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Аннотация 

В статье приводятся результаты изучения наиболее эффективной дозы гербицида Торнадо, влияющей 

на засоренность посевов и продуктивность подсолнечника в условиях Анапо - Таманской зоны Красно-

дарского края. 

Abstract 

The article presents the results of studying the most effective dose of Tornado herbicide, which affects the 

contamination of crops and sunflower productivity in the conditions of the Anapa-Taman zone of the Krasnodar 

Territory. 
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Опыт по изучению влияния различных доз гер-

бицида Торнадо проводился в 2020 году в условиях 

Анапо - Таманской зоны Краснодарского края. 

Схема опыта включала следующие варианты:1. Без 

обработки (контроль).2. Ручная прополка (кон-

троль).3. Торнадо – 1 л/га.4. Торнадо – 1,5 л/га. 5. 

Торнадо – 3,0 л/га. Повторность – трехкратная, рас-

положение вариантов – систематическое. Общая 

площадь делянки 185 м2, учетная 50. Сорт 83-СУ. 

Предшественник озимая пшеница. 

Серьезным препятствием в получении высо-

ких урожаев маслосемян подсолнечника является 

фитосанитарное состояние посевов, то есть сильная 

засоренность полей однолетними и многолетними 

видами. Биологические особенности подсолнеч-

ника позволяют ему сравнительно высоко конкури-

ровать с сорными растениями, но тем не менее, при 

сильной засоренности посевов урожайность его 

сильно снижается. Поэтому борьба с сорной расти-

тельностью в посевах подсолнечника является од-

ним из важнейших элементов повышения урожай-

ности и экономической эффективности выращива-

ния данной культуры [2] . 

Максимальная засоренность посевов подсол-

нечника отмечалась на варианте без всякой обра-

ботки (контроль 1) во все сроки учетов. Так, до об-

работки посевов подсолнечника гербицидом (за 5 

дней до посева) всего насчитывалось 19 сорняков 

на одном м2, из них 7 – злаков и 12 – двудольных. 

Через 30 дней после внесения гербицида общее ко-

личество сорняков удвоилось – 36 шт./м2 (13 – зла-

ков и 23 – двудольных); через 45 дней – оно почти 

утроилось – всего 55 (24 – злаки, 31 – двудольные). 

Перед уборкой на посевах подсолнечника общее 

количество сорняков составило 72 шт./м2 (44 % – 

злаки и 46 % – двудольные).  
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Таблица 1 

Засоренность посевов подсолнечника в зависимости от внесения гербицида Торнадо 

Вариант Сроки учетов 

Количество сорняков 

злаковых, 

шт./м2 

двудольных, 

шт./м2 
всего 

Без обработки (К1) 

до обработки 7 12 19 

через 30 дней 13 23 36 

через 45 дней 24 31 55 

перед уборкой 32 40 72 

Ручная  

прополка (К2) 

до обработки 7 13 20 

через 30 дней 1 2 3 

через 45 дней 2 3 5 

перед уборкой 4 5 9 

Торнадо 

1,0 л/га 

до обработки 7 11 18 

через 30 дней 0 2 2 

через 45 дней 1 2 3 

перед уборкой 2 4 6 

Торнадо  

1,5 л/га 

до обработки 9 10 19 

через 30 дней 0 1 1 

через 45 дней 1 1 2 

перед уборкой 2 3 5 

Торнадо  

3,0 л/га 

до обработки 8 11 19 

через 30 дней 0 1 1 

через 45 дней 1 1 2 

перед уборкой 1 2 3 

 

При ручной прополке общее количество сор-

няков через 30, 45 дней и перед уборкой соответ-

ственно составило 3, 5 и 9 шт./м2.. 

Внесение гербицида Торнадо в разных дозах 

способствовало резкому снижению засоренности 

посевов подсолнечника в сравнении с контролем. 

Минимальное количество сорняков во все сроки 

учета было отмечено при обработке сорняков пре-

паратом Торнадо в дозе 3,0 л/га. Общее количество 

сорняков на этом варианте через 30, 45 и перед 

уборкой соответственно составило 1, 2 и 3 шт./м2, 

что на 37, 54 и 74 шт./м2 меньше, чем на контроле 

без обработки при ручной прополке,при внесении 

Торнадо в дозах 1,0; 1,5 и 3,0 л/га разница в количе-

стве сорняков была незначительной. 

Таким образом, как при уничтожение сорняков 

вручную, так и при внесении гербицида Торнадо за-

соренность посевов подсолнечника резко снижа-

лось в сравнении с контролем (без обработки) во 

все сроки определения. 

Площадь листьев, и в целом ее динамика, опре-

деляется биологическими особенностями растений, 

погодными условиями и принятой агротехникой. 

Число листьев у растений подсолнечника и их пло-

щадь формируются постепенно. 

В нашем опыте площадь листовой поверхно-

сти одного растения подсолнечника определяли в 

фазы 3-й пары настоящих листьев, бутонизацию, 

цветение и физиологическую спелость. Данные по 

их измерению представлены в таблице 2. 

В начале вегетации, то есть в фазу 3-й пары 

настоящих листьев, площадь листовой поверхности 

в среднем по опыту составила 37,7 тыс.м2/га. К фазе 

бутонизации она выросла почти в 100 раз и равня-

лась 3756 тыс. м2. За межфазный период бутониза-

ция – цветение ассимиляционная поверхность ли-

стьев у растений подсолнечника увеличилась до 

максимума и составила 4682 тыс. м2/га, то есть вы-

росла на 754 тыс. м2/га или на 20,1 %. 

От фазы цветение до физиологической спело-

сти наблюдалось усыхание и отмирание листьев. В 

связи с этим их площадь за этот межфазный период 

сократилась на 1397 тыс. м2/га или на 42,5 % и рав-

нялась 3285 тыс. м2/га. 

Таблица 2 

Площадь листьев растений подсолнечника в зависимости от внесения гербицида Торнадо, тыс. м2/га 

(2020 г.) 

Вариант 

Фаза вегетации 

3-я пара настоящих ли-

стьев 
бутонизация цветение 

физиологическая спе-

лость 

Без обработки (К1) 32,0 3260 4151 2821 

Ручная прополка (К2) 38,3 3846 4779 3404 

Торнадо 1,0 л/га 37,8 3839 4792 3392 

Торнадо 1,5 л/га 39,7 3905 4833 3402 

Торнадо 3,0 л/га 40,5 3928 4854 3475 
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Во все фазы вегетации, в которые измеряли 

площадь листьев, минимальным этот показатель 

был на варианте без обработки (контроль). Так, в 

фазу 3-х настоящих листьев площадь листьев на 

контроле составила 32,0 тыс. м2/га, что на 5,8–8,5 

тыс. м2/га или на 18,1–26,6 % меньше, чем на вари-

антах с различным уничтожением сорняков. 

В бутонизацию и цветение на контроле пло-

щадь листьев составила 3260 и 4158 тыс. м2/га, это 

на 572–668 тыс. м2/га или на 17,8 и 20,5 % и на 628 

– 703 тыс. м2/га или на 15,1 и 16,9 % соответственно 

меньше, чем на вариантах с применением герби-

цида Торнадо и ручной прополкой. 

В фазу физиологической спелости, то есть ко-

гда тыльная сторона корзинки приобретает желтый 

цвет, площадь листьев на контроле составила 2871 

тыс.м2/га или на 20,2–23,2 % меньше, чем на 

остальных вариантах. 

Разница в площади листьев на вариантах где 

вносили гербицид в разных дозах и вручную уни-

чтожали сорняки была незначительной. 

Таким образом, ассимиляционная поверхность 

листьев на всех растениях опыта изменялась в тече-

ние вегетации одинаково. Снижение засоренности 

при внесении гербицида Торнадо и ручной про-

полке способствовало росту площади листьев во 

все фазы вегетации. 

Уровень полученного урожая подсолнечника 

зависит от индивидуальной продуктивности одного 

растений, которая включает элементы структуры 

урожая. Условия возделывания любой культуры, в 

том числе подсолнечника, определяют продуктив-

ность растений. 

При создании благоприятных условий, кото-

рые обеспечивали бы хорошее развитие растений и 

формирование высоких урожаев, немаловажное 

значение имеет борьба с сорняками. 

Для получения высокой урожайности маслосе-

мян подсолнечника, в конкретных условиях опре-

деленного года выращивания, необходимо выявить 

за счет каких биологических особенностей расте-

ния или элементов структуры это возможно [3]. 

Структуру урожая растений подсолнечника 

сорта МАС 83.СУ определяли по следующим пока-

зателям: густота стояния растений перед уборкой, 

диаметр корзинки, диаметр пустозерной части, 

массы семян в корзинке и их количество, масса 

1000 семян. 

Все выше перечисленные элементы структуры 

урожая подсолнечника определяли на 30 корзин-

ках, отобранных рендомизировано на каждом вари-

анте в каждом повторении в период полной спело-

сти. Затем определяли среднюю величину каждого 

показателя элементов структуры урожая подсол-

нечника. 

Элементы структуры урожая подсолнечника 

приведены в таблице 3. 

Из данных таблицы видно, что густота стояния 

растений подсолнечника перед уборкой была мини-

мальной на варианте без обработки – 45,9 тыс. 

шт./га, на остальных вариантах была практически 

одинаковой и изменялась от 47,0 до 47,2. 

Диаметр корзинки на контроле без обработки 

равнялся 13,5 см и был наименьшим, а снижение 

составило 1,5–2,8 см или 11,1–20,78 в сравнении с 

другими вариантами. Диаметр пустозерной части, 

наоборот на контроле был максимальным – 2,3 см, 

это на 0,2–0,3 см больше вариантов с уничтоже-

нием сорняков. Озерненность корзинки также на 

контроле без обработки была наименьшей и равня-

лась 1055 штук, что на 52–87 штук меньше, чем на 

других вариантах, то есть различия по этому пока-

зателю были незначительными. 

Масса семян с корзинки и масса 1000 семян 

были минимальными на контрольном варианте, где 

не уничтожались сорняки и соответственно соста-

вили 27,2 и 25,1 г. Разница с вариантами где боро-

лись с сорняками варьировала по массе семян с кор-

зинки от 15,6 до 19,6 г или от 57,3 до 72,1 %, а по 

массе 1000 семян – от 11,7 до 14,7 г или от 46,6 до 

58,6 %. 

Наилучшие результаты и, практически одина-

ковые по всем элементам структуры урожая полу-

чены на вариантах с обработкой сорняков до посева 

подсолнечника гербицидом Торнадо в дозах 1,5 и 

3,0 л/га. Разница между показателями на этих вари-

антах и на вариантах с ручной прополкой и внесе-

нием гербицида в дозе 1,0 л/га была незначитель-

ной. 

 Таблица 3 

Структура урожая растений подсолнечника в зависимости от внесения гербицида Торнадо, 2020 г. 
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 1

0
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У
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Без обработки (К1) 45,9 13,5 2,3 1055 27,2 25,1 12,5 

Ручная прополка (К2) 47,1 15,2 2,0 1107 42,8 36,8 20,1 

Торнадо 1,0 л/га 47,0 15,0 2,1 1138 43,2 37,2 20,8 

Торнадо1,5 л/га 47,2 15,8 2,1 1142 45,9 39,3 213,7 

Торнадо 3,0 л/га 47,2 16,3 2,0 1156 46,8 39,8 22,1 
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Любая культура, в том числе подсолнечник, 

выращивается ради получения продукции, которая 

выражается урожаем и качеством. 

Урожайность зависит от многих факторов, а 

именно: от погодных условий, плодородия почвы, 

технологии выращивания, генетических и биологи-

ческих особенностей сортов и гибридов, устойчи-

вости к фитопатогеным и от степени засоренности 

посевов [1, 5]. 

Биологическая урожайность маслосемян под-

солнечника представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Урожайность семян подсолнечника в зависимости от внесения гербицида Торнадо, ц/га (2020 г.) 

Вариант Урожайность, ц/га 
Разница с контролем 

ц/га % 

Без обработки (К1) 12,5 - - 

Ручная прополка (К2) 20,1 7,6 60,8 

Торнадо 1,0 л/га 20,8 8,3 66,4 

Торнадо 1,5 л/га 21,7 9,2 73,6 

Торнадо 3,0 л/га 22,1 9,6 76,8 

НСР05  0,83 4,3 

 

Как видно из данных таблицы урожайность се-

мян подсолнечника изменялась от 12,5 до 22,1 ц/га. 

На вариантах с уничтожением сорняков она была 

на 7,6; 8,3; 9,2 и 9,6 ц/га или на 60,8; 66,4; 73,6 и 76,8 

%, существенно выше, чем на контроле. 

Внесение гербицида Торнадо в дозе 1,0 л/га в 

сравнении с ручной прополкой не обеспечило до-

стоверной прибавки урожая. Обработка сорняков 

гербицидом Торнадо в дозах 1,5 и 3,0 л/га в сравне-

нии с ручной прополкой способствовала получе-

нию достоверной прибавка равной 1,6 и 2,0 ц/га или 

7,9 и 9,9 %. 

Разница в урожае семян подсолнечника, полу-

ченная при обработке гербицидом Торнадо в дозах 

1,5 и 3,0 л/га несущественна. 

Таким образом, наиболее эффективным внесе-

нием гербицида Торнадо является применение пре-

парата в дозе 1,5 л/га. 

В условиях производства, в силу объективных 

причин, растения подсолнечника не всегда могут 

реализовать свои потенциальные возможности, как 

в отношении урожайности, так и качества семян. 

Накопление масла в ядре семян подсолнечника 

начинается в начале его формирования и продолжа-

ется до полной спелости. 

Наиболее интенсивно этот процесс происхо-

дит в фазе налива семян, во второй – третьей декаде 

после оплодотворения. К концу этого периода бо-

лее 60–70 % ежесуточного прироста сухого веще-

ства в ядре переводится в масло. 

К наступлению полной спелости интенсив-

ность накопления масла значительно снижается. В 

этот период происходят качественные изменения 

жира: увеличивается содержание непредельных 

кислот, уменьшается количество свободных жир-

ных кислот, в результате чего повышается йодное 

число и снижается кислотное число [4]. 

В условиях получения урожая 2020 года мас-

личность семян подсолнечника колебалась от 46,9 

до 45,8 % (таблица 5). 

В нашем опыте максимальная масличность се-

мян подсолнечника отмечалась на варианте без 

применения средств защиты от сорняков и соста-

вила 46,9, 

Таблица 5 

Масличность и сбор масла при выращивании подсолнечника в зависимости от внесения гербицида Тор-

надо, ц/га (2020 г.) 

Вариант Урожайность, ц/га Сбор масла, ц/га 

Без обработки (К1) 46,9 6,96 

Ручная прополка (К2) 45,8 8,75 

Торнадо 1,0 л/га 45,3 8,95 

Торнадо 1,5 л/га 45,1 9,29 

Торнадо 3,0 л/га 45,0 9,44 

 

при этом сбор масла здесь был минимальным 

– 6,96 ц/га. На вариантах с уничтожением сорняков 

масличность колебалась от 45,0 до 45,8 %, а сбор 

масла от 8,75 до 9,44 ц/га. 

Максимальный сбор масла был получен при 

внесении гербицида Торнадо в дозе 3,0 л/га при 

наибольшей урожайности равной 22,1 ц/га за счет 

меньшей засоренности посевов и наилучших пока-

зателей элементов структуры урожая. 

Полученные результаты позволяют сделать 

вывод, что наилучшие показатели по всем элемен-

там структуры урожая получены на вариантах с об-

работкой сорняков до посева подсолнечника герби-

цидом Торнадо в дозах 1,5 и 3,0 л/га. Максимальная 

урожайность маслосемян подсолнечника получена 

при внесении гербицида Торнадо в дозе 3,0 л/га.  
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Аннотация 

В отличие от мериносного и кроссбредного направлений, где в структуре стада имеются взрослые 

валухи, предназначенные для получения высококачественной шерсти, и переярки, а удельный вес ов-

цематок колеблется в пределах 30-35 %, в горном мясном-грубошерстном овцеводстве удельный вес ов-

цематок в структуре стада занимает 70-75%, а сверхремонтный молодняк реализуется на убой в год рож-

дения. В результате изменения структуры стада, количество выбракованных маток в течение календарного 

года в сравнении с мясошерстным овцеводством увеличивается более чем в 2 раза. Следовательно, не-

смотря на явное преимущество нагула с заключительным откормом и реализации на мясо молодняка в год 

рождения, в горном мясном-грубошерстном овцеводстве значительная доля баранины производится за 

счет взрослого поголовья.  

Наряду с этим, в сложившейся практике игнорируется один из технологических звеньев эффектив-

ного производства высококачественной баранины (выбракованных маток убивают на мясо без предвари-

тельной подготовки), считая малоэффективным проведение нагула и заключительного откорма, что отри-

цательно влияет на рентабельность отрасли. Живая масса, категория упитанности, следовательно, и выход 

баранины при этом у убойных животных низкие. В связи с этим в целом, неоправданно снижается произ-

водство и реализация баранины на убой, а хозяйствующие субъекты несут определенные экономические 

потери. 

Abstract 

In contrast to the merino and crossbred directions, where in the structure of the herd there are adult boulders 

intended for obtaining high-quality wool, and pereyarki, and the specific weight of ewes ranges from 30-35 %, in 

mountain meat-coarse-wool sheep breeding, the specific weight of ewes in the structure of the herd occupies 70-

75%, and over-repair young animals are sold for slaughter in the year of birth. As a result of changes in the structure 

of the herd, the number of culled queens during the calendar year in comparison with meat-wool sheep breeding 
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increases by more than 2 times. Consequently, despite the obvious advantage of feeding with final fattening and 

selling for young meat in the year of birth, in mountain meat-coarse-wool sheep breeding, a significant proportion 

of mutton is produced at the expense of adult livestock. 

Along with this, in the current practice, one of the technological links of the effective production of high-

quality lamb is ignored (culled queens are killed for meat without preliminary preparation), considering it ineffec-

tive to carry out feeding and final fattening, which negatively affects the profitability of the industry. The live 

weight, the category of fatness, therefore, and the yield of mutton at the same time in slaughtered animals are low. 

In this regard, in general, the production and sale of lamb for slaughter is unreasonably reduced, and economic 

entities bear certain economic losses. 

Ключевые слова: горное овцеводство, карачаевская порода, выбракованные матки, нагул, эффектив-

ность. 

Keywords: mountain sheep breeding, Karachay breed, culled queens, feeding, efficiency. 

 

Введение.  Для разведения в условиях горной 

зоны Кабардино-Балкарской Республики (КБР) с 

использованием технологии отгонно-горного со-

держания рекомендуются карачаевская и советская 

мясошерстная породы овец, а при использовании 

технологии круглогодового горного пастбищного 

содержания – карачаевская порода. В условиях гор-

ной зоны КБР ни одна порода не может соперни-

чать с ними по тем параметрам, которые опреде-

ляют экономическую эффективность и по своим 

приспособительным качествам они превосходят 

все другие породы, разводимые в республике, где 

разведение овец других пород недостаточно эффек-

тивно, а зачастую убыточно (Габаев М.С., Гукежев 

В.М., 2015).  

Успешное развитие овцеводства в условиях 

горной зоны Кабардино-Балкарии неразрывно свя-

зано с повышением его экономической эффектив-

ности за счет повышения мясной продуктивности 

карачаевских овец, как наиболее приспособленных 

к местным климатическим и кормовым условиям, 

что требует целенаправленного комплекса работ 

различного характера, в том числе и селекционного 

(Габаев М.С., Гукежев В.М., 2018). 

Дальнейшее развитие горного мясного грубо-

шерстного овцеводства, в первую очередь, связано 

с более полным использованием потенциала мяс-

ной продуктивности разводимых овец (Габаев 

М.С., 2020г).  

«На достаточно высокие убойные качества 

мяса карачаевских овец указывают данные, полу-

ченные Г.А. Чеботаревым в 1936 году. При убое 

разных половозрастных групп было установлено, 

что карачаевские овцы не уступают по мясной про-

дуктивности другим грубошерстным и некоторым 

породам мясного направления. Убойный выход 

курдючных овец колебался в пределах 45-56%, пре-

косов средней упитанности - 49-51 %. Результаты 

убоя карачаевских овец показали, что валухи хоро-

шей упитанности имели убойный выход мяса 

55,7%, бараны старше 2,5 года – 53,7%, матки та-

кого же возраста 52,0%». (цит. по Тамбиеву Х.М., 

2007). 

Следует отметить, что при нагуле и предубой-

ной подготовке выбракованных маток на убой, в от-

личие от *флашинга*, нет необходимости контроля 

содержания фитоэстрогенов в рационе, также до-

пускается некоторое снижение уровня минераль-

ных веществ, на фоне высокой энергетической со-

ставляющей, что позволяет эффективнее использо-

вать подножный пастбищный корм.  

В среднем одна взрослая матка живой массой 

45-50 кг потребляет в день 8 кг зеленого пастбищ-

ного корма. В результате проведенных научных ис-

следований Жекамухов М.Х., Сарбашева А.И. и 

Жашуев Ж.Х. (2011) установили, что химический 

состав образцов зеленной массы естественных лу-

гов в горной зоне КБР в колебался в пределах: по 

содержанию сырого протеина 10,5-9,2; сырого 

жира — 2,7-2,1; сырой клетчатки — 27,4-28,6; БЭВ 

— 45,2-43,8 и золы — 7,9- 8,7 процентов, питатель-

ная ценность корма составила 0,28-0,26 корм. ед. 

Следовательно, подножный пастбищный корм в 

полной мере будет обеспечивать нагульных выбра-

кованных маток необходимой энергией и питатель-

ными веществами.  

Цель исследований. Установление нагульных 

качеств и эффективности нагула овцематок карача-

евской породы выбракованных по возрасту (зубной 

брак) на естественных горных альпийских лугах с 

разным уровнем подкормки концентрированными 

(конц.) кормами. 

Материал и методика исследований.  

Исследования проведены в ООО «Дарган» Че-

рекского района, горная зона Кабардино-Балкар-

ской Республики.  

Материалом для исследований явились выбра-

кованные овцематки карачаевской породы (зубной 

брак). 

Научно-производственный опыт проведен в 

летний период на горных пастбищах. После отъема 

ягнят сформировали 3 группы маток по 25 голов в 

каждой. Все подопытные животные содержались в 

одной отаре, условия кормления и содержания 

были идентичными, за исключением уровня под-

кормки концентрированными (конц.) кормами 

(табл.1):  

I группа дополнительно к подножному паст-

бищному корму ежедневно получала в расчете на 1 

голову по 450 г конц. кормов (ячмень с кукурузой в 

соотношении 3/1);  

II группа – подножный пастбищный корм 

плюс 150 г конц. кормов; 

III группа - подножный пастбищный корм, без 

подкормки конц. кормами.  

Продолжительность опыта 60 дней. 
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Таблица 1 

Схема опыта, n=25 

Группа Кол-во гол, n Технология Особенности нагула 

I 25 интенсивный подножный пастбищный корм +450 г конц. кормов 

II 25 
умеренно-интен-

сивный 
подножный пастбищный корм +150 г конц. кормов 

III 25 экстенсивный 
подножный пастбищный корм, без подкормки конц. 

кормами 

 

По окончании нагула, согласно методических 

рекомендаций ВИЖ (1978), был проведен кон-

трольный убой по 3 головы, типичных для каждой 

группы.  

Определение сортового состава мяса в тушах 

проводилась в соответствии с требованиями ГОСТ 

7596-81. 

Толщину жирового слоя над длинной мышцей 

спины определяли в соответствии с требованиями 

стандарта РФ ГОСТ 32605-2013. 

Количественные показатели выходной про-

дукции были определены согласно ГОСТ 25955-83 

(1983г), показатели экономической эффективности 

подсчитывали по методике ВНИИ ЭСХ (2004г) и 

методических рекомендаций по бухгалтерскому 

учету затрат и исчислению себестоимости продук-

ции овцеводства (2008). За основу взяты фактиче-

ски сложившиеся оптовые цены на баранину от 

взрослых животных в горной зоне на период прове-

дения исследований.  

Оборудование и технические средства.  

Весы напольные электронные МИДЛ МП 

"Живой вес У 12" (1000 ВЕДА Ф-1 (200/500; 

2000х1200) («Мидл», Россия), весы площадочные 

МП 150 ВДА Ф-3(20/50; 450х600) "Красная Армия 

Т" («Мидл», Россия). 

Статистическая обработка.  

Полученный цифровой материал обработан с 

использованием методов вариационной статистики 

(Плохинский Н.А, 1970) на ПК по А.П. Пыжову 

(1988), офисный программный комплекс «Microsoft 

Office», программа «Excel» («Microsoft», США)  

Результаты исследований.  

Проведенные исследования показали, что за 

период нагула увеличение живой массы в подопыт-

ных группах составило: в I группе - 10,84 кг 

(26,94%), II – на 9,75 кг (24,0 %) и III – на 9,4 кг 

(23,3%) (табл. 2). При этом у животных I группы 

живая масса в конце опыта была максимальной 

(51,08кг), превосходя маток II группы на 0,76 кг (1,5 

%), III группы – на 1,33 кг (2,7%), в обоих случаях 

разница недостоверная (Р ≥0,05).  

Таблица 2 

Динамика живой массы, абсолютных и относительных приростов овцематок на нагуле и откорме 

Показатель  
Группа 

I II III 

Количество гол., n 25 25 25 

Живая масса, кг  
При постановке на нагул  

40,24±0,24 40,57±0,32 40,35±0,36 

1 - 30 дней 

Живая масса, кг  45,94±0,21 45,51±0,19 44,78±0,25 

Прирост 
Абсолютный, кг  5,70±0,28** 4,94±0,21 4,43±0,24 

Среднесуточный, г 190±3,11** 165±3,15 148±3,23 

31 - 60 дней 

Живая масса, кг  51,08±0,35* 50,32±0,27 49,75±0,21 

Прирост 
Абсолютный, кг  5,14±0,29* 4,81±0,22 4,97±0,24 

Среднесуточный, г 171±3,39* 160±3,33 166±3,29 

1-60 дней 

Прирост 
Абсолютный, кг  10,84±0,37* 9,75±0,41 9,40±0,29 

Среднесуточный, г 181±3,42* 163±3,39 157±3,36 

Примечание (здесь и далее): * – Р≤0,05; ** – Р≤0,01; *** – Р≤0,001.  

Различия приведены при сравнении I группы относительно II и III группы. 

 

Среднесуточные приросты в группах в течение 

опыта менялись незначительно, в среднем соста-

вили по I группе 181 г и превысили показатели II 

группы на 18 г (10%), III - на 24 г (13,3%).  

Наряду с этим следует отметить низкую паст-

бищную активность маток I группы, получавших 

ежедневно по 450 г конц. кормов подкормки, жи-

вотные паслись *лениво*, сравнительно плохо 

осваивали подножный пастбищный корм. 

Контрольный убой после нагула показал, что 

по всем убойным показателям лидировали матки I 

группы (табл. 3). По убойной массе животные I 

группы превосходили II группу на 5,1% и III группу 

- на 6,2%. Убойный выход у овцематок после ин-

тенсивного нагула составил 50,22%, у овец после 

умеренно-интенсивного – 48,49%, умеренного, без 

подкормки концентратами – 48,54%. 

  



10 The scientific heritage No 73 (2021) 

Таблица 3 

Убойные качества нагульных овцематок 

Показатель Перед опытом 

После опыта 

Группа 

I II III 

Предубойная масса, кг  40,27±0,57 51,08±0,35* 50,32±0,47 49,75 ±0,41 

Убойная масса, кг  16,62±0,49 25,65±0,47* 24,40±0,52 24,15±0,54 

Масса охлажденной туши, кг  16,32±0,46 24,54±0,42*  23,55±0,37 23,81±0,52 

Масса внутреннего жира, кг 0,30±0,03 1,11±0,05** 0,85±0,04 0,80±0,05 

Убойный выход, % 41,26 50,22 48,49 48,54 

 

Морфологический состав туш и расчеты соот-

носительного развития отдельных тканей (мясо, ко-

сти) показал, что после нагула наибольший удель-

ный вес мякоти наблюдается у овец I подопытной 

группы (80,5%), что на 1,4% выше, чем в тушах ов-

цематок II группы и на 1,7% больше, чем в тушах 

животных III группы (табл. 4). Следовательно, со-

держание костей, напротив, было минимальное в 

тушах овец первой подопытной группы (19,5%), 

что ниже сравниваемых групп на те же величины 

соответственно. 

Таблица 4 

Морфологический состав туш нагульных овцематок 

Показатель Перед опытом 

После опыта 

Группа 

I II III 

Мякоть  
Кг 11,84±0,42 19,75±0,38* 18,63±0,41 18,77±0,49 

% 72,5 80,5 79,1 78,8 

в т.ч. жирной баранины 
Кг - 4,19±0,08*** 2,18±0,05 2,11±0,05 

% - 21,2 11,7 11.2 

Кости  
Кг 4,48±0,08 4,79±0,06 4,92±0,06 5,04±0,04 

% 27,5 19,5 20,9 21,2 

Коэффициент мясности 
2,60±0,06 

 

4,12±0,08* 

 

3,79±0,13 

 

3,72±0,12 

 

 

По коэффициенту мясности овцематки I 

группы также превосходили маток II и III группы 

на 0,33 ед. и на 0,4 ед. соответственно. 

Независимо от способов подготовки к убою, 

все туши характеризовались высоким выходом от-

рубов 1 сорта: от 90,4% до 91,7% (табл.5). В тоже 

время, овцематки после интенсивного нагула пре-

восходили по выходу отрубов первого сорта маток 

после умеренно-интенсивного нагула и экстенсив-

ного нагула, без подкормки концентратами, на 1,3-

1,2 %. Соответственно, выход отрубов второго 

сорта был минимальным в тушах овец I группы 

(8,3%). 

Таблица 5 

Сортовой состав туш овцематок до и после нагула и откорма 

Показатель Перед опытом 

После опыта 

Группа 

I II III 

I сорт 
Кг 14,08±0,58 22,51±0,35* 21,29±0,41 21,56±0,37 

% 86,3 91,7 90,4 90,5 

II сорт 
Кг 2,24±0,04 2,03±0,06 2,26±0,06 2,25±0,04 

% 13,7 8,3 9,6 9,3 

 

Следует отметить, что высоко ценятся туши с 

оптимальным отложением подкожного и внутрен-

него жира при преимущественном содержании его 

между мышцами. При этом толщина жирового слоя 

над длинной мышцей спины между 12-м и 13-м 

грудным позвонками для туш массой 15-18 кг 

должна составлять 3-3,5 мм и для туш массой 20-

25 кг - 4-5 мм. 

Проведенные исследования показали, что тол-

щина жирового слоя над длинной мышцей спины 

туш животных I группы составила 6,8 мм и превы-

шала требования допустимые ГОСТ, что соответ-

ствует категории баранина жирная, II и III группы 

– 4,3- 4,8 мм и соответствовала требованиям стан-

дарта. 

Химический анализ средней пробы фарша по-

казал, что мясо овцематок I группы по содержанию 

общей влаги уступает мясу животных II группы на 

5,15 абс. % и III группы - на 5,94 абс. %, но по со-

держанию жира превосходит на 4,97 абс. % и 5,63 

абс. % соответственно (табл. 6). 
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Таблица 6 

Химический состав мяса выбракованных овцематок, % 

Показатель  

Группа 

Перед опы-

том 

После опыта 

I II III 

Общая влага 72,52±0,47 55,28±0,51 60,43±0,66** 61,22±0,58** 

Белок  14,24±0,62 19,12±0,34 18,96±0,51 18,84±0,43 

Жир 12,02±0,39 24,29±0,55** 19,32±0,38 18,66±0,62 

Зола  1,22±0,09 1,31±0,11 1,29±0,07 1,28±0,12 

Соотношение жир/белок 1:1,18 1,27:1 1,02:1 1:0,99 

Активная кислотность, рН 4,78±0,07 5,89±0,11 5,96±0,11 5,85±0,09 

Энергетическая ценность 100 г мяса, 

ккал 
162±1,05 303±1,02** 257±1,00 251±1,03 

Белковый качественный показатель 2,89 ±0,15 4,12±0,12 4,08±0,09 4,06±0,14 

По энергетической ценности мясо маток 

I группы также имело более высокие показатели, 

что явилось следствием высокого содержания 

жира. По белковому качественному показателю и 

активной кислотности существенных различий не 

наблюдалось.  

Наряду с этим, результаты соотношения 

жир/белок в средней пробе показывают, что наибо-

лее оптимальными по данному показателю явля-

ются туши, полученные от маток II и III группы, ко-

эффициент колеблется в пределах 1,01:1 – 1:0,99. 

Туши, полученные от маток I группы, менее вос-

требованы в связи с высоким содержанием жиро-

вой ткани, соотношение жир/белок составил 1,27:1, 

следовательно, по своим сенсорным свойствам 

уступают II и III группам.  

Анализ экономической эффективности пока-

зал, что в отличие от степной зоны, где рекоменду-

ется интенсивный нагул с откормом и организацией 

зеленого конвейера, из трех опытных вариантов – 

интенсивный, умеренно интенсивный и экстенсив-

ный, в летний период в горной зоне КБР наиболее 

предпочтительным является экстенсивный метод 

нагула (табл. 7). 

Таблица 7 

Экономическая эффективность разных вариантов нагула и подкормки выбракованных маток  

(в расчете на 1 голову) 

Показатель  Перед опытом 

После опыта 

Группа 

I II III 

Убойная масса, кг     

I сорт 

Масса, кг 14,08±0,58 19,75±0,38 18,63±0,41 18,77±0,49 

Цена, руб.* 210 225 240 240 

Стоимость, руб. 2956,8 4443,8 4471,2 4504,8 

II сорт 

Масса, кг 2,24±0,04 2,03±0,06 2,26±0,06 2,25±0,04 

Цена, руб.* 140 160 160 160 

Стоимость, руб. 313,6 324,8 361,6 360,0 

Жир-сырец 

Масса, кг 0,30±0,03 1,11±0,05 0,85±0,04 0,80±0,05 

Цена, руб.* 100 100 100 100 

Стоимость, руб. 30 110 85 80 

Ливер Стоимость, руб.* 200 200 200 200 

Овчина  Стоимость, руб.* 150 150 150 150 

Средняя цена реализации 1 гол./руб. 3650,4 5228,6 5267,8 5294,8 

Стоимость доп. подкормки, руб. - 418,5 139,5 - 

Итого: 3650,4 4810,1 5128,3 5294,8 

± прибыль, убыток от 1 головы, руб.  Х +1159,7 + 1477,9 +1644,4 

*Фактические сложившиеся средние оптовые цены в горной зоне на период проведения исследований 

 

Анализ таблицы 7 показывает, что нагул взрос-

лых выбракованных овец на горных лугах в летний 

период результативен и экономически выгоден во 

всех хозяйствующих субъектах, разводящих овец. 

В сравнении с исходной ценой реализации от 

маток I группы дополнительно получено 1159,7 

рублей в расчете на одну голову. Тогда как при экс-

тенсивном методе получено 1644,4 рубля, что пре-

вышает показатели I группы на 484,7 руб. (10,1%), 

II группы – на 166,5 руб. (3,2%). 

Заключение. Результаты исследования свиде-

тельствуют о том, что овцы карачаевской породы 

обладают высокой нагульной способностью. Нагул 

взрослого выбракованного поголовья, на дешевом 

фитоценозе альпийских лугов, наряду с выращива-

нием молодняка, является резервом для увеличения 

производства баранины в горной зоне КБР. 

Интенсивный нагул выбракованных маток в 

горной зоне КБР, сравнительно с умеренно-интен-

сивным и экстенсивным более результативен, но 

учитывая расходы на дополнительную подкормку 
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конц. кормами, их дороговизну и доставку, также 

более низкие закупочные цены на жирную бара-

нину, в связи со сравнительно более низкими сен-

сорными качествами, экономически менее эффек-

тивен. 

Выводы. В горном мясном грубошерстном ов-

цеводстве, для повышения живой массы, категории 

упитанности и улучшения мясных качеств, выбра-

кованных маток перед убоем необходимо прово-

дить нагул на дешевых естественных альпийских 

лугах, что в свою очередь будет способствовать по-

вышению рентабельности отрасли за счет каче-

ственного и количественного увеличения произво-

димой баранины, также цены реализуемой продук-

ции. 

Исследования выполнены согласно плана НИР 

№0212-2019-0258 лаборатории животноводства 

ИСХ КБНЦ РАН. 
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Аннотация 

Рассмотрены сроки посева двуручки пшеницы при выращивании различных сортов: Анка, Велена, 

Веха, Караван в условиях центральной степной зоны Крыма. Изучали три срока осеннего посева (26 сен-

тября, 15 октября и 15 ноября) и два весенних срока (2 и 12 марта). Почва – чернозем южный, слабо – 

гумусный. Установлено, что оптимальным сроком сева сортов пшеницы двуручки в данных условиях был 

поздний – 15 ноября, при котором сформировалась наивысшая урожайность (средняя по сортам - 3,56 т/га). 

Рассмотрен качественные показатели зерна этой культуры: натура, содержание протеина и клейко-

вины. 

Abstract 

The terms of sowing two-handed wheat when growing various varieties: Anka, Velena, Vekha, Karavan in 

the conditions of the central steppe zone of Crimea are considered. Studied three terms of autumn sowing (Sep-

tember 26, October 15 and November 15) and two spring terms (March 2 and 12). The soil is southern chernozem, 

weakly humus. It was found that the optimal sowing time for two-handed wheat varieties under these conditions 

was late - November 15, at which the highest yield was formed (average for varieties - 3.56 t / ha). 

The qualitative indicators of the grain of this culture are considered: nature, protein and gluten content. 

Ключевые слова: пшеница двуручка, срок сева, урожайность, сорт, натура зерна, белок, клейковина. 

Keywords: two-handed wheat, sowing time, yield, variety, grain nature, protein, gluten. 

 

Рост производства продовольственного зерна 

остается одной из важнейших задач. Одним из пер-

спективных направлений ее решения является 

обоснование и разработка региональных организа-

ционно-технологических систем для получения 

климатически обеспеченных урожаев высококаче-

ственного зерна пшеницы [1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8]. 

Сбор зерна пшеницы, при стабильности посев-

ных площадей, во многом обусловлено внедрением 

новых сортов, разработкой агроприёмов и внесе-

нием удобрений [7 - 23]. 

Вместе с тем разрабатываются новые энерго-

сберегающие технологии, применяются различные 

современные сельскохозяйственные орудия и все 

это требует обоснования экономической целесооб-

разности применения новых сортов и технологий 

[1, 24, 25, 26, 27, 28]. 

Перспективным является разработка агропри-

емов выращивания двуручек, которые имеют пре-

имущества перед озимыми и яровыми благодаря ге-

нетически обусловленной повышенной пластично-

сти и адаптивности, что делает их 

востребованными в производстве страховыми 

культурами [29]. 

В зонах недостаточного увлажнения наиболь-

шую опасность для будущего урожая озимых куль-

тур представляют часто повторяющиеся осенние 

засухи, возникает необходимость в подборе сортов 

альтернативного способа развития (двуручек), спо-

собных развиваться как по озимому, так и по яро-

вому типу и формировать урожай как при осеннем, 

так и при весеннем посеве, в зависимости от по-

годно-климатических условий. 

Качество зерна озимой пшеницы, как и другой 

сельскохозяйственной продукции, во многом опре-

деляется почвенно-климатическими условиями 

района ее выращивания. Известно, что с увеличе-

нием засушливости климата улучшаются муко-

мольно-хлебопекарные свойства зерна, повыша-

ется содержание в нем белка. Пшеничное зерно, вы-

ращенное в засушливых районах, всегда высоко 

ценится на международном рынке, оно использу-

ется как улучшатель низкобелковых пшениц [31, 

32].  

Вместе с тем качественные показатели зерна 

не остаются стабильными. Даже в одной почвенно-

климатической зоне они сильно изменяются по го-

дам. Определяется это многими факторами. Сорт, 

условия выращивания, в частности состояние поч-

венного плодородия, 99 метеорологическое усло-

вия вегетационного сезона, технология возделыва-

ния культуры, повреждения растений болезнями и 

вредителями и другие факторы действуют в слож-

ном комплексе, и вычленение роли каждого из них 

связано со значительными трудностями.  

Основные показатели качества зерна пшеницы 

подразделяют на три группы: физические (натура, 

масса 1000 зерен, стекловидность, число падения, а 

также цвет, запах, примесь испорченных зерен и 

др.), химические (белок, клейковина, крахмал и 

др.), технологические и хлебопекарные (выход 

муки, сила муки, объемный выход хлеба и др.).  

Важнейшее значение имеют белковые веще-

ства, особенно образующие клейковину. Сырая 

клейковина содержит около 35% сухого вещества, 

которое на 80-90% представлено двумя белковыми 

фракциями, не растворимыми в воде – глиадином и 

глютенином. Лучшее соотношение их в муке 1:1. С 

увеличением содержания глиадина увеличивается 

растяжимость, а при избытке глютенина клейко-

вина становится малосвязной, короткорвущейся.  

Количество и хорошее качество клейковины 

обусловливают способность теста удерживать бро-

дильный углекислый газ. Это увеличивает объем 

хлеба и делает его мелкопористым [33]. 

В эксперименте высевались сорта пшеницы 

двуручки селекции ФГБНУ «Национальный центр 

зерна имени П.П. Лукьяненко»: Анка, Велена, Веха, 

Караван, посев которых проводили в осенний (26 

сентября, 15 октября и 15 ноября) и весенний сроки 

(2 и 12 марта Норма высева составляла 5 млн шт. 

всхожих семян на гектар. Учётная площадь делянок 

- 25 м². Размещение делянок систематическое в че-

тырёхкратной повторности.  

Опыт проводился по паровому предшествен-

нику на опытном поле ФГБУН «НИИСХ Крыма», 

расположенном в центральной степной зоне Крыма 
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(Красногвардейский район) в 2019 - 2020 гг. Техно-

логия выращивания в опытах была общепринятой 

для региона. 

Посев делянок производили селекционной се-

ялкой «Деметра», уборку урожая проводили ком-

байном Wintersteiger Classic в фазу полной спело-

сти пшеницы с последующим взвешиванием зерна. 

Проведение полевых опытов сопровождалось 

наблюдениями, учетами, измерениями и анали-

зами, согласно методике Госсортоиспытания [34]. 

Статистическая обработка полученных данных 

осуществлялась по методике Б. А. Доспехова [35]. 

Содержание белка в зерне ячменя определяли с по-

мощью анализатора зерна «Инфраматик 9500». 

Почвы места исследований - черноземы юж-

ные, слабо гумусные. Содержание гумуса в пахот-

ном горизонте составляет 2,4-2,7 %. В 100 г абсо-

лютно сухой почвы пахотного слоя содержится 5,2 

мг азота, легко гидролизующегося, 1,0–2,5 мг фос-

фора, 42 мг калия. Механический состав почвы – 

слабоглинистый. Реакция почвенного раствора в 

верхнем горизонте слабощелочная (рН 7,7–7,9) 

[36]. 

Климат района проведения исследований – 

континентальный, засушливый, с большой ампли-

тудой годовых колебаний температуры воздуха и 

атмосферных осадков. Среднегодовая температура 

воздуха составляет 10,2°С. Гидротермический ко-

эффициент 0,5-0,7 [39]. Годовое количество осад-

ков по среднемноголетним данным составляет 426 

мм. 

Погодные условия 2019 – 2020 гг. отличались 

от предыдущих лет критически недостаточным ко-

личеством влаги и повышенным температурным 

режимом на всех этапах роста и развития растений 

пшеницы. В среднем температура воздуха в сен-

тябре составила 18,20С, а в октябре – 13,30С, что на 

1,6 и 2,8 0С выше нормы (рис.1). Среднемесячная 

температура ноября была на 2,60С выше нормы, в 

первой декаде она превышала норму на 7–12, а мак-

симум достигал 250С. 

 
Рисунок 1. Средняя температура воздуха за предпосевной и вегетационный периоды озимых культур 
2019–2020г. в сравнении со среднемноголетними показателями (данные метеостанции Клепинино) 

 
Температура зимних месяцев была также выше 

среднемноголетних показателей, что способство-
вало вегетации озимых в течение всего зимнего пе-
риода. В середине марта и в течение апреля наблю-
дались ночные заморозки, в отдельные дни темпе-
ратура воздуха опускалась до -8°С, а на 
поверхности почвы до -11 °С.  

Температурный показатель первой декады 
июня превысил вековой рекорд, абсолютный мак-
симум составил 370С при отсутствии осадков. 

Запасы продуктивной влаги в посевном слое 
почвы в предпосевной период составляли 0 мм, в 
связи с чем семена долго не прорастали. Продук-
тивные осадки выпали только в декабре, что спо-
собствовало появлению массовых всходов к концу 
декабря. Посевы медленно вегетировали в течение 
всего зимнего периода. Условия для влагонакопле-
ния в зимний период были неблагоприятными, а в 
весенние месяцы значительно меньше нормы. 
Осадки выпали во второй декаде июня в количестве 

58 мм, что составило 243% нормы, такое же коли-
чество выпало и за первую пятидневку второй де-
кады июля. Выпадение интенсивных осадков при-
вело к затягиванию уборки почти на две недели, 
увеличению засоренности посевов, снижению их 
продуктивности и ухудшению качества. 

Из-за погодных условий всходы пшеницы всех 
сортов были неравномерными. До 50% семян про-
росло через 13, 23 и 25 дней при первом, втором и 
третьем сроках сева соответственно. Основная 
часть всходов отмечалась в конце декабря незави-
симо от срока сева. В первой декаде марта, благо-
даря повышенному температурному режиму зим-
него периода, растения пшеницы были в фазе куще-
ния и сформировали от 3,0 до 6,0 побегов. Фаза 
выхода в трубку отмечалась с 5 апреля, фаза начала 
колошения с 8 мая на сорте Караван, наиболее ско-
роспелом, 10 и 11 мая на сортах Анка и Велена и с 
14 мая на сорте – Веха и не зависела от сроков сева. 
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Основными элементами, составляющими уро-
жайность зерновых культур, являются густота стеб-
лестоя и продуктивность колоса. Анализ структуры 
урожая сортов пшеницы двуручки, показал, что 
максимальное количество продуктивных стеблей в 
среднем по всем сортам (423 шт./м²) отмечалось 
при осеннем третьем сроке сева (15.11.19 г.), од-

нако на сорте Анка более густой стеблестой форми-
ровался при первом сроке сева и составлял 435 
шт./м2 (рис. 2). Количество зерен в колосе умень-
шалось от раннего к поздним срокам и варьировало 
от 27 шт. на сортах Анка и Караван при третьем 
сроке до 49 шт. на сорте Веха, посеянном в первый 
срок.  

 
Рисунок 2 – Количество продуктивных стеблей сортов пшеницы двуручки в зависимости от осенних 

сроков сева, шт./м2 
 
Учет урожая показал преимущество третьего 

срока сева, при котором в среднем по сортам фор-
мировалась урожайность 3,56 т/га, что достоверно 
выше урожайности первых двух сроков (таблица 1). 
Так, сорт Анка обеспечил равную урожайность 
(3,53; 3,65 и 3,59 т/га), в пределах ошибки опыта, 
при всех сроках сева. Для сортов Велена и Караван 
наиболее оптимальным был третий срок сева, где 

урожайность составила 3,51 и 3,60 т/га соответ-
ственно. Сорт Веха формировал максимальную 
урожайность как в первый (3,55 т/га), так и в третий 
срок (3,55 т/га). Наиболее продуктивными при по-
севе в озимый срок отмечены сорта Анка и Караван, 
средняя урожайность которых составила 3,59 и 3,49 
т/га, соответственно.  

Таблица 1 
Урожайность и качество зерна сортов пшеницы двуручки в зависимости от осенних сроков сева 

Срок (А) Сорт (В) Урожайность, т/га Натура зерна, г/л Протеин, % Клейковин а,% 

1 срок 
(26.09.19) 

Анка 3,53 748 14,2 29,0 

Велена 3,28 744 14,1 28,5 

Веха 3,55 719 13,0 25,6 

Караван 3,53 772 12,3 23,8 

Сум 13,89 2983 53,5 106,9 

ср 3,47 746 13,4 26,7 

 

2 срок 
(15.10.19) 

Анка 3,65 755 13,5 26,9 

Велена 3,09 751 12,9 25,5 

Веха 3,16 725 11,6 21,9 

Караван 3,34 769 11,4 21,4 

Сум 13,24 3000 49,4 95,7 

Ср 3,31 750 12,3 23,9 

 

3 срок 
(15.11.19) 

Анка 3,59 756 11,9 23,0 

Велена 3,51 762 11,4 21,5 

Веха 3,53 732 11,2 21,0 

Караван 3,60 774 11,3 21,2 

Сум 14,23 3024 45,9 86,7 

ср 3,56 756 11,5 21,7 

НСР05 
А – 0,16 
В – 0,19 

АВ – 0,32 

А – 7,53 
В –8,70 

АВ–15,07 

А – 0,87 
В –1,01 
АВ–1,74 

А – 2,27 
В –2,62 
АВ–4,54 
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Натура зерна изучаемых сортов повышалась от 

раннего к позднему сроку и в среднем при третьем 

сроке сева составила 756 г/л. Такая тенденция отме-

чена на сортах Анка, Велена, Веха. Натура зерна 

пшеницы сорта Караван не зависела от сроков сева 

и была в приделах ошибки опыта (772; 769 и 774 

л/г, при первом, втором и третьем сроках соответ-

ственно). 

Технологические показатели качества зерна 

свидетельствуют о том, что зерно пшеницы первого 

и второго сроков сева относятся, в основном к тре-

тьему классу качества, а зерно сорта Анка при пер-

вом сроке сева даже ко второму (массовая доля 

белка 14,2 и клейковины 29%) (таблица 2). Зерно 

всех сортов при позднем сроке сева относится к 

четвертому классу качества. Основное влияние на 

качество зерна оказали осадки, выпавшие в боль-

шом количестве во второй декаде июня, и повлияв-

шие в основном на зерно позднего срока сева, кото-

рое ещё не достигло технологической спелости.  

Средняя по сортам урожайность зерна при пер-

вом весеннем сроке составила 1,82 т/га, максималь-

ная на сорте Велена -2,35 т/га (таблица 2). При по-

севе в более поздний срок урожайность всех сортов 

была достоверно ниже, а сорт Велена сформировал 

максимальную урожайность - 1,83 т/га. Наиболее 

низкая урожайность при весенних сроках сева от-

мечалась на сорте Веха – 1,07 т/га при первом и 0,42 

т/га при втором сроке сева. Наибольшей продуктив-

ностью при посеве в яровой срок является сорт Ве-

лена, средняя урожайность которого составила 2,09 

т/га.  

Таблица 2 

Урожайность и качество зерна сортов пшеницы двуручки в зависимости от весенних сроков сева 

Срок (А) Сорт (В) Урожайность, т/га Натура зерна, г/л Протеин, % Клейковин а,% 

4 срок 

(02.03.2020) 

Анка 1,70 723 17,2 36,6 

Велена 2,35 718 16,6 35,1 

Веха 1,07 618 11,1 20,5 

Караван 2,16 703 13,1 25,9 

Сум 7,28 2762 57,9 118,1 

ср 1,82 691 14,5 29,5 

 

5 срок 

(12.03.20) 

Анка 1,46 713 14,6 29,8 

Велена 1,83 700 12,1 23,1 

Веха 0,42 546 13,5 27,0 

Караван 1,55 684 11,8 22,6 

Сум 5,25 2643 52,0 102,5 

ср 1,31 661 13,0 25,6 

НСР05 

А – 0,14 

В – 0,20 

АВ – 0,28 

А – 6,71 

В –9,49 

АВ–13,43 

А – 1,26 

В –1,78 

АВ–2,51 

А – 3,29 

В –4,65 

АВ–6,58 

 

Натура зерна сортов пшеницы двуручки весен-

них сроков сева имела показатели 4-го и 5 – го 

класса качества. Массовая доля белка и клейковины 

в зерне варьировали в широких пределах. Сорт 

Анка при посеве в первый и второй весенние сроки 

формировал зерно первого класса качества (белок-

17,2%, клейковина – 36,6% и белок - 14,6%, клейко-

вина -29,8%, соответственно). Сорт Веха при пер-

вом сроке сева и Караван при втором сроке обеспе-

чили зерно четвертого класса (белок -11,1%, клей-

ковина – 20,5%; белок -11,8%, клейковина – 22,6%). 

Изучение сортов пшеницы двуручки показало, 

что в засушливых условиях 2020 – 2021 года опти-

мальным озимым сроком сева был наиболее позд-

ний - 15.11, при котором формировалась средняя по 

сортам урожайность 3,56 т/га. Наиболее продуктив-

ными при посеве в озимый срок отмечены сорта 

Анка и Караван, средняя урожайность которых со-

ставила 3,59 и 3,49 т/га, соответственно.  

Сорта пшеницы двуручки обладают способно-

стью формировать урожайность при весеннем по-

севе, однако она почти в два раза ниже, чем в опти-

мальный осенний срок.  

Зерно пшеницы двуручки первого и второго 

сроков сева относятся в основном третьему классу 

качества, а показатели зерна сортов Анка первого 

срока сева – ко второму классу. 
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Аннотация 

Изучены некоторые агротехнические приемы выращивания сортов пшениц двуручек: Анка, Велена, 

Веха, Караван в условиях центральной степной зоны Крыма. В эксперименте изучали три срока осеннего 

посева (26 сентября, 15 октября и 15 ноября) и два весенних срока (2 и 12 марта). Почва – чернозем южный, 

слабо – гумусный, развитый на четвертичных желто – бурых лессовидных легких глинах. На основании 

проведенного эксперимента показано, что оптимальным сроком сева сортов пшеницы двуручки в данных 

условиях был поздний – 15 ноября, при котором сформировалась наивысшая урожайность (средняя по 

сортам - 3,56 т/га). 
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Показано, что сорта пшеницы двуручки способны сформировать урожайность при весеннем посеве, 

однако она почти в два раза ниже, чем в оптимальный осенний срок. 

Abstract 

Some agrotechnical methods of growing varieties of two-handed wheat were studied: Anka, Velena, Vekha, 

Karavan in the conditions of the central steppe zone of Crimea. The experiment studied three terms of autumn 

sowing (September 26, October 15 and November 15) and two spring terms (March 2 and 12). The soil is southern 

chernozem, weakly humus, developed on Quaternary yellow-brown loess-like light clays. Based on the experi-

ment, it was shown that the optimal sowing time for two-handed wheat varieties under these conditions was late - 

November 15, at which the highest yield was formed (average for varieties - 3.56 t / ha). 

It was shown that two-handed wheat varieties are able to form yield during spring sowing, however, it is 

almost two times lower than in the optimal autumn period. 

Ключевые слова: сорт, пшеница двуручка, срок сева, урожайность, масса 1000 зерен, масса зерна с 

колоса. 

Keywords: variety, two-handed wheat, sowing time, yield, 1000 grain weight, grain weight per ear. 

 

Увеличение производства продовольствен-

ного зерна остается одной из важнейших задач 

сельскохозяйственного производства. Важным 

направлением решения этой проблемы является 

обоснование и разработка региональных организа-

ционно-технологических систем для получения 

максимального урожая высококачественного зерна 

озимых культур [1, 3, 10, 11, 12, 13,16, 18, 25, 28]. 

Повешение урожайности зерна пшеницы при 

стабильности посевных площадей, во многом обу-

словлено внедрением новых сортов, разработкой 

агроприёмов и внесение оптимальных доз мине-

ральных удобрений, что способствует получению 

стабильных сборов зерна [14, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 

27, 30, 32, 33, 34, 35]. 

В современном сельском хозяйстве разрабаты-

ваются новые энергосберегающие технологии, при-

меняются различные современные сельскохозяй-

ственные орудия и все это требует обоснования 

экономической целесообразности применения но-

вых сортов и технологий [4, 5, 6, 7, 9, 19, 22, 29]. 

Селекционерами внедряются большое количе-

ство новых сортов озимой пшеницы, в том числе и 

двуручек, которые имеют преимущества перед ози-

мыми и яровыми благодаря генетически обуслов-

ленной повышенной пластичности и адаптивности, 

что делает их востребованными в производстве 

страховыми культурами [2, 3, 36, 37, 38]. 

В условиях засушливой зоны, где наибольшую 

опасность для будущего урожая озимых культур 

представляют часто повторяющиеся осенние за-

сухи, возникает необходимость в подборе сортов 

альтернативного способа развития (двуручек), спо-

собных развиваться как по озимому, так и по яро-

вому типу и формировать урожай как при осеннем, 

так и при весеннем посеве, в зависимости от по-

годно-климатических условий. 

Целью исследований было – провести оценку 

продуктивности и сортов пшеницы двуручки при 

посеве их в осенний и весенний сроки. 

Опыт закладывался в ФГБУН «НИИСХ 

Крыма». Технология выращивания в опытах была 

общепринятой для региона. 

Материалом для исследований служили сорта 

пшеницы двуручки селекции ФГБНУ «Националь-

ный центр зерна имени П.П. Лукьяненко»: Анка, 

Велена, Веха, Караван, посев которых проводили в 

осенний (26 сентября, 15 октября и 15 ноября) и ве-

сенний сроки (2 и 12 марта Норма высева состав-

ляла 5 млн шт. всхожих семян на гектар и далее рас-

считывалась по формуле исходя из массы 1000 зе-

рен. Учётная площадь делянок - 25 м². Размещение 

делянок систематическое в четырёхкратной по-

вторности. 

Посев делянок производили селекционной се-

ялкой «Деметра», уборку урожая проводили ком-

байном Wintersteiger Classic в фазу полной спело-

сти пшеницы с последующим взвешиванием зерна. 

Проведение полевых опытов сопровождалось 

наблюдениями, учетами, измерениями и анали-

зами, согласно методике Госсортоиспытания [15]. 

Статистическая обработка полученных данных 

осуществлялась по методике Б. А. Доспехова [8]. 

Почвы места исследований - черноземы южные, 

слабо гумусированные.  

Климат – континентальный, засушливый, с 

большой амплитудой годовых колебаний темпера-

туры воздуха и атмосферных осадков. Среднегодо-

вая температура воздуха составляет 10,2°С. Гидро-

термический коэффициент 0,5-0,7. 

Температура зимних месяцев была также выше 

среднемноголетних показателей, что способство-

вало вегетации озимых в течение всего зимнего пе-

риода. В середине марта и в течение апреля наблю-

дались ночные заморозки, в отдельные дни темпе-

ратура воздуха опускалась до -8°С, а на 

поверхности почвы до -11 °С.  

Запасы продуктивной влаги в посевном слое 

почвы в предпосевной период составляли 0 мм, в 

связи с чем семена долго не прорастали. Продук-

тивные осадки выпали только в декабре, что спо-

собствовало появлению массовых всходов к концу 

декабря. Посевы медленно вегетировали в течение 

всего зимнего периода. Условия для влагонакопле-

ния в зимний период были неблагоприятными, а в 

весенние месяцы значительно меньше нормы (ри-

сунок1).  
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Рисунок 1. Количество осадков за предпосевной и вегетационный периоды озимых культур 2019–2020 гг. 

в сравнении со среднемноголетними показателями (данные метеостанции Клепинино) 

 

Гидротермический коэффициент за весенний 

период 2020 года составил 0,25.  

Всходы пшеницы всех сортов были неравно-

мерными. Около 50% семян проросло через 13, 23 

и 25 дней при первом, втором и третьем сроках сева 

соответственно. Основная часть всходов отмеча-

лась в конце декабря независимо от срока сева. В 

первой декаде марта, благодаря повышенному тем-

пературному режиму зимнего периода, растения 

пшеницы были в фазе кущения и сформировали от 

3,0 до 6,0 побегов. Фаза выхода в трубку отмеча-

лась с 5 апреля, фаза начала колошения с 8 мая на 

сорте Караван, наиболее скороспелом, 10 и 11 мая 

на сортах Анка и Велена и с 14 мая на сорте – Веха 

и не зависела от сроков сева. 

Основными элементами, составляющими уро-

жайность зерновых культур, являются густота стеб-

лестоя и продуктивность колоса. Анализ структуры 

урожая сортов пшеницы двуручки, показал, что 

максимальное количество продуктивных стеблей в 

среднем по всем сортам (423 шт./м²) отмечалось 

при осеннем третьем сроке сева (15.11.19 г.), од-

нако на сорте Анка более густой стеблестой форми-

ровался при первом сроке сева и составлял 435 

шт./м2 (таблица 1). Количество зерен в колосе 

уменьшалось от раннего к поздним срокам и варь-

ировало от 27 шт. на сортах Анка и Караван при 

третьем сроке до 49 шт. на сорте Веха, посеянном в 

первый срок. Аналогичная тенденция наблюдалась 

и по массе зерна с колоса. 

Таблица 1 

Структура урожая сортов пшеницы двуручки в зависимости от осенних сроков сева 

Срок (А) 
Сорт 

(В) 

Кол-во продукт. 

стеблей, шт./м² 

Количество зерен 

в колосе, шт. 

Масса зерна с 

колоса, г  

Масса 1000 

зёрен, г 

1 срок 

(26.09.19) 

Анка 435 39 1,5 36,8 

Велена 273 46 1,5 29,7 

Веха 283 49 1,9 32,6 

Караван 329 30 1,2 35,5 

Сум 1320 164 6,1 134,6 

ср 330 41 1,5 33,7 

 

2 срок 

(15.10.19) 

Анка 335 38 1,4 34,6 

Велена 287 43 1,3 31,1 

Веха 209 38 1,5 34,1 

Караван 258 35 1,3 36,4 

Сум 1089 154 5,5 136,2 

Ср 272 39 1,4 34,1 
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3 срок 

(15.11.19) 

Анка 365 27 1,0 34,7 

Велена 410 38 1,3 32,9 

Веха 420 31 1,1 34,1 

Караван 495 27 1,1 35,5 

Сум 1690 123 4,5 137,2 

ср 423 31 1,1 34,3 

НСР05 

А – 28,62 

В – 33,04 

АВ – 57,24 

А – 5,35 

В – 6,17 

АВ –10,69 

А –0,19 

В – 0,21 

АВ-0,37 

А – 1,22 

В – 1,41 

АВ– 2,44 

 

Одним из важных показателей продуктивно-

сти озимых культур и индикатором качества семен-

ного материала считается его крупность, которая 

учитывается при расчете нормы высева, в значи-

тельной мере определяет всхожесть и жизнеспособ-

ность – масса 1000 зерен (таблица 1). Оптимальным 

для озимых зерновых является масса 37- 42 г, что 

позволяет обеспечить высокие посевные качества и 

урожайные свойства. Масса 1000 зерен в среднем 

по сортам не зависела от сроков сева, однако сорт 

Анка формировал более крупное зерно при раннем 

(36,8 г.), а сорт Велена при позднем сроке (32,9 г.). 

Установлено преимущество третьего срока 

сева, при котором в среднем по сортам формирова-

лась урожайность 3,56 т/га, что достоверно выше 

урожайности первых двух сроков (таблица 1). Изу-

чаемые сорта отличались специфической реакцией 

на сроки сева. Так, сорт Анка обеспечил равную 

урожайность (3,53; 3,65 и 3,59 т/га), в пределах 

ошибки опыта, при всех сроках сева. Для сортов 

Велена и Караван наиболее оптимальным был тре-

тий срок сева, при урожайности 3,51 и 3,60 т/га со-

ответственно. Сорт Веха формировал максималь-

ную урожайность как в первый (3,55 т/га), так и в 

третий срок (3,55 т/га). Наиболее продуктивными 

при посеве в озимый срок отмечены сорта Анка и 

Караван, средняя урожайность которых составила 

3,59 и 3,49 т/га, соответственно.  

 
Рисунок 2 

Урожайность и качество зерна сортов пшеницы двуручки в зависимости от осенних сроков сева (т/га). 

 

Изучение двуручек пшеницы в весенние сроки 

сева показало низкую продуктивность всех сортов. 

Близким к оптимальным было количество продук-

тивных стеблей на квадратном метре при первом 

сроке, которое варьировало от 393 шт./м2 на сорте 

Велена до 470 шт./м2 на сорте Анка (таблица 2). 

При втором сроке сева продуктивный стеблестой 

был достоверно ниже на всех сортах. 
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Таблица 2 

Структура урожая сортов пшеницы двуручки в зависимости от весенних сроков сева 

Срок (А) 
Сорт 

(В) 

Кол-во продукт. 

стеблей, шт./м² 

Количество зерен 

в колосе, шт. 

Масса зерна с 

колоса, г  

Масса 1000 

зёрен, г 

4 срок 

(02.03.2020) 

Анка 470 25 0,6 28,7 

Велена 393 33 0,8 24,1 

Веха 399 23 0,5 23,4 

Караван 420 22 0,5 30,0 

ср 421 26 0,6 26,6 

 

5 срок 

(12.03.20) 

Анка 414 24 0,5 23,9 

Велена 375 34 0,7 22,0 

Веха 315 7 0,05 21,8 

Караван 386 23 0,6 25,1 

ср 373 22 0,5 23,2 

НСР05 

А – 17,12 

В – 24,21 

АВ – 34,24 

А – 4,62 

В – 6,53 

АВ –9,24 

А –0,20 

В – 0,28 

АВ-0,39 

А – 1,78 

В – 2,52 

АВ– 3,56 

 

Показатели продуктивности колоса в весенние 

сроки сева были низкими на всех сортах: количе-

ство зерен в колосе в среднем по сортам 26 и 22 шт., 

масса зерна с колоса – 0,6 и 0,5 г. при первом и вто-

ром сроках сева, соответственно. Значительное 

снижение продуктивности колоса отмечено на 

сорте Веха при втором сроке сева – количество зе-

рен с колоса 7, масса зерна с колоса – 0,05 г. Мак-

симальная масса 1000 зерен отмечалась как при 

первом, так и при втором сроке сева на сорте Кара-

ван и составляла 30 и 25,1 г. соответственно.  

Средняя по сортам урожайность зерна при пер-

вом весеннем сроке составила 1,82 т/га, максималь-

ная на сорте Велена -2,35 т/га (рисунок 3). При по-

севе в более поздний срок урожайность всех сортов 

была достоверно ниже, а сорт Велена сформировал 

максимальную урожайность - 1,83 т/га. Наиболее 

низкая урожайность при весенних сроках сева от-

мечалась на сорте Веха – 1,07 т/га при первом и 0,42 

т/га при втором сроке сева. Наибольшей продуктив-

ностью при посеве в яровой срок является сорт Ве-

лена, средняя урожайность которого составила 2,09 

т/га. 

 
Рисунок 3 – Урожайность и качество зерна сортов пшеницы двуручки в зависимости от весенних сро-

ков сева (т/га) 

 

Погодные условия 2019 – 2020 года были не-

благоприятными для роста и развития озимых зер-

новых культур в течение всего периода вегетации. 

Изучение сортов пшеницы двуручки показало, 

что в засушливых условиях 2020 – 2021 года опти-

мальным озимым сроком сева был наиболее позд-

ний - 15.11, при котором формировалась средняя по 

сортам урожайность 3,56 т/га.  

Наиболее продуктивными при посеве в ози-

мый срок отмечены сорта Анка и Караван, средняя 

урожайность которых составила 3,59 и 3,49 т/га, со-

ответственно.  

Сорта пшеницы двуручки обладают способно-

стью формировать урожайность при весеннем по-

севе, однако она почти в два раза ниже, чем в опти-
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мальный осенний срок. Наибольшей продуктивно-

стью при посеве в яровой срок отмечен сорт Ве-

лена, средняя урожайность которого составила 2,09 

т/га. 
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Abstract 

An increasingly complex world and an uncertain future present Education establishment with enormous chal-

lenges. Today, there are new ways of working on project product creation, in which decision-making is as close 

to implementation as possible and as late as is justified by the tight deadlines of project and product lifecycles in 

their implementation. Agile management is focused on creating a balanced value, not a planned schedule. The 

work is performed in the form of short cycles, instead of implementing a waterfall approach, and constant attention 

is paid to development and quality. While there are framework models that provide some direction for the devel-

opment, each organization has its own interpretation of agile work. In this case, Strategic Trust play key role in 

success of Agile transformation of Education Establishment. Agile working is a philosophy, it is the foundations 

that support such a philosophy. Instead of adopting agile methodologies, people become Agile and this requires a 

fundamental change in thinking and leadership. For assessment of strategic trust proposed competence model. 

Keywords: Strategic trust, Agile transformation, Competence model, Education establishment 

 

Introduction. The fast-paced world needs a new 

kind of leader and leadership. This paper emphasizes 

the dynamism and innovative orientation of projects 

and programs for the Agile transformation of organiza-

tions based on the strategic trust concept. That is Agile 

managers who are able to respond quickly to techno-

logical innovation, changing social relationships and 

creating new businesses and technologies for project 

implementation. The challenges faced by education es-

tablishments in the digitalisation are becoming more 

complex than ever before. Thus, the application of 

proven best practice is no longer a way forward. The 

world has realized that planning everything in advance 

makes us tough, not Agile. Complexity and uncertainty 

also require another form of management. Responsibil-

ity will now be manifested at lower levels within the 

education organization.  

An analysis of recent research and publications 

shows that leaders in agile organizations are embracing 

change, and this has implications for the strategy they 

use to achieve their goals and vision. Vision is more 

like a "blurry spot" on the horizon than a "clear spot". 

With an agile strategy, organizations can take ad-

vantage of opportunities and avoid threats. Agile exec-

utives and leaders understand that such a strategy is 

blurry and is an early stage, a tool to make sense of the 

work being done by the organization [1, 2]. 

An increasingly complex world and an uncertain 

future present organization with enormous challenges. 

On the one hand, they have to deal with waste as much 

as possible (the philosophy of thrift), and at the same 

time, they have to become more mobile. The latter is 

only possible if people are also universal [3]. 

Today, there are new ways of working on project 

product creation, in which decision-making is as close 

to implementation as possible and as late as is justified 

by the tight deadlines of project and product lifecycles 

in their implementation. Agile management is focused 

on creating a balanced value, not a planned schedule. 

The work is performed in the form of short cycles, in-

stead of implementing a waterfall approach, and con-

stant attention is paid to development and quality [4]. 

While there are framework models that provide 

some direction for the development, each organization 

has its own interpretation of agile work. Agile working 

is a philosophy, it is the foundations that support such 

a philosophy. Instead of adopting agile methodologies, 

people become Agile and this requires a fundamental 

change in thinking and leadership. Thus, even plan-ori-

ented projects can also benefit from Agile [4]. 

Loss prevention, cost savings and value creation 

do not stop at the boundaries of a team or organization. 

Agile executives know and take into account the con-

text in which they function.  

Agile teams promote the culture and values in 

which participants enter into agreements with each 

other about how they will interact. They encourage in-

dividual members to adhere to this and do not always 

allow their personal interests to prevail. 

Non-force interaction is the basis of Agile leader-

ship. If force is used, it is done with caution. If there is 

such a thing as power, it exists to serve a variety of 

stakeholders in the organization's activities. This does 

not mean that an Agile leader allows himself to apply 

pressure in all directions; on the contrary, it should pro-

vide influential and inspiring leadership [2]. 
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Different influences and interests ultimately lead 

to equilibrium, and the agile leader unites the team ra-

ther than divides it. This can only happen when it 

demonstrates a genuine and honest interest in various 

stakeholders. The leader approaches differences with 

curiosity and thus develops the necessary sensitivity to 

engage those parties with him in Agile thinking [4]. 

A strategic trust of Agile transformation of Educa-

tion Establishment projects and programs reveals the 

degree to which the policy is related to the specifics of 

the projects and program and the external conditions for 

its implementation. Each part of a strategic trust is 

based on a respective area of strategic accounting and 

strategic analysis. All of these merges together in the 

accounting and analytical support for making strategic 

decisions, in conjunction with the strategy for the de-

velopment of the Agile transformation of Education Es-

tablishment project is subject to a strategic trust [8]. 

 
Fig. 1. Conceptual model for implementation development strategy based on strategic trust 

 

In fig. 1 shows a conceptual diagram of the for-

mation of a project strategy or development program. 

The scheme is based on two states - "as is" and "as will 

be" - envision of ideal state. These states are linked by 

projects that solve key development problems by cer-

tain scenario. When building each project or program, 

an interpretation of the result is carried out in the con-

text of achieving a strategic goal. 

Culture is the result of the lessons learned by the 

organization over its lifecycle. This is the way she de-

fends her core values. An organizational culture that is 

embedded in one (or sometimes several) national cul-

tures (s) protects the organization against threats and 

ensures stability. Culture itself often changes complex-

ity and, therefore, switches to Agile methodologies [4]. 

Changing a leader is therefore almost always a devas-

tating process. A leader who shapes Agile culture 

(change) is more important than processes and struc-

tures, by its nature assumes an exemplary role for the 

promoters of that culture. Various Agile structures also 

relate to values such as commitment, courage, and fo-

cus on values, openness and respect. The basic, often 

unconscious, underlying assumptions within an organ-

ization do not always reinforce each other. Culture is 

changing gradually. It is not self-evident that everyone 

is comfortable with these changes. People leave the or-

ganization and new members join. Every Agile leader 

takes this into account. 

The purpose of the article is to discuss the prob-

lems of forming and supporting leadership in the appli-

cation of agile project management methodologies for 

development innovation product. 

The research methodology. The research meth-

odology is based on a number of hypotheses about the 

relationship between strategic trust and the success of 

projects for the development of educational institu-

tions. It is proposed to use two approaches to building 

models of strategic trust in development projects. These 

approaches use the one defined in Fig. 1 a conceptual 

scheme for the formation of development and manage-

ment projects based on strategic trust. The first ap-

proach is related to the use of the entropy model, which 

is formalized below. The second approach is based on 

the IPMA ICB 4 in Agile world competency model. On 

the basis of these models, numerical examples of as-

sessments of strategic trust in the implementation of the 

IT development program of the Almaty University (Ka-

zakhstan) are presented. 

Let’s proposed same key hypothesis for develop-

ment strategic trust and success of Agile transformation 

project and programs. 

H1: Strategic trust has a positive effect on innova-

tive behaviour and development of Education establish-

ment.  

H2: Strategic trust can be defined on the basis of 

entropy as a measure of the state uncertainty of devel-

opment projects in achieving strategic goals. 
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H3: Strategic trust can be assessed through the 

competence of the strategic program manager behav-

ioural pattern. The level of strategic trust defined as the 

average od behavioural pattern of program manager. 

Competence model for assessment of strategic 

trust in Agile transformation 

The competence approach is based on two con-

cepts: 

- competence is an area of Agile transformation 

activity or function of project managers; 

- competence is a characteristic of a potential abil-

ity to perform successfully project based on strategic 

trust within certain competencies (hypothesis H3) [8]. 

Modern organizations are facing an urgent task: to 

unlock the competent potential of specialists in full, 

which is extremely important for making the right man-

agement decisions and conducting reliable expertise in 

the course of project implementation. However, it 

should be remembered that for every employee who de-

velops his career in the organization, such development 

is, on the one hand, a motivating factor, on the other - a 

threat. In doing so, each employee is expected to learn 

how to manage and develop their own competencies 

through Agile leadership. Successful implementation 

of innovative projects and programs for the creation of 

modern information and communication technologies 

is ensured by the creative application of a competent 

approach. This approach can be used as a common 

communication language that brings together the or-

ganization and employees, tasks and executives 

through agile leadership. In this case, the development 

of the organization and the development of staff occur 

at the same time. Personality develops when interacting 

with people. Some recognize themselves in relation to 

others. Reflecting, we study the impact of our behav-

iour on others. The tension that sometimes arises moti-

vates us to adapt, which is a value of self-management. 

Thus, this element of competence is the basis by which 

a person develops individual flexibility [9]. 

An agile leader has a growth mindset, a conviction 

that he or she can grow further because of the compe-

tencies he or she develops within the organization. This 

mentality is the responsibility of the individual, who 

must act on the basis of his or her motivation and not 

through external pressure. The focus is on each person's 

personal development. In fact, there is an expectation 

that everyone will take these leadership behaviours.  

It is clear that an Agile leader will act in accord-

ance with his or her own internal motives, thus retain-

ing his or her personal integrity. Empowering team 

members to do the same (act on internal motives) 

makes it reliable and inspiring. Nothing is more un-

pleasant than a leader who imposes agile methodolo-

gies but does not operate according to agile principles. 

The agile leader's professional values are rooted in agile 

thinking. Therefore, ethical behaviour operates in ac-

cordance with agile principles. The choice of agile 

methodologies means that management will accept its 

employees as they are unconditional. After this choice, 

managers should demonstrate agile leadership and 

leadership. This means that team members are given re-

sources to do their jobs. In addition, the overall interest 

of the team must take priority over the individual inter-

ests of its members. Only then will the management be 

credible and reliable. 

One of the principles of agile work is the joint cre-

ation of project and program products. Therefore, per-

sonal communication is the most rational and effective 

way of sharing information with and within the team. 

This makes conversation the most important form of 

communication. The Agile leader does not represent 

but supports a group and creates a social network where 

people meet and talk to each other. This is one of the 

main tasks of an agile leader. It requires everyone to be 

actively present in the conversation, thereby limiting 

misunderstandings and making it debatable. Leaders 

set the example. Since it is not self-evident, it is not 

taken for granted. In doing so, it communicates to each 

other in a non-violent way because of certain behav-

iour. This creates an open space in which each person 

is involved in the process and can be present [10]. 

Open attitude to people and events makes infor-

mation freely disseminated within the organization and 

leads to a flourishing relationship between team mem-

bers. It is necessary to ensure self-determination and 

flexibility. Everyone in the organization must have the 

right information at the right time to make an empiri-

cally sound decision. 

Openness is the clarity and transparency of the 

project and organizational goals to be achieved, the re-

sults and evaluations of progress. It is about mutual co-

operation and agreements, as well as the beliefs and 

fears of individuals who influence relationships. Open-

ness means giving transparency and asking questions 

while postponing judgment. It creates trust and privacy. 

Agile leaders are an example to follow. Self-knowledge 

enables one not to follow one's selfish needs to domi-

nate one another. The ministries and aspects of relation-

ship management must be in balance [11]. 

Self-management is effective when it is possible 

to use people's intrinsic motivation. This includes en-

suring adequate organizational security of activities, re-

moving obstacles and facilitating work. When people 

feel autonomy, power and purpose, they can give most 

of themselves. Developing this capacity is an important 

success factor for agile leadership. 

An agile organization is a social network that in 

turn leads to self-observation. The composition of this 

network is dynamic, but people make clear agreements 

about how they work together. Agile leaders give direc-

tion to part of the network, but not as a helper, not as a 

ruler. They build relationships in which the other cre-

ates an understanding of what is happening around him 

or her to make his or her own functioning online more 

valuable. This increases the social capital of an agile 

organization [4]. 

There is a difference between a manager and a 

leader, a manager has a hierarchical position, a leader 

has some skills to motivate people and, moreover, to 

get things moving. In this element of competence, lead-

ership is defined as a characteristic, not a managerial 

function. Many people can demonstrate leadership, but 

only some are managers. 

Agile is based on equality, autonomy and self-de-

termination. Personal leadership of people in such an 
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environment is critical to choosing direction, motiva-

tion, and encouraging people so that they can achieve 

the desired organizational goals. The leader takes the 

position of assistant, whose interests are central to the 

group or organization. The leader does this primarily by 

setting an example and helping build relationships with, 

or work with, the people he leads. The degree of self-

determination a team receives depends on their skills 

and abilities. Leadership quality is determined by the 

level of integration of specific team members to 

achieve project goals. An agile leader is one who pro-

actively removes obstacles and allows teams to deliver 

value [3]. 

Within an Agile organization, we focus on collab-

oration between individuals, teams, and clients. Team 

members are partners, not employees. Self-study 

groups play a crucial role in an Agile organization. 

Each team has its own goal, but its priorities are to al-

ways benefit the organization and its customers. This is 

manifested in trust, conflict resolution skills, commit-

ment, accountability and commitment to common 

goals, and the willingness of individual team members 

to work flexibly. Without being imposed from above, 

they share certain goals and constantly make agree-

ments about how they work with one another. This does 

not prevent the agile leader from challenging the team 

to continually improve [3]. 

An Agile leader takes care of a supportive work 

environment and holds the right types of meetings and 

workshops. During them, be it stand-up meetings, sem-

inars, large-scale discussions, etc., he assumes a neutral 

position as a facilitator. 

Conflicts arise within the team, but also in collab-

oration with other groups and stakeholders. Where peo-

ple work together for a longer period of time, conflict 

is a means of strengthening relationships, perceived as 

inevitable, and seen as an opportunity to learn. 

To turn conflict into a constructive channel, the 

agile leader provides an environment in which conflicts 

can be used to benefit the team. That is, they agreed in 

advance how the differences are motivated when they 

arise. Sometimes Agile principles and how they are 

used in everyday practice become a source of conflict. 

An agile leader encourages people involved to find 

common ground. As a result, the team develops their 

own conflict resolution skills. 

Despite all preventative measures, it is sometimes 

impossible to avoid a crisis. Every crisis is a situation 

that requires optimal flexibility. The team looking back 

on its collaboration from iteration to iteration will also 

be well prepared for the next crisis. However, this is not 

enough; The threat of crisis requires a thoughtful criti-

cal plan. At the end of the crisis, there will be a need 

for a retrospective. 

The ingenuity of agile work is expressed in the de-

livery of results with limited resources. The phrase "re-

sourcefulness, not resources" is a great expression of 

this. Initially, people and teams look for the solutions 

or resources they need without expecting others (such 

as senior management). Agile leader stimulates creativ-

ity. For example, it does this by working in a safe envi-

ronment where people can experiment, in addition to 

using known technologies. It is also inferior to people 

with different views that violate existing patterns in or-

der to promote group blindness [2]. 

In particular, self-learning organizations expect 

individuals and teams to agree on solutions when there 

are differing views. This requires negotiation skills. 

The agile leader facilitates this process. Negotiations 

also aim to maximize the balanced value for all stake-

holders. It is important to remind different parties of 

this over and over again. 

In an Agile environment, people have to negotiate 

on various issues. Initially, the organization has differ-

ent ideas about what "Agile work" is. Where an agile 

leader plays a facilitating role, he or she must con-

stantly negotiate how to do it in this particular situation. 

Collaboration style is better than forcing style. There is 

no single approach, but an individual approach must be 

developed for each new task. This is done through ne-

gotiation. The solutions found to define a new agile cul-

ture [3]. 

The result orientation is obvious because the agile 

organization operates cyclically for a short period of 

time (iteration) and must achieve results at a continuous 

pace. The context in which an organization operates is 

determined by several ways in which it can manifest 

itself. Determined planning-oriented projects can bene-

fit from this approach by delivering results at each iter-

ation [10]. 

Agile leader, aware of the purpose and potential of 

the organization, contributes to the formation of effec-

tive new teams and increase the effectiveness of exist-

ing teams. The leader builds a network of business re-

lationships that support their own virtual organization. 

The studies were conducted within the compe-

tence model of ICB4 [3]. Agile leadership is shaped by 

many factors and within behavioural competencies. 

The list of such competencies of heads of organiza-

tions, project managers and Agile leaders is given in 

Table. 1. 
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Table 1 

Behavioural competencies of an agile leader 

№ Competencies 

1 Self-reflection and self-management 

2 Personal integrity and reliability 

3 Personal communication 

4 Relationships and interaction 

5 Leadership 

6 Teamwork 

7 Conflicts and crises 

8 Conflicts and crises 

9 Ingenuity 

10 Harmonization 

 

The studies were conducted on the basis of assessors' assessments and self-assessments of a group of project man-

agers who have been internationally certified under the ICB4 model by key KCI competence indicators, which 

form the basis of the competency assessment model. The results of the study are shown in Fig. 2. 

 
Fig. 2. The patterns of behaviour of an Agile leader and Manager 

 

The study involved 10 professionals who have been certified by the model ICB4 [13]. Individual assessments 

of Agile leaders and TOP managers behaviour patterns were obtained. 

Table 2 

Expert assessments of the Agile Leader's behavioural competencies 

Agile leaders. Competencies 
Experts 

Average Variance 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Self-reflection and self-manage-

ment 
6 7 8 8 6 6 8 6 7 6 6,8 0,92 

Personal integrity and reliability 8 9 8 8 8 9 7 7 8 6 7,8 0,92 

Personal communication 9 7 8 8 9 8 8 8 7 8 8 0,67 

Relationships and interaction 8 9 8 8 6 9 9 8 8 8 8,1 0,88 

Leadership 10 9 9 9 10 10 10 9 10 10 9,6 0,52 

Teamwork 9 10 9 8 9 8 8 9 10 9 8,9 0,74 

Conflicts and crises 8 9 8 8 9 10 9 8 9 9 8,7 0,67 

Ingenuity 10 10 9 10 9 9 10 10 9 10 9,6 0,52 

Harmonization 8 9 8 8 7 8 8 9 7 8 8 0,67 

Orientation to the result 10 9 10 9 10 8 10 9 9 8 9,2 0,79 
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The average values of competency scores were taken as the basis for constructing the flexible leader's behav-

iour pattern, which, together with managers' assessments, is shown in Fig. 1. 

Table 3 presents expert assessments of the behavioural competencies of the heads of organizations. 

 

Table 3 

Expert assessments of the Leader's behavioural competencies 

Leaders. Competencies 
Experts 

Average Variance 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Self-reflection and self-management 9 7 8 8 9 9 7 8 7 8 8 0,82 

Personal integrity and reliability 7 8 7 7 8 6 8 6 6 7 7 0,82 

Personal communication 6 7 6 5 6 5 7 6 5 6 5,9 0,74 

Relationships and interaction 6 5 7 5 6 6 5 6 7 5 5,8 0,79 

Leadership 5 6 6 7 5 5 7 7 6 7 6,1 0,88 

Teamwork 6 5 5 4 6 4 6 4 5 4 4,9 0,88 

Conflicts and crises 7 7 6 7 8 6 8 6 7 7 6,9 0,74 

Ingenuity 6 6 6 5 6 6 7 5 6 6 5,9 0,57 

Harmonization 7 7 8 8 7 6 6 8 7 6 7 0,82 

Orientation to the result 6 7 6 6 6 6 5 6 7 6 6,1 0,57 

 

From the results of competency assessment, we can see that practically all the elements of competence of 

flexible leaders with the exception of "Self-reflection and self-management".  

Key indicators of the competence of the self-reflection element and the self-leadership of the flexible leader 

are given in Table. 4. 

 

Table 4 

Key Indicators of Competence of the Self-Reflection and Self-Governance Element 

№ Key competency indicators 

1.1. Defines and reflects on how one's own values and experience affect work 

1.2. Creates self-confidence based on personal strengths and weaknesses 

1.3. Defines and thinks about personal motives to set personal goals and focus 

1.4. Organizes personal work depending on the situation and own resources 

1.5. Takes responsibility for individual learning and development 

 

The conducted analysis of the competence of a leader and a leader in a sample of 20 persons allowed the 

authors to construct patterns of their behaviour, which are shown in Fig.3.  

 

 
Fig. 3. Behavioural Patterns of Agile Leader and Manager in Self-Reflection and Self-Management 
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Table 5 

Key Leadership Indicators of Competence 

№ Key competency indicators 

5.1 Initiates action and actively offers help and advice 

5.2 Participates and shows affection 

5.3 Provides leadership, coaching and mentoring for leadership and enhances individuals and teams 

5.4 Make appropriate efforts and influence others to achieve goals 

5.5 Facilitates enforces and reviews decisions 

 

 
Fig. 4. Agile Leader and Manager Behaviour Patterns 

 

The analysis of the flexibilities of the Agile Lead-

ers and Leaders behaviours identifies significant gaps 

incompetence across individual key competency indi-

cators. For example, in the Leadership competency el-

ement by key competency indicator 5.1. (table 5). Pro-

vides direction, coaching and mentoring for leadership 

and enhances the work of individuals and teams. There 

is a significant gap between the Flexible Leader and the 

Leader (Fig. 4). 

Conclusions and prospects for further research 

As a result of the study, the principles of Agile 

leadership based on the use of agile tools were identi-

fied and analysed. The application of these principles 

to the development of project management systems, 

programs and project portfolios enables the success of 

information and communication technology projects on 

the basis of well-formed behaviour patterns of Agile 

leaders and heads of organizations. The Agile leader-

ship and leadership behaviour patterns are formed in a 

project management behavioural competency system 

based on agile technology methods and tools. These 

competencies included: Self-reflection and self-man-

agement, Personal integrity and reliability, Personal 

communication, Relationships and interaction, Leader-

ship, Teamwork, Conflicts and crises, Inventiveness, 

Reconciliation, and Orientation to results. The results 

of the studies showed a significant difference in the be-

haviour patterns of flexible project leaders and organi-

zation leaders. 

Further research should be conducted in the areas 

of analysis of all competencies of project managers, in-

cluding groups of strategic and practical competencies 

by model. In doing so, it would be necessary to inves-

tigate the differences in the patterns of flexible project 

leaders and heads of organizations for different project 

teams to create information and communication tech-

nologies and training systems within such technologies. 
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Аннотация 
Частотный диапазон, на котором осуществляется обмен данными по технологии Wi-Fi, разделен на 

каналы. Для обнаружения вредоносных точек доступа необходимо проводить сканирование эфира, пере-
ключаясь между каналами. В работе приводятся результаты экспериментального исследования, устанав-
ливающего зависимость обнаружения точек доступа Wi-Fi в зависимости от интервала сканирования од-
ного канала в диапазоне 2,4 ГГц для оптимизации системы обнаружения и предотвращения атак на Wi-Fi 
сеть. 

Abstract 
The frequency range in which data is exchanged using Wi-Fi technology is divided into channels. To detect 

rogue access points, it is necessary to scan the air by switching between channels. The paper presents the results 
of an experimental study that establishes the dependence of the detection of Wi-Fi access points depending on the 
scanning interval of one channel in the 2.4 GHz band to optimize the system for detecting and preventing attacks 
on a Wi-Fi network. 

Ключевые слова: Wi-Fi, атаки на Wi-Fi, обнаружение точек доступа, экспериментальное исследова-
ние, планирование эксперимента. 

Keywords: Wi-Fi, attacks on Wi-Fi, access point detection, experimental research, experiment planning. 
 
Введение. По прогнозу компании Cisco [1] в 

2021 году 52.6% мирового интернет-трафика переда-
ется посредством технологии Wi-Fi. Логотип Wi-
Fi является торговой маркой Wi-Fi Alliance. Под аб-
бревиатурой Wi-Fi в настоящее время развивается це-
лое семейство стандартов передачи цифровых пото-
ков данных по радиоканалам. Эта технология нашла 
широкое применение, как в банковском деле, в обра-
зовании, коммерческом секторе, так и при обеспече-
нии государственного управления.  

Технологически Wi-Fi - беспроводная локаль-
ная сеть, использующая для обмена информацией 
радиоволны. Основными диапазонами Wi-Fi счита-
ются 2,4 ГГц /12 см (2412 МГц-2472 МГц) и 5 ГГц 
/5 см (5160-5825 МГц). В диапазоне 2,4 ГГц обмен 
данными осуществляется на одном из 13 каналов, 
центральные частоты которых представлены в таб-
лице 1 [2]. 
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Таблица 1 

Каналы Wi-Fi для диапазона 2,4 ГГц в России 

Канал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Центральная ча-

стота, МГц 
2412 2417 2422 2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462 2467 2472 

Полоса ISM 

 

В диапазоне 5 ГГц выделены каналы 36-64 и 132-

165 [2]. Этот диапазон, как правило, предназначен для 

использования внутри многоэтажных жилых домов: 

из-за меньшей длины волны возможно более ком-

пактное расположение абонентов и, как следствие, 

меньшая постановка помех в эфир. 

Основным элементом сети Wi-Fi является при-

емо-передающее устройство – Wi-Fi роутер, имею-

щий доступ к глобальной сети или сети предприятия. 

Протокол обмена с применением Wi-Fi стандартизи-

рован серией международных стандартов IEEE 802.11 

[3]. 

Пользовательские устройства, такие как смарт-

фоны, ноутбуки, персональные компьютеры осна-

щены модулями аппаратно-программной поддержки 

сети Wi-Fi. Эти устройства сканируют эфир на нали-

чие Wi-Fi сетей, по запросу пользователя или в авто-

матическом режиме проходят аутентификацию в вы-

бранной Wi-FI сети, после чего устройство может осу-

ществлять беспроводной доступ к глобальной сети 

как абонент. Также некоторые из перечисленных 

устройств и сами могут выступать в роли роутеров в 

режиме «Модем и точка доступа». 

Из-за беспроводного подключения на Wi-Fi 

возможно осуществить ряд атак, основными среди 

которых являются атака RAP (с англ. – ложная 

точка доступа) и атака деаутентификации [4, 5]. 

Суть этих атак заключается в том, чтобы заставить 

пользователя подключиться к фишинговой Wi-Fi 

сети и выдать свои персональные данные: аутенти-

фикационные данные платежных систем, социаль-

ных сетей, почты т.д. Для их реализации не требу-

ется дорогостоящее оборудование: атака может 

быть проведена с использованием бюджетного Wi-

Fi адаптера и доступного программного обеспече-

ния [6]. В связи с этим возникает необходимость 

своевременно обнаруживать и устранять ложные 

точки доступа, не предоставляя злоумышленникам 

возможности похитить персональные данные поль-

зователей.  

Спецификация Wi-Fi определяет механизм рас-

крытия информации о Wi-Fi сети. Каждые 100 мс ро-

утер должен отправлять управляющие кадры в эфир с 

информацией о сети (beacon frames) [7]. Система об-

наружения и предотвращения атак, переключаясь 

между каналами и сканируя эфир, может обнаружить 

соответствующий кадр, получить из него информа-

цию о сети: имя сети, уникальный идентификатор ро-

утера, тип защиты, номер канала и т.д. В случае, если 

обнаруженная сеть классифицируется системой как 

фишинговая, происходит оповещение ЛПР об атаке. 

Таким образом, эффективность обнаружения 

RAP атак на Wi-Fi сети определяется “оперативно-

стью” обнаружения точек доступа Wi-Fi и возможно-

стью безошибочно классифицировать обнаруженные 

сети как фишинговые и не фишинговые. В этой ра-

боте проводится экспериментальное исследование 

обнаружения точек доступа Wi-Fi в зависимости от 

интервала сканирования одного канала для диапазона 

2,4 ГГц. 

Модель эксперимента. Имеется множе-

ство Wi-Fi сетей A, каждая из которых характери-

зуется соответствующими параметрами: уникаль-

ный идентификатор сети 𝐵𝑆𝑆𝐼𝐷𝑖; (∀ 𝑖, 𝑗 𝐵𝑆𝑆𝐼𝐷𝑖 ≠
𝐵𝑆𝑆𝐼𝐷𝑗) номер канала 𝐶ℎ𝑖; мощность передающего 

устройства роутера 𝑃прд𝑖
; координаты размещения 

роутера (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖). Множество всех сетей, которые 

способен зафиксировать анализатор, позициониру-

ется как исходное множество A. 

Множество моментов времени T обнаружения, 

множество N количества обнаруженных сетей, 

множество D уникальных обнаруженных сетей в 

момент времени 𝑡0 являются пустыми (𝐷 = ∅, 𝑁 =
∅, 𝑇 = ∅). 

Во время 𝑡 > 𝑡0 анализатор последовательно 

сканирует каналы с 1 по 13 с заданным интервалом 

сканирования одного канала 𝜏 (при достижении 13 

происходит переключение на первый канал, про-

цесс сканирования продолжается) и с вероятностью 

𝑃прм <  1 перехватывает управляющие кадры 𝑈𝑖,𝑡, 

посылаемые роутерами 𝐴𝑖 на канале 𝐶ℎ𝑖 . Каждый 

управляющий кадр 𝑈𝑖,𝑡 содержит уникальный иден-

тификатор сети 𝐵𝑆𝑆𝐼𝐷𝑖. В случае, если на момент 

времени t сеть еще не была обнаружена (𝐵𝑆𝑆𝐼𝐷𝑖 ∩
𝐷 =  ∅), тогда она добавляется в множество D (𝐷 =
𝐷 ∪ 𝐵𝑆𝑆𝐼𝐷𝑖), фиксируется время ее обнаружения 

(𝑇 = 𝑇 ∪ 𝑡) и общее количество обнаруженных Wi-

Fi сетей (𝑁 = 𝑁 ∪ |𝐷|). Делается приемлемое для 

практики допущение, что анализатор способен об-

наружить за минимальное конечное время 𝑡обн все 

все сети A (для 𝑡 ≥ 𝑡обн все: |𝐴| = |𝐷|). 
Предположим, что в момент времени 𝑡 = 𝑡а 

злоумышленник создал фишинговую точку до-

ступа. В соответствии с описанной выше моделью, 

она будет обнаружена анализатором, когда тот бу-

дет находиться на канале работы фишинговой 

точки доступа и примет от нее управляющий кадр 

(анализатор безошибочно классифицирует точки 

доступа). Из-за наличия помех для принятия управ-

ляющего кадра (𝑃прм < 1) может потребоваться не-

сколько циклов сканирования, то есть время обна-

ружения 𝑡обн > 𝑡а и в общем случае 𝑡обн не ограни-

чено сверху величиной 𝑡а + 13 ∙ 𝜏. 

Для оценки величины 𝑡обн сверху примем 𝑡0 =
𝑡а. Тогда, в соответствии с описанной моделью, ве-

личина 𝑡обн будет ограничена сверху конечным вре-

менем 𝑡обн все обнаружения всех точек доступа A 

𝑡а < 𝑡обн ≤ 𝑡обн все. 
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То есть вероятность F того, что фишинговая 

сеть Wi-Fi обнаружена за время 𝑡 ≥ 𝑡обн все всегда 

равна 1  

𝐹{𝑡 ≥ 𝑡обн все} = 1. 

Вероятность обнаружить фишинговую Wi-Fi 

сеть до момента времени 𝑡а всегда равна нулю, т.к. 

|𝐷|𝑡=𝑡0=𝑡𝑎
= 0 (сканер условно не работает). 

𝐹{𝑡 ≤ 𝑡а} = 0. 
Вероятность того, что к моменту времени 

𝑡: 𝑡а ≤ 𝑡 ≤ 𝑡обн все фишинговая Wi-Fi сеть уже была 

обнаружена равна количеству обнаруженных сетей 

к этому моменту времени, нормированному к числу 

всех Wi-Fi сетей. 

𝐹(𝑡) =
|𝐷|𝑡

|𝐴|
. 

Таким образом, функция 𝐹(𝑡) является неубы-

вающей (∀ 𝑡𝑖, 𝑡𝑗: 𝑡𝑖 > 𝑡𝑗 ⇒  |𝐷|𝑡𝑖
≥ |𝐷|𝑡𝑗

 ), ограни-

ченной сверху единицей и ограниченной снизу ну-

лем, а также непрерывной справа, что соответ-

ствует понятию функции распределения 

вероятности [8]. На рисунке 1 представлен возмож-

ный график этой функции для |A| = 5. 

 
Рисунок 1 – Пример графика функции распределения F(t) 

 

Целью эксперимента является определение за-

висимости формы функции распределения F(t) в за-

висимости от интервала сканирования одного ка-

нала для заданных условий эксперимента. Для ис-

следования были применены статистические 

методы. Важно учитывать, что при отправке управ-

ляющего кадра увеличивается загруженность 

эфира и наводятся помехи на соседние каналы, что 

может повлиять на прием последующих управляю-

щих кадров. Таким образом, экспоненциальное рас-

пределение, моделирующее время между двумя по-

следовательными свершениями одного и того же 

события, в общем случае может дать недопустимую 

погрешность. То есть процесс сканирования эфира 

протекает с учетом последствий. 

Планирование и проведение эксперимента с 

моделью. Целью экспериментального исследова-

ния является изучение зависимости оперативности 

обнаружения точек доступа Wi-Fi в зависимости от 

времени сканирования одного канала в диапазоне 2,4 

ГГц. В дальнейшем эти данные будут использованы 

для оптимизации системы обнаружения и предот-

вращения атак на Wi-Fi сеть. К задачам экспери-

мента относится: 

1) Написание программного обеспечения для 

сканирования эфира и построения временного ряда 

обнаруженных точек доступа Wi-Fi 

2) Сбор статистических данных посредством раз-

работанного программного средства c учетом измене-

ния времени сканирования одного канала 

3) Обработка полученного статистического 

материала. 

В качестве приемника для сканирования эфира 

был выбран Wi-Fi адаптер BlueWay N9000, техниче-

ские характеристики которого представлены в таб-

лице 2. Этот же адаптер используется в системе обна-

ружения и предотвращения атак на Wi-Fi сеть. За 

счет использования при сборе данных такого же 

Wi-Fi адаптера уменьшается вероятность система-

тической погрешности получаемых данных и уве-

личивается точность настройки конечного обору-

дования. 
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Таблица 2 

Технические характеристики Wi-Fi адаптера BlueWay N9000 

Частотный диапазон  2,4 ГГц 

Поддерживаемые стандарты IEEE 802.11n, IEEE 802,11g, IEEE 802.11b 

Чипсет Ralink RT3070L 

Поддержка режима мониторинга Да 

Поддержка беспроводных инъекций Да 

Скорость передачи данных 

11n: до 150 Мбит/с 

11g: до 54 Мбит/с 

11b: до 11 Мбит/с 

Тип модуляции OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM 

Мощность передатчика  20 дБм 

Чувствительность приемника -90 дБм 

Усиление антенны  5 дБ 

 

Местом проведения эксперимента является ме-

сто фактической установки системы обнаружения и 

предотвращения атак на Wi-Fi сеть: помещение пло-

щадью 50 м2, расположенное в многоэтажной за-

стройке. Система предотвращения атак на Wi-Fi сеть 

стационарна, смена ее местоположения не предусмот-

рена. 

При проведении эксперимента учитывалась из-

менчивость погоды, а также времени суток. Днем 

эфир загружен сильнее, ввиду чего увеличивается 

уровень помех и время обнаружения точек доступа. 

Ночью эфир загружен минимально, поэтому точки 

доступа обнаруживаются быстрее. Дождь препят-

ствует распространению радиосигнала, ввиду чего 

точки доступа обнаруживаются медленнее. В отсут-

ствие дождя точки доступа обнаруживаются быстрее. 

Также важно учитывать, что множество Wi-Fi сетей 

может изменяться с течением времени. Поэтому вре-

менные промежутки между измерениями должны 

быть минимальными, что накладывает ограничения 

на количество проводимых измерений. Статистиче-

ские данные, приведенные в статье, были получены в 

течении суток (24 часа) с учетом переменного дождя 

и смены времени суток. Для обеспечения исключения 

систематической ошибки измерения проводились 5 

раз для каждой из 4 ситуаций: днем в дождь, днем без 

дождя, ночью в дождь, ночью без дождя. Таким обра-

зом обеспечивается приемлемая стабильность множе-

ства активных Wi-Fi сетей. 

Для сбора данных Wi-Fi адаптер переводился в 

режим мониторинга и анализировал кадры beacon на 

1 канале в течении заданного временного проме-

жутка. При обнаружении Wi-Fi роутера фиксирова-

лось время его обнаружения, а реквизиты самого ро-

утера добавлялись к множеству уже обнаруженных. 

Затем происходило переключение на следующий ка-

нал, осуществлялся поиск новых роутеров и наращи-

вание множества обнаруженных и т.д. до окончания 

цикла обнаружения. При достижении 13 канала пере-

ключение происходило на 1 канал и цикл повторялся. 

В данном эксперименте общее время сканирование не 

превышало 5 минут. Алгоритм сбора данных пред-

ставлен на листинге 1. 

Листинг 1 – Алгоритм сбора данных 

enable monitor mode 

set channel (1) 

start capture (unique AP) 

channel num = 0 

total time = 0 

intervals = {0,05; 0,15; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,5} 

for i = 1 to 5 do 

 for interval in intervals do 

 while true do 

 channel num += 1 

 if channel num > 13 then 

 channel num = 1 

 end if 

 set channel (channel num) 

 sleep (interval) 

 total time += interval 

 save (count (unique AP), total time, interval, i)  

 if total time > 300 

 channel num = 0 

 total time = 0 

 clear (unique AP) 

 break while 

 end if 

 end while 

 end for 

end for 

 

Входным параметром эксперимента является 

время сканирования одного канала. Время сканирова-

ния одного канала определяет время цикла по всем 13 

каналом и число таких циклов за время не более 5 ми-

нут. Из предположения о убывании вероятности 

нахождения точки экстремума с увеличением интер-

вала сканирования было выдвинуто эмпирическое 

правило: каждый выбранный интервал сканирования 

должен быть больше предыдущего соразмерно с ве-

личиной интервала сканирования (удовлетворять 

условию экспоненциального роста [9]). Таким обра-

зом, для проведения эксперимента авторами статьи 

были выбраны интервалы сканирования I, соответ-

ствующие вышеуказанному правилу: 

𝐼 = { 0,05;  0,15;  0,4;  0,8;  1,6;  3,2;  6,5 }. 

Анализ результатов эксперимента. В соот-

ветствии с описанными условиями проведения экспе-

римента, всего было осуществлено 140 реализаций 

сканирования эфира: по 20 сканирований на каждый 
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из 7 временных интервалов. 20 сканирований для за-

данного интервала, в свою очередь, были проведены 

группами по 5 сканирований с учетом различных по-

годных условий и времени суток. В связи с этим к мо-

менту окончания сканирования общее количество об-

наруженных Wi-Fi сетей от реализации к реализации 

варьируется. На рисунке 2 представлена гистограмма 

общего количества обнаруженных точек доступа Wi-

Fi к моменту завершения сканирования, на рисунке 3 

– КК график. 

 
Рисунок 2 – Гистограмма количества обнаруженных Wi-Fi сетей к моменту завершения сканирования  

 

 
Рисунок 3 – Квантиль-квантиль график количества обнаруженных Wi-Fi сетей к моменту завершения скани-

рования 

 

Тест Шапиро-Уилка подтвердил нормальность распределения количества обнаруженных сетей при p-

значении 0.11 для уровня значимости 5%. В таблице 3 представлены основные параметры генеральной 

совокупности количества обнаруженных сетей. 

 

Таблица 3 

Основные параметры генеральной совокупности количества обнаруженных сетей 

Количество реализаций 140 

Распределение Нормальное 

Наличие промахов по правилу 3-х сигм Нет 

Выборочное среднее 105 

Медиана 106 

Среднеквадратическое отклонение 9 

Коэффициент асимметрии -0,28 

Коэффициент эксцесса -0,27 

 

В качестве статистической оценки размера 

множества активных Wi-Fi сетей применялось вы-

борочное среднее. Собранные данные были сгруп-

пированы по интервалам сканирования одного ка-

нала, то есть для каждого интервала было получено 

по 20 временных рядов, отображающих «прогресс» 

обнаружения точек доступа. Далее были заданы по-

роговые значения обнаруженных точек доступа в 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 процентов относи-

тельно выборочного среднего. Пороговое значение 

в 100 процентов не рассматривается из-за исполь-

зования выборочного среднего в качестве статисти-

ческой оценки размера множества активных Wi-Fi 

сетей. Для каждого из 20 временных рядов вычис-

лялись моменты времени достижения пороговых 

значений. Т.к. собранные данные дискретизиро-

ваны по времени – использовалась интерполяция 

для восполнения промежуточных временных ме-

ток. Собранные данные о времени достижения по-

роговых значений были сгруппированы по прин-

ципу: интервал сканирования -> пороговое значе-

ние -> множество временных меток. Всего было 

получено 7 ∙ 9 = 63 таких множеств. На рисунке 4 

представлен типичный вид гистограммы множе-

ства временных меток. 
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Рисунок 4 – Гистограмма множества временных меток 

 

Ввиду единой природы полученных множеств 

временных меток было сделано допущение, что все 

они распределены по одному и тому же закону рас-

пределения. Из-за воздействия на результаты измере-

ний многих случайных факторов (время суток, погод-

ные условия, помехи, нагрев техники и т.д.) была при-

нята гипотеза, что в силу центральной предельной 

теоремы, распределение множеств является нормаль-

ным. В таблице 4 представлены усредненные резуль-

таты проверки множества временных меток на нор-

мальность критерием Шапиро-Уилка для уровня зна-

чимости 5%.  

Таблица 4 

Усредненные результаты проверки на нормальность множеств временных меток критерием Шапиро-Уилка 

Средний размер множества с учетом устраненных промахов 19,6 

Минимальный размер множества с учетом устраненных промахов 15 

Количество множеств 63 

𝑁( 𝑝 > 𝑎 ) 25 

�̅� 0.12 

Средний коэффициент асимметрии 1,68 

Средний коэффициент эксцесса 0,48 

Средний коэффициент вариации 0,36 

 

По таблице нельзя сделать однозначный вывод о 

подтверждении гипотезы. Критерий Шапиро-Уилка 

является наиболее статистически мощным, то есть у 

него большая вероятность отвергнуть верную гипо-

тезу по сравнению с другими тестами [10]. Менее ста-

тистически мощный тест Д'Агостино-Пирсона под-

твердил нормальность в 41 случае со средним уров-

нем значимости 0,30. 

Далее был произведен расчет среднего значения 

для каждого множества временных меток и построен 

график зависимости обнаружения точек доступа для 

заданных пороговых значений от времени – рисунок 

5. На рисунке 6 представлен график относительного 

стандартного отклонения полученных данных. 

Для определения влияния условий эксперимента 

– погоды и времени суток – на сходимость результа-

тов были построены аналогичные графики, в которых 

временные метки дополнительно группировались по 

одному из четырех условий проведения экспери-

мента: днем с дождем, днем без дождя, ночью с до-

ждем, ночью без дождя. Обработка этих данных осу-

ществлялась тем же способом, что был описан выше. 

Ввиду малого размера множеств временных меток (до 

5 включительно) тест на нормальность не проводился. 
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Рисунок 5 – Зависимость обнаружения точек доступа для заданных пороговых значений от времени 

 

 

 
Рисунок 6 – График коэффициента вариации полученных данных 
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Рисунок 7 – График обнаружения точек доступа (день без дождя) 

 

 

 
Рисунок 8 – График коэффициента вариации (день без дождя) 
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Рисунок 9 – График обнаружения точек доступа (день с дождем) 

 

 

 
Рисунок 10 – График коэффициента вариации (день с дождем) 
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Рисунок 11 – График обнаружения точек доступа (ночь без дождя) 

 

 

 
Рисунок 12 – График коэффициента вариации (ночь без дождя) 
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Рисунок 13 – График обнаружения точек доступа (ночь с дождем) 

 

 

 
Рисунок 14 – График коэффициента вариации (ночь с дождем) 
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общем случае. Особенно это заметно для порого-

вых значений от 30% до 70% включительно. Ана-

логичные результаты показаны на графиках рис. 7, 

9, 11, 13 для разных условий проведения экспери-

мента. На рисунке 15 представлен график, демон-
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стрирующий зависимость времени достижения по-

роговых значений обнаруженных точек доступа от 

интервала сканирования одного канала. График по-

строен для общего случая. 

 
Рисунок 15 – Зависимость времени обнаружения от интервала сканирования одного канала 

 

По графику можно сделать вывод о наличии 

точки экстремума вблизи интервала сканирования 

в 0,8 секунд. Следовательно, для настройки си-

стемы обнаружения и предотвращения атак на Wi-

Fi сеть рационально установить именно это значе-

ния в качестве интервала сканирования одного ка-

нала. Последовательность расчетов, изложенная в 

статье, может быть запрограммирована и выпол-

няться системой обнаружения и предотвращения 

атак в фоновом режиме для оптимизации собствен-

ной работы.  

По графикам 8, 10, 12, 14 можно сделать вы-

вод, что в неблагоприятных условиях показатель 

коэффициента вариации будет больше, то есть не-

благоприятные условия существенно влияют на ре-

зультаты сканирования: разброс времени обнару-

жения более изменчивый и прерывистый. Однако 

наблюдается статистическая закономерность, зна-

чение вариации стремятся к некому стационарному 

значению.  

Было проведено сопоставление эксперимен-

тальных кривых, представленных на рисунке 5, с 

теоретическим графиком экспоненциального рас-

пределения  

𝐹(𝑡) = 1 − 𝑒−𝜆𝑡 . 
В таблице 5 представлены результаты аппрок-

симации соответствующих кривых, на рисунке 7 – 

график для интервала сканирования в 1,6 с. 

 

Таблица 5 

Результаты аппроксимации графика обнаружения точек доступа 

Интервал 

сканирования 

Уравнение 

аппроксимации 

Средняя ошибка аппроксима-

ции, % 

0,05 𝑦 = 1 − 𝑒−0,029∙𝑥 17,3 

0,15 𝑦 = 1 − 𝑒−0,027∙𝑥 17,2 

0,4 𝑦 = 1 − 𝑒−0,026∙𝑥 15,9 

0,8 𝑦 = 1 − 𝑒−0,025∙𝑥 15,1 

1,6 𝑦 = 1 − 𝑒−0,023∙𝑥 15,2 

3,2 𝑦 = 1 − 𝑒−0,020∙𝑥 10,3 

6,5 𝑦 = 1 − 𝑒−0,015∙𝑥 8,8 
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Рисунок 7 – Сопоставление аппроксимированной кривой с экспериментальным графиком для интервала ска-

нирования одного канала 1,6 с. 

 

По таблице 5 заметим общую тенденцию: мно-

житель в степени экспоненты с увеличением интер-

вала сканирования одного канала приближается к 

нулю слева. Однако, из-за наличия последствий в 

процессе сканирования эфира, формы кривых отли-

чаются с точностью до средней ошибки аппрокси-

мации. 

Перспективной темой для дальнейших иссле-

дований является проверка гипотезы о корреляции 

предложенной аналитической функции с экспери-

ментальными данными и определение параметров 

этой функции для различных характеристик Wi-Fi 

адаптера. Также авторским коллективом будут про-

должены исследования в направлении оценки свое-

временности выявления угроз и обмена информа-

цией в системах мониторинга Wi-Fi сетей. 

Материал подготовлен при поддержке гранта 

Благотворительного фонда Владимира Потанина. 
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Анотація 

Природний газ у відповідності з положеннями Енергетичної стратегії України на період до 2035 р. 

попри суттєвий розвиток «зеленої» енергетики залишається основним енергоносієм у державі. У зв’язку з 

долученням до єдиного Європейського простору регулювання торгівлі природним газом в країні всі роз-

рахунки за спожите паливо слід виконувати в одиницях енергії. Таким чином, визначальними постають 

питання щодо якості природного газу. Однією з особливостей системи газопостачання є значна ступінь 

невизначеності зміни великої кількості збурюючих факторів впливу і постійно мінливих параметрів її фу-

нкціонування. З поміж інших для оцінки якості вибрана математична модель, заснована на теорії нечіткої 

логіки. За результатами розгляду факторів, що характеризують фізико-хімічні властивості видобутого з 

родовища природного газу, якість його підготовки до транспортування та технічні умови експлуатації га-

зорозподільної системи населеного пункту, отримано нечітку множину для визначення якості палива. Об-

грунтовано створення експертно-моделюючої системи з оцінювання і прогнозування якості природного 

газу. 

Abstract 

Natural gas in accordance with the provisions of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035, 

despite the significant development of "green" energy remains the main energy source in the country. Due to the 

accession to the single European area of regulation of natural gas trade in the country, all calculations for fuel 

consumption should be performed in units of energy. Thus, the defining issues are the quality of natural gas. One 

of the features of the gas supply system is a significant degree of uncertainty in the change of a large number of 

disturbing factors and constantly changing parameters of its operation. Among others, a mathematical model based 

on the theory of fuzzy logic was chosen to assess quality. Based on the results of consideration of factors charac-

terizing the physical and chemical properties of natural gas extracted from the field, the quality of its preparation 

for transportation and technical conditions of operation of the gas distribution system of the settlement, a fuzzy set 

was obtained to determine fuel quality. The creation of an expert modeling system for assessing and forecasting 

the quality of natural gas is substantiated. 

Ключові слова: природний газ, фізико-хімічні властивості, якість, математична модель, лінгвістична 

змінна, нечітка логіка, функція належності, фактор впливу, експертно-моделююча система. 

Keywords: natural gas, physicochemical properties, quality, mathematical model, linguistic variable, fuzzy 

logic, membership function, influence factor, expert modeling system. 

 

Вступ. Процес інноваційного організаційно-

технологічного забезпечення споживачів природ-

ним газом високої якості потребує застосування 

комп’ютеризованих систем інтелектуальної підтри-

мки прийняття рішень. Для аналізу та формування 

альтернативних рішень в системах підтримки прий-

няття рішень використовуються різні теоретичні 

підходи, зокрема, інтелектуальний аналіз даних, 

імітаційне та нечітке моделювання, генетичні алго-

ритми, нейронні мережі, теорія прийняття рішень, 

теорія нечітких множин та нечітка логіка тощо [ 1]. 

Використання нечіткої логіки в системах підтри-

мки прийняття рішень набуло поширення, адже по-

будова моделей мислення людини й впровадження 

їх в інтерактивні комп’ютерні системи представляє 

сьогодні одне з найважливіших завдань штучного 
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інтелекту. Для цього розроблено математичний 

апарат, який переводить неоднозначні життєві тве-

рдження в мову чітких і формальних математичних 

формул [2]. 

Нечіткі системи по відношенню до інших ма-

ють ряд переваг [3]. Використання теорії нечітких 

множин та нечіткої логіки дозволяє вирішувати за-

дачі на інтелектуальному рівні за допомогою нечіт-

ких баз правил, а також дає можливість оцінити 

альтернативні рішення і обрати серед них оптима-

льне. Ддоведено, що для багатьох об’єктів управ-

ління, параметри яких змінюються в процесі функ-

ціонування, доцільним є використання нечітких 

комп’ютеризованих систем автоматичного керу-

вання [4–6]. Моделювання інтелектуальних систем 

підтримки прийняття рішень базується на знаннях 

висококваліфікованих фахівців, які зберігаються у 

відповідних комп’ютерних базах знань. Такі сис-

теми для пошуку оптимального рішення викорис-

товують технологію експертних систем. Уточнення 

баз правил та знань для розширення кола розв’язу-

ваних задач часто призводить до зміни їх «логічної 

послідовності» і, як наслідок, до необхідності коре-

кції відповідних математичних моделей та відпові-

дного їй програмного забезпечення.  

Метою даного дослідження є аналіз особливо-

сті моделювання ієрархічно-організованих нечіт-

ких систем підтримки прийняття рішень для оцінки 

якості природного газу, зокрема, для оптимізації, 

вдосконалення та підвищення ефективності техно-

логії даного процесу з врахуванням проблем, які ви-

никають в результаті зростання розмірності нечіт-

ких баз правил.  

Основна частина. Для моделювання багато-

вимірних нечітких залежностей «входи-вихід» до-

цільно використовувати ієрархічний підхід при по-

будові систем підтримки прийняття рішень на ос-

нові нечіткого логічного виведення [2, 4, 6]. В таких 

системах вихідний сигнал однієї підсистеми пода-

ється на вхідний іншої з більш високим рівнем іє-

рархії. При великій кількості вхідних змінних вини-

кає необхідність в їх ієрархічній структуризації за 

загальними (в рамках підсистеми) властивостями. 

Розглянемо більш детально два підходи до 

створення нечітких ієрархічних систем. Перший 

підхід полягає у виконанні нечіткого виведення для 

проміжних змінних з наступною передачею чітких 

значень цих змінних в нечіткі системи наступного 

рівня ієрархії із застосуванням процедур дефазифі-

кації на попередньому ієрархічному рівні та фази-

фікації – на наступному ієрархічному рівні. При 

другому підході процедури дефазифікації і фазифі-

кації для проміжних змінних не виконуються. Ре-

зультат логічного виведення у вигляді результую-

чої нечіткої множини безпосередньо передається в 

блок нечіткого виведення наступного рівня ієрархії 

з подальшою їх фазифікацією на відповідних терм-

множинах наступного рівня ієрархії [7–9].  

Створення системи підтримки прийняття 

управлінських рішень щодо оцінки якості природ-

ного газу вимагає наявності достовірної інформації 

про його поточний фізико-хімічний склад, ефекти-

вних механізмів її оброблення для забезпечення чі-

ткої взаємодії різних підрозділів та служб газового 

господарства щодо забезпечення споживачів пали-

вом високої якості. Для прогнозування якості при-

родного газу доцільно використовувати сучасний 

метод математичного моделювання, що дозволить 

вести контроль за якісними показниками його 

складу та технологічними процесами за рахунок 

формалізації експертних оцінок та статистичних 

даних. Таким чином, буде здійснено аналіз техно-

логічних процесів, обладнання, параметрів та мето-

дів контролю, що дозволить знайти залежності між 

показниками перебігу цих процесів та виділити за-

дачі, які найбільше впливають на якість природного 

газу [10, 11]. Складність полягає в тому, що певна 

кількість факторів впливу на якість природного 

газу в процесі оцінки її фізико-хімічних показників 

не можуть бути виміряні кількісно, тобто не мо-

жуть бути отримані формалізовані оцінки, так як 

вони є якісними показниками.  

Оцінка, наприклад, таких факторів впливу на 

якість природного газу як «очистка від сірководню 

(H2S)» або «очистка від вологи», як правило, буду-

ється на суб’єктивній думці фахівця, досвіді його 

роботи і найчастіше виражаються такими вислов-

люваннями, як: «відсутня», «часткова», «повна» 

тощо [10]. Ці вирази є елементами нечіткості. Ін-

струментом для вираження певних нечітких факто-

рів впливу є математичний апарат, що базується на 

теорії нечітких множин [2, 4, 6]. 

Розглянемо нечітку систему підтримки прий-

няття рішень. Вихідною змінною для такої системи 

є якість природного газу. Ця система має 27 вхідних 

сигнали, зокрема [10]: 1s  – вміст метану (CH4), 

2s  – вміст етану (C2H6), 3s  – вміст пропану 

(C3H8), 4s  – вміст бутану (C4H10), 5s  – вміст пен-

тану та інших вуглеводнів (C5H12), 1b  – вміст сір-

ководню (H2S), 2b  – вміст азоту (N2), 3b  – вміст 

вуглекислого газу (CO2), 4b  – вміст кисню (О2), 

5b  – вміст механічних домішок, 6b  – вміст вологи 

(за точкою роси вологи при тиску 3,92 МПа), 

1y  – очистка від сірководню (H2S), 2y  – очистка 

від азоту (N2), 3y  – очистка від вуглекислого газу 

(CO2), 4y  – очистка від кисню (O2), 5y  – очистка 

від механічних домішок, 6y  – очистка від вологи, 

7y  – число Воббе вище (стандартні умови), 

8y  – теплота згоряння вища (стандартнім умови), 

9y  – відносна густина природного газу, 1z  – вміст 

сірководню (H2S), 2z  – вміст азоту (N2), 

3z  – вміст вуглекислого газу (CO2), 4z  – вміст ки-

сню (O2), 5z  – вміст механічних домішок, 
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6z  – вміст вологи, 7z  – вміст меркаптанової сі-

рки.  

Для лінгвістичних змінних, які є факторами 

впливу на якість природного газу, оціночні терми 

наведено у табл.1 [10].В результаті структуризації 

вхідних даних у складі трирівневої системи підтри-

мки прийняття рішень сформовано шість нечітких 

підсистем, що реалізують наступні залежності [10]:  

– для першого рівня ієрархії: 

);;;;( 543211 1
sssssfx x= ;   (1) 

);;;;;( 6543212 2
bbbbbbfx x= ;  (2) 

– для другого рівня ієрархії: 

);( 21 xxfX x= ;   (3) 

);;;;;;;;( 987654321 yyyyyyyyyfY y= ; (4) 

);;;;;;( 7654321 zzzzzzzfZ z= ,  (5) 

де X  – фізико-хімічні властивості видобутого 

з родовища природного газу; Y  – якість підготовки 

(очищення) природного газу для транспортування; 

Z  – технічні умови експлуатації газорозподільної 

системи населеного пункту; 

– для третього рівня ієрархії: 

);;( ZYXfАЯПГ = ,   (6) 

де ЯПГА  – прогнозована якість природного 

газу. 

На рис. 1 представлено структуру ієрархічної 

нечіткої системи підтримки прийняття рішень, яка 

складається з 27 вхідних лінгвістичних змінних, 6 

баз знань з нечіткими правилами та однієї вихідної 

лінгвістичної змінної. 

Структура даної нечіткої системи розроблена 

таким чином, що дозволяє зменшити кількість нечі-

тких правил баз знань, тим самим підвищити чут-

ливість системи до дій змінних (факторів впливу на 

якість природного газу) [6]. 

В табл. 2 наведено набір нечітких правил з бази 

знань підсистеми другого ієрархічного рівня 

);;;;;;( 7654321 zzzzzzzfZ z= , яка складається з 

15 нечітких правил. При цьому для оцінки вхідних 

лінгвістичних змінних, які встановлюють зв’язок 

між факторами, що впливають на якість природ-

ного газу використовується 5 термів і для оцінки 

вихідної змінної – 5. 

Підсистема 1-го рівня ієрархії має сім вхідних 

змінних [11]: вміст сірководню (H2S) )( 1z , вміст 

азоту (N2) )( 2z , вміст вуглекислого газу (CO2) 

)( 3z , вміст кисню (O2) )( 4z , вміст механічних до-

мішок )( 5z , вміст вологи )( 6z  та вміст меркапта-

нової сірки )( 7z . Результатом роботи цієї підсис-

теми та системи в цілому є вихідна лінгвістична 

змінна – інтегральний показник оцінки технічних 

умов експлуатації газорозподільної системи насе-

леного пункту, яка дає уявлення про стан системи 

при різнотипних значеннях вхідних параметрів си-

стеми підтримки прийняття рішень. 

Модель нечіткої ієрархічної системи підтри-

мки прийняття рішень для оцінки та прогнозування 

якості природного газу, згідно з рис. 1, синтезовано 

в середовищі програмування MatLab інструмен-

тами Fuzzy Logic Toolbox.  

Fuzzy Logic Toolbox – інтуїтивне графічне се-

редовище для розроблення інтелектуальних сис-

тем. Пакет Fuzzy Logic володіє простим і добре про-

думаним інтерфейсом, що дозволяє легко проекту-

вати і діагностувати нечіткі моделі. Основні 

властивості [12]: 

- визначення змінних, нечітких правил і фу-

нкцій належності; 

- інтерактивний перегляд нечіткого логіч-

ного висновку; 

- можливість вибору широко відомого ме-

тоду Мамдані або потужного методу Сугено для 

створення гібридних нечітких систем. 
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Рис.1. 

Структура ієрархічної системи підтримки прийняття рішень для оцінювання якості природного газу 

 

Схема нечіткої системи підтримки прийняття 

рішень (рис. 3) буде складатися з: 

- семи входів (вміст сірководню (H2S) )( 1z , 

вміст азоту (N2) )( 2z , вміст вуглекислого газу 

(CO2) )( 3z , вміст кисню (O2) )( 4z , вміст механіч-

них домішок )( 5z , вміст вологи )( 6z  та вміст ме-

ркаптанової сірки )( 7z ; 

- одного виходу (технічні умови експлуата-

ції газорозподільної системи населеного пункту); 

- блока із заданими правилами, що працює 

на основі методу Мамдані. 

Для експертних значень функцій належності 

для входів та виходу у відповідності до універсаль-

ної множини кожного з факторів впливу (див. 

табл. 1 [ 10]) було використано паспортні дані фі-

зико-хімічних якісних показників природного газу. 

Місцями відбору проб природного газу були газо-

вимірювальна станція установки комплексної під-

готовки газу в Ямало-Ненецькому АО та газопровід 

“Тула – Шостка – Київ”, що постачає газ спожива-

чам Київської області. Етапи створення та роботи 

нечіткої системи підтримки прийняття рішень зо-

бражено на рис. 2-4. 
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Рис. 2. Робочий інтерфейс експерто-моделюючої системи оцінки якості природного газу 

 

 
Рис. 3. Робоче вікно програми зі схемою нечіткої системи підтримки прийняття управлінських рішень в 

процесі оцінки якості природного газу 

 

 
Рис. 4. Робоче вікно програми з зображенням функції належності 

«вміст сірководню (Н2S)» 

 

Для інших факторів z2 – z7 робочі вікна програми виглядають аналогічно зображеному на рис. 4. 
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Рис. 5. Робоче вікно програми з зображенням функції належності «технічні умови експлуатації газороз-

подільної системи населеного пункту» 

 

 
Рис. 6. Робоче вікно програми з наведенням бази правил нечітких даних для підсистеми першого рівня 

ієрархії );;;;;;( 7654321 zzzzzzzfZ z=  
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Рис. 7. Робоче вікно програми з наведенням процесу фазифікації вхідних змінних підсистеми першого рі-

вня ієрархії );;;;;;( 7654321 zzzzzzzfZ z=  

 

 
Рис. 8. Робоче вікно програми з зображенням поверхні поведінки нечіткого регулятора підсистеми пер-

шого рівня ієрархії );;;;;;( 7654321 zzzzzzzfZ z=  

 

Усі варіанти поведінки нечіткого регулятора, 

при усіх можливих комбінаціях вхідних змінних, 

формують поверхню поведінки регулятора 

(див. рис.8) в залежності від обраного методу де-

фазифікації, за допомогою якої є можливість дослі-

джувати взаємозв’язки між вхідними параметрами. 

Висновки. Розробка комплексного інструме-

нту по оцінюванню і прогнозуванню якості приро-

дного газу можливе з використанням програмного 

забезпечення, яке дозволяє оперативно врахову-

вати зміну його складу при прийнятті організа-

ційно-технічних рішень, що виникають при появі 

збуджуючих факторів в системі. Використання іє-

рархічного підходу до побудови системи підтримки 

прийняття рішень із застосуванням теорії нечітких 

множин та нечіткої логіки дозволяє суттєво змен-

шити об’єм нечітких баз правил, тим самим підви-

щити чутливість системи до впливу вхідних факто-

рів. Включення системи підтримки прийняття рі-

шень в режим роботи експерта з оцінки та 

прогнозування якості природного газу, дозволить 

спостерігати за важливими параметрами газоспо-

живання та своєчасно їх змінювати з урахуванням 

рекомендацій баз знань, що підвищить ефектив-

ність технології цього процесу.  
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