 

канала связи ДНЦ-ТЧМ распорядительная станция 

(СР) дистанционно подключает в канал связи одну 

из стационарных радиостанций (РС), установлен-

ных в помещении ДСП [9,10]. На сети железных до-

рог используются линейные сети симплексной ПРС 

гектометрового диапазона (2 МГц) и метрового 

диапазона (160 МГц), но она не применима для пе-

редачи видеосообщений.  

Целесообразно использовать уже существую-

щие сети мобильной связи для решения поставлен-

ной задачи [11]. Мобильная сеть имеет достаточно 

развитые сети с зонами распространения радиосиг-

нала, которая покрывает населенные пункты вдоль 

железнодорожной линии (рис. 2). Передача цифро-

вых сигналов в мобильных сетях из-за особенно-

стей распространения сигналов по радиоканалом с 

пакетной передачей, и временных задержек при 

коммутации и т.д. создаёт дополнительные искаже-

ния видеосигнала, так же коммутаторы доступа и 

операций в наземной части сети мобильной связи 

вносят временный задержки в передачу видеосиг-

нала, особенно в часы наибольшей нагрузки, что 

уменьшает скорость передачи пакетов и ухудшает 

качество изображения. 

В связи с этим целесообразно иметь прямой 

видеоканал с машинистом (рис. 3). 
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Для принятия правильного решения, маши-

нист должен иметь возможность заранее оценить 

обстановку на переезде по видеоизображению (на 

расстояния не менее 2 км до переезда) и вовремя без 

ущерба затормозить [12]. Самый простым вариан-

том является установка на переезде видеокамер, а 

передача видеоизображений в кабину машиниста 

будет осуществляться с помощью технолигии Wi-

Fi (рис.4). 

Таким образом можно организовать безопас-

ность движение поездов на переездах через прямой 

канал при помощи технологии Wi-Fi (переезд-ма-

шинист локомотив), а также организация связи с 

машинистом осуществляется через классическую 

поездную радиосвязь (ПРС). 
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Аннотация 

Представлены результаты исследований 2-[4-(диметиламино)-3-нитробензилиден]циклогексанона. 

Предложена методика синтеза и очистки соединения, изучены его ИК и UV-Vis спектры. Показано влия-

ние природы растворителя на характер и положение полос в UV-Vis спектрах. По результатам дифферен-

циального термического анализа определены температуры плавления и термодеструкции вещества. 

Abstract 

The results of studies of 2-[4-(dimethylamino)-3-nitrobenzylidene]cyclohexanone are presented. A method 

for the synthesis and purification of the compound was proposed, and its IR and UV-Vis spectra were studied. The 

effect of the nature of the solvent on the character and position of the bands in the UV-Vis spectra is shown. Based 

on the results of differential thermal analysis, the melting and thermal destruction temperatures of the substance 

were determined. 

Ключевые слова: реакция Кляйзена-Шмидта, щелочной катализ, бензилиденциклогексанон, дибен-

зилиденциклогексанон, ИК и УФ спектроскопия, дифференциальный термический анализ. 

Keywords: Claisen-Schmidt reaction, alkaline catalysis, benzylidenecyclohexanone, dibenzylidenecyclo-
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Среди производных циклогексанона особое 

место занимают бензилиденциклогексанон (I) и ди-

бензилиденциклогексанон (II), интерес к которым 

продиктован их уникальными свойствами и пер-

спективами практического применения. Среди об-

ластей использования данных соединений можно 

выделить получение гетероциклов [1-4], медицину 

и фармакологию [5-7], а также органический синтез 

[8-11]. Активно изучаются их физико-химические, 

спектральные и другие свойства [12-14]. Одним из 

способов получения соединений (I) и (II) служит 

реакция Кляйзена-Шмидта [15]. 



58 The scientific heritage No 62 (2021) 

O

CH

O

CHCH

I II
 

Цель представленной работы состоит в разра-

ботке методики синтеза и изучении физико-хими-

ческих свойств 2-[4-(диметиламино)-3-нитробензи-

лиден]циклогексанона (III), содержащего в бен-

зольном фрагменте одновременно электронодонор-

ные и электроноакцепторные заместители. Химизм 

процесса представлен на рис. 1.  

III

CHO

NO2

(CH3)2N

O

+

CH

NO2

(CH3)2N

O

NaOH

 
Рис. 1 – Химизм процесса синтеза 

 

Синтез проводили конденсацией 4-димети-

ламино-3-нитробензальдегида с циклогексаноном в 

спиртово-водной среде в присутствии щелочного 

катализатора. Очистку продукта конденсации про-

водили ацетоном на хроматографической колонке с 

оксидом алюминия. 

Соединение (III) – порошок желто-оранжевого 

цвета, не растворим в воде, растворим в полярных 

органических растворителях. Средний выход очи-

щенного продукта составил 67 %. Физико-химиче-

ские свойства очищенного продукта изучены по 

данным инфракрасной спектроскопии, спектроско-

пии UV-Vis и дифференциального термического 

анализа. 

При проведении исследования использованы 

реактивы квалификации «х.ч.» и «ч.д.а.». Сушку 

твердых материалов проводили в сушильном 

шкафу VACUThermVT-6130-М. Дифференциаль-

ный термический анализ (ДТА) проведен на уста-

новке Thermoscan-2 в температурном интервале 25 

– 800 С, скорость нагрева проб 20 град/мин. Для 

обработки термограмм использовано оригинальное 

программное обеспечение Thermoscan и электрон-

ные таблицы MicrosoftExcel. ИК спектр записан 

на ИК Фурье спектрометре ФСМ 1201, диапазон 

волновых чисел 400 – 4000 см –1, таблетки KBr. 

Анализ спектра выполнен с использованием Ин-

формационно-поисковой системы ZAIRTM и лите-

ратурных данных [16-18]. УФ спектры получены на 

спектрофотометре EcoView УФ-3200 в кварцевых 

кюветах толщиной 10 мм, интервал длин волн 300 

– 500 нм, растворители: диметилформамид 

(ДМФА), этиловый спирт, концентрированная сер-

ная кислота. 

В основу синтеза соединения (III) положена 

методика получения диметиламино-замещенного 

бензилиденциклогексанона [19]. В процессе экспе-

риментов было установлено, что наибольший вы-

ход продукта может быть получен, если продолжи-

тельность синтеза составляет около 8 часов. 

Остальные условия синтеза и очистки соответ-

ствуют основной методике. 

Анализ ИК спектра соединения (III) позволил 

выделить основные характеристические полосы и 

провести их отнесение с использованием литера-

турных данных (табл. 1).  

Таблица 1 

Положение полос в ИК спектрах 

Колебания Частота, см-1 

st C–H фрагмента бензола 3066 

st C–H фрагмента циклогексана 2931 

st C–H в диметиламино-группе 2855 

карбонильная группа  1677 

ароматические С–С, С=С 1608, 1490 

st as C–NO2 1547 

 C–H фрагмента циклогексана 1455 

st sy C–NO2 1352 

ip  C–H, 1,2,4-замещение 1114, 1067 

oop  C–H, 1,2,4-замещение 803, 897 
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UV-Vis спектр соединения (III) в ДМФА в ин-

тервале длин волн от 300 до 500 нм имеет два мак-

симума (рис. 2). Первый максимум (326 нм) отве-

чает n→* электронным переходам. Такой вывод 

сделан из анализа спектра в концентрированной 

серной кислоте. В сернокислотном растворе проис-

ходит связывание неподеленных электронных пар 

гетероатомов, в результате чего данный пик прояв-

ляется неявно, в виде плеча. Второй максимум (401 

нм) отвечает →* электронным переходам в рам-

ках единого хромофора молекулы. При переходе от 

ДМФА к H2SO4 данная полоса батохромно смеща-

ется вследствие ионизации молекулы. 

 
Рис. 2 – UV-Vis спектры: 1 – ДМФА; 2 – этанол; 3 – H2SO4 

 

Спектр в этаноле также имеет два максимума 

(329, 389 нм), но их положение смещено относи-

тельно спектра в ДМФА, что объясняется разной 

полярностью данных растворителей [20].  

На рис. 3 представлены результаты ДТА про-

дукта. Первый эффект (эндо-, t = 88 C, H = 7,6 

кДж/моль) показывает плавление пробы, второй 

(экзо-, t = 302 C, H = 74,6 кДж/моль) – процесс 

самоокисления под действием нитро-группы. 

Таким образом, в ходе исследования разрабо-

тана методика синтеза 2-[4-(диметиламино)-3-нит-

робензилиден]циклогексанона и предложены усло-

вия его очистки. Изучены ИК и UV-Vis спектры со-

единения. Показано влияние растворителя на 

характер и положение полос в UV-Vis спектре. По 

данным ДТА определены температуры плавления и 

термодеструкции вещества. 

 
Рис. 3 – Результаты ДТА 
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