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Аннотация
В статье представлены результаты применения отбора по длине эмбриональной диапаузы в
селекционном материале на племенных выкормках для повышения уровня селекционного процесса и
улучшения репродуктивных качеств районированных пород тутового шелкопряда Кавказ-1 и Кавказ-2. В
зависимости от продолжительности эмбриональной диапаузы можно отметить снижение основных
репродуктивных показателей, таких как масса яйца, количество яиц в кладке, масса кладки в группах со
средней и с короткой диапаузой в сравнении с группами с длинной диапаузой пород К-1 и К-2. Также
образцы грены с длинной диапаузой имеют высокий коэффициент яйцепродукции у породы Кавказ-1 он
достигает 28,4%, у Кавказ-2 - 28,0%.
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Abstract
The article presents the results of the use of selection by the length of the embryonic diapause in breeding
material on breeding feedings to increase the level of the breeding process and improve the reproductive qualities
of the zoned breeds of silkworm Caucasus-1 and Caucasus-2. Depending on the duration of the embryonic diapause, it is possible to note a decrease in the main reproductive indicators, such as egg weight, number of eggs in
the clutch, clutch weight in groups with medium and short diapause in comparison with groups with long diapause
of K-1 and K-2 breeds. Also, samples of gren with a long diapause have a high egg production coefficient in the
Caucasus-1 breed, it reaches 28.4%, in the Caucasus-2 - 28.0%.
Ключевые слова: тутовый шелкопряд, порода, селекционно-племенная работа, диапауза, репродуктивные свойства.
Keywords: silkworm, breed, breeding work, selection, diapause, reproductive qualities.
Введение. В шелководстве проведены многочисленные исследования, направленные на совершенствование технологии гренопроизводства, достаточно подробно изучены методы селекции и разработаны эффективные методы подбора материала
в селекционно-племенной работе [1].
Одним из направлений селекционно-племенного процесса является повышение качества репродуктивного материала тутового шелкопряда, что
требует больших затрат труда при отборе лучших
семей (кладок). Для сокращения этих затрат в республике Узбекистан разработан эффективный способ быстрого отбора кладок с большим количеством яиц. В его основе лежат тесты по коэффициентам корреляции между количеством и массой яиц
в кладке. По утверждению разработчиков применение данного способа тестирования в селекционноплеменной работе в течение двух поколений обеспечивает существенное повышение репродуктивных качеств исходных пород и гибридов [2].
Исследования в области селекционно-племенной работы постоянно пополняются новыми данным. Так, например, в 2016 году узбекскими учеными разработана методика отбора племенного материала тутового шелкопряда с повышенными
технологическими свойствами коконов. Авторами
отмечено, что при разработке методики учитывалась тесная взаимосвязь компактности коконов
(мелкий калибр со средней массой кокона) с ведущими технологическими признаками. Данную разработку предлагают применять как на начальных,
так и на завершающих этапах селекции и в племенной работе на этапе суперэлиты [3].
Следует отметить, что на Станции шелководства селекционная работа ведется с 30-х годов прошлого века. Исследования в данной области проводится на всех стадиях развития шелкопряда и
направлены на получение высоких урожаев коконов
и высококачественной продукции [4,5,6].
Получение репродуктивного материала высокого качества один из этапов проведения селекционно-племенного процесса с тутовым шелкопрядом. Для пород, имеющих смешанный генотип цикличности, к которым относятся исследуемые
породы Кавказ-1 и Кавказ-2, требуются более эффективные разработки, улучшающие селекционноплеменной материал на стадии грены. Поэтому для
поддержания ценных хозяйственно-полезных признаков данных пород определяли влияние эмбриональной диапаузы на репродуктивные качества.

Материал и методика. Для проведения опыта
были отобраны образцы грены районированных пород тутового шелкопряда станционной селекции:
Кавказ-1(К-1) и Кавказ-2 (К-2).
Хранение грены районированных пород тутового шелкопряда К-1 и К-2 в период эстивации проходило при постоянном понижении температуры,
согласно разработанной технологической схеме
летне-осеннего периода хранения [4]. Зимнее хранение проводили в холодильнике при температуре
+2…+4оС до инкубации. Для повышения оживляемости грены использовали приём выравнивания
грены по стадии развития зародыша [6].
Для определения длины естественной эмбриональной диапаузы отобрали по 30 яиц в трехкратной повторности из каждой кладки. Опытный материал в возрасте 120 дней хранения (эстивации) поместили в холодильник при низкой положительной
температуре (+5ºС) сроком на 30 дней. По истечении этого времени образцы грены поставили на
стандартную инкубацию. Первые сутки грена находилась при температуре +12…+14ºС, вторые и третьи сутки при +16…+19ºС, затем температура постепенно поднималась до +23…+24ºС. Образцы инкубируемой грены разделили на три категории по
количеству оживленцев (продолжительности, глубины диапаузы): 1 – длинная диапауза (оживленцев
в грене не наблюдалось или оживление было не более 2%), 2 – средняя диапауза (оживление незначительное от 2 до 7%), 3 – кроткая диапауза с оживлением грены более 7%. Общий срок инкубации оставил 25-30 дней.
Инкубация исходного материала районированных пород тутового шелкопряда К-1 и К-2 для селекционно-племенной выкормки проведена по усовершенствованному температурному и световому
режиму [4,6].
Выкормка и оценка биологических показателей осуществлялись по Методике проведения экспериментальных выкормок тутового шелкопряда
Росшелкстанции, Климова А.А., 1990г.
Репродуктивный материал получен в соответствии с Основными методическими положениями
по племенной работе с тутовым шелкопрядом», Чубаров А.П., 1983г.
Анализ полученных результатов проводили
при помощи программы StatPlus 7.0 («AnalystSoft
Inc.», США) с вычислением коэффициента вариации. Статистическую значимость различий средних
величин определяли по критерию Стьюдента при

The scientific heritage No 81 (2021)
трех уровнях достоверности (Р<0,05; Р<0,01;
Р<0,001).
Результаты исследований. При изучений репродуктивных качеств пород Кавказ-1 и Кавказ-2,
исходный материал которых был разделен на
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группы в зависимости от глубины эмбриональной
диапаузы: длинная, средняя и короткая, определяли
следующие показатели: масса одного яйца, количество яиц в кладке, масса кладки (табл. 1)

Таблица 1
Репродуктивные показатели пород Кавказ-1 и Кавказ-2 в зависимости от продолжительности эмбриональной диапаузы
Средняя масса одКол-во яиц в кладке,
Масса кладки, мг
ного яйца, мг
шт.
Порода
Диапауза
M±m
Сv
M±m
Сv
M±m
Сv
Длинная
0,66±0,001
1,0
754,3±17,03
3,9
508,6±9,40
3,2
к длинной диа100
100
100
паузе, %
Средняя
0,65±0,003*
0,9
676,3±7,78*
2,0
437,3±3,48**
1,4
К-1
к длинной диа98,5
89,7
86,0
паузе, %
Короткая
0,64±0,006*
1,6
652,7±11,69**
3,1
415,3±3,18***
1,3
к длинной диа97
86,5
81,7
паузе, %
Длинная
0,66±0,003
0,9
755,3±4,29
2,4
493,3±12,78
4,5
к длинной диа100
100
100
паузе, %
Средняя
0,65±0,001*
1,2
681,7±5,14*
2,9
443,1±10,27*
3,8
К-2
к длинной диа98,5
97,3
89,8
паузе, %
Короткая
0,63±0,003**
1,0
665,0±11,37**
3,0
422,3±9,21*
3,7
к длинной диа95,4
88,3
85,6
паузе, %
Примечание: разность показателей достоверна: *Р≤0,05; **Р≤0,01 при сравнении длинной диапаузы со
средней и короткой
Сравнивая данные представленные в таблице 1
по массе яйца, количеству яиц в кладке и массе
кладки можно отметить превосходство по этим показателям в группах с длинной диапаузой по сравнению с группами со средней и короткой диапаузой. Так наблюдается снижение массы яйца в группах со средней диапаузой на 1,5%, в группах с
короткой диапаузой – от 3 до 4,6% в сравнении с
группами с длинной диапаузой. Аналогичное снижение наблюдается по количеству отложенных яиц
бабочками-самками: по породе К-1 в группе со
средней диапаузой – 10,3%, с короткой – 13,5% в
сравнении с группой с длинной диапаузой; по К-2
наблюдается незначительное снижение 2,7% в

группе со средней диапаузой, в группе с короткой
диапаузой – 11,7% в сравнении с группой с длинной
диапаузой. По такому показателю как масса кладки
снижение в группах со средней диапаузой составило от 10,2 до 14,0%, с короткой – от 14,4 до 18,3%
в сравнении с соответствующими группами с длинной диапаузой по изучаемым породам. Масса
кладки в сравнительно большой степени зависит от
глубины диапаузы, при этом наибольшее снижение
наблюдается у породы Кавказ-1.
Для определения племенной ценности исследуемых пород К-1 и К-2 был рассчитан коэффициента яйцепродукции в каждой группе в зависимости от глубины эмбриональной диапаузы (табл. 2).
Таблица 2
Коэффициент яйцепродукции пород Кавказ-1 и Кавказ-2 в зависимости от продолжительности эмбриональной диапаузы
Порода
Диапауза
Коэффициент яйцепродукции, %
Длинная
28,4
Кавказ-1
Средняя
25,4
Короткая
24,4
Длинная
28,0
Кавказ-2
Средняя
26,3
Короткая
25,6

Из данных таблицы 2 видно, что наиболее высокий коэффициент имеют кладки с длинной диапаузой: по породе К-1 коэффициент яйцепродукции составил 28,4%, по К-2 – 28,0%.

Заключение. Выявленные различия изучаемых пород в зависимости от глубины эмбриональной диапаузы дают ценные сведения о репродуктивных качествах, необходимых для практической
селекционно-племенной работы, и раскрывают
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биологические особенности пород Кавказ-1 и Кавказ-2.
В результате проведённых исследований: дана
оценка значимости критерия отбора по длине естественной диапаузы грены в период эстивации;
определено влияние эмбриональной диапаузы на
качество племенных выкормок и полученного репродуктивного материала; для поддержания ценных репродуктивных качеств пород тутового шелкопряда Кавказ-1 и Кавказ-2 необходим отбор кладок (семей) только с длинной диапаузой; данный
критерий отбора необходимо включить в комплекс
мероприятий по селекционной работе на племенных выкормках для отбора более качественного исходного материала в период эстивации до зимнего
хранения и поддерживать на высоком уровне ценные хозяйственные признаки.
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Аннотация
Рассмотрен видовой состав корневых гнилей на озимой пшенице сорта Гурт возделываемый в центральной зоне Краснодарского края, который представлен 4-мя видами: физаризная, ризоктониозная,
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церкоспорелезная, офиоболезная. Частота встречаемости их, количественный и качественный состав, который напрямую зависит от фазы развития озимой пшеницы.
Abstract
The species composition of root rot on winter wheat variety Gurt cultivated in the central zone of the Krasnodar Territory, which is represented by 4 species: fizaris, rhizoctonia, cercosporeaceous, and ophiobolous, is
considered. Their frequency of occurrence, quantitative and qualitative composition, which directly depends on
the phase of development of winter wheat.
Ключевые слова: Фузариоз, ризоктониоз, церкоспореллез, офиоболез, корневые гнили, возбудители,
озимая пшеница, фазы вегетации, сорт Гурт.
Keywords: Fusarium, rhizoctoniasis, cercosporellosis, ophiobolez, root rot, pathogens, winter wheat, vegetation phases, Gurt variety.
Для получения стабильного и качественного урожая, необходима защита растений от болезней. На озимой пшенице, подсолнечнике одними из вредоносных
заболеваний являются корневые гнили[4,6], развитие и
распространение которых зависит от технологии возделывания культуры [1, 2, 3].
В задачу исследований были включены следующие вопросы: изучение видового состава и поражаемости озимой пшеницы сорта Гурт корневыми
гнилями в различные фазы вегетации условиях в
условиях центральной зоны Краснодарского края.
Исследовании проходили в посевах озимой
пшеницы в период вегетации 2019-2020 года.
Оценка поражаемости проводилась по шкале, разработанной сотрудниками филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю. Характер
и степень корневых гнилей на посевах озимой пшеницы проводилась в фазы кущения осеннего и весеннего, и фазе молочно-восковой спелости зерна.
Для этого по делянкам опыта отбирались 10 проб
по 10 растений в каждой. Интенсивность поражения определялась по побурению оснований стебля
или подземного междоузлия. Степень поражения
оценивали по шкале:
0 – слабая степень поражения. Окраска пораженной ткани светло-коричневая баллов – отсутствие признаков болезни;

1 – балл – или светло-бурая. Пятна и полосы на
восприимчивых органах сливаются, оставляя, примерно, 24% от площади органа;
2 – балла – средняя степень болезни. Окраска
поражённой ткани коричневая или бурая. Поражённая ткань составляет 50% от площади восприимчивого органа;
3 – балла – сильная степень болезни. Окраска
коричневая или тёмно-бурая, почти чёрная. Сплошные побурения на восприимчивых органах, поражённая ткань составляет 75% и более площади органа. Для определения видового состава возбудителей корневых гнилей, поражённые корни
раскладывали на питательную среду.
Корневые гнили на посевах озимой пшеницы в
центральной зоне Краснодарского края, различаются
большим разнообразием, при этом можно отметить
что, диагностика их затруднена в связи с идентичностью симптомов проявления в отдельные периоды патогенеза микопатогенов [8, 11] .
В фазе осеннего кущения основным видом корневых гнилей на изучаемом сорте озимой пшеницы
была фузариозная корневая гниль. Частота встречаемости этого вида возбудителя в фазе осеннего кущения составляла 40% (рисунок 1).

Фузариоз Ризоктониоз
Рисунок 1
Частота встречаемости возбудителей корневых гнилей в фазе – осеннего кущение, 2019 г
Наиболее характерен для Краснодарского края
фузариозноцеркоспореллезно-ризоктониозный
комплекс гнилей озимой пшеницы, что и было отмечено в фазу весеннего кущения озимой пшеницы

изучаемого сорта озимой пшеницы Гурт (рисунок 2).

8

The scientific heritage No 81 (2021)

1

7

3
8
0

Фузариоз Ризоктониоз

Церкоспореллез

Рисунок 2 - Частота встречаемости возбудителей корневых гнилей в фазу развития озимой пшеницы –
весеннее кущение, 2020 г.
Видовой состав корневых гнилей на озимой
пшенице сорта Гурт в фазе молочно-восковой спелости зерна озимой пшеницы был более обширный,
и был представлен представлен четырьмя видами:

фузариозная, ризоктониозная, гельмин тоспориозная корневая гниль и офиоболезная корневая гниль
(рисунок 3).

Фузариоз Ризоктониоз Церкоспореллез Офиоболез
Рисунок 3 - Частота встречаемости возбудителей корневых гнилей в фазе развития озимой пшеницы молочно-восковая спелость зерна, 2020 г.
фазы развития озимой пшеницы. Наиболее распроВ фазе молочно-восковой спелости зерна на страненными видами корневых гнилей были были
озимой пшеницы изучаемого сорта основным ви- фузариозная и ризоктониозная которые отмечались
дом корневых гнилей была офиоболезная корневая отмечались во все фазы развития озимой пшеницы
гниль [5, 8]. Таким образом частота встречаемости [7]. Основные виды корневых гниле на озимой пшекорневых гнилей в условиях хозяйства зависила от ницы в условиях хозяйства представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Разнообразие возбудителей корневых и прикорневых гнилей, в вегетационный период озимой пшеницы
сорт Гурт 2019-2020 г.

Внешний
вид

Полный видовой состав (4 вида), отмечался в
фазе молочно- восковой спелости зерна. Все атогены являются возбудителями, сохраняющимися в
почве [9,10,12,13]. Накопление их в почве аргументирует необходимость протравливания семенного
материала для защиты всходов от корневых гнилей.
Список литературы
1. Агроэкологическая эффективность предпосевного обогрева и обогащения марганцем семян
риса, выращиваемого в условиях правобережья
реки Кубань/ Дмитренко Н.Н.// диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / Всероссийский научно-исследовательский институт риса. Краснодар, 2011.
2. Бедловская И.В. Видовой состав, экологотрофическая принадлежность сорных растений в
посевах подсолнечника / И.В. Бедловская, Л.Г.
Мордалёва, Е.Ю Веретельник, Н.Н. Дмитренко,
А.А. Самонов// Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 65. С. 63-69
3. Бондарева Т.Н. Влияние воздушно-теплового
обогрева и обогащения Мп семян риса на рост, развитие
и фотосинтез растений/ Бондарева Т.Н., Дмитренко
Н.Н., Шеуджен А.X//. Агрохимия. 2005. № 10. С. 53-58.
4. Горьковенко В.С. Биологическая и хозяйственная эффективность фунгицида Амистар Экстра, СК на
коллекции сортов озимой пшеницы / В.С. Горьковенко,
Н.Н. Дмитренко, И.В. Бедловская, Ф.И. Дмитренко//
Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 69. С. 135-139.
5. Диссертации Влияние агротехнических
приемов возделывания на поражение болезнями
озимой пшеницы сорта Руфа и эффективность
средств защиты/ Москалева Н. А.// Краснодар,
1999.- 152 с.
6. Дмитренко Н.Н. Видовой состав и вредоносность основных вредителей в посевах озимой

пшеницы/ Н.Н. Дмитренко, А.С. Почуйко, А.А. Довлятко//
В
сборнике:
КОНЦЕПЦИИ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
НАУКИ
В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. сборник статей по
итогам Международной научно-практической конференции: в 6 частях. 2017. С. 176-179.
7. Дмитренко Н.Н. Динамика распространения основных вредителей подсолнечника в ООО
"Альфа" Крыловского района Краснодарского
края/ Дмитренко Н.Н., Москалева Н.А., Почуйко
А.С.// В сборнике: Энтузиасты аграрной науки.
Сборник статей по материалам Международной
научно-практической конференции, посвященной
95-летию кафедры агрономической химии Кубанского государственного аграрного университета и
памяти академика Василия Григорьевича Минеева.
2017. С. 210-214.
8. Дмитренко Н.Н. Эффективность применения протравителей против альтернариозной инфекции на озимой пшенице сорта курс в условиях центральной зоны краснодарского края/ Н.Н. Дмитренко, А.А. Карпенко, В.А. Куриленко//Труды
Кубанского государственного аграрного университета. 2019. № 77. С. 84-89.
9. Ковалев С.С. Вынос и использование азота,
фосфора и калия растениями озимой пшеницы на
фоне листовой обработки микроэлементами / С. С.
Ковалев, М. И. Хамитова, А. И. Дмитренко [и др.]
// Научное обеспечение агропромышленного комплекса : Сборник статей по материалам XII Всероссийской конференции молодых ученых, Краснодар,
05–08 февраля 2019 года / Отв. за вып. А.Г. Кощаев.
– Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2019. – С.
15-16.
10. Москалева Н.А. Эффективность защиты
озимой пшеницы в условиях КФХ Киданов Д.И. Белоглинского района/ Н.А. Москалева, Н.Н Дмит-

10

The scientific heritage No 81 (2021)

ренко, Ю.Д Киданова//В сборнике: Энтузиасты аграрной науки. Сборник статей по материалам Международной конференции. Ответственный за выпуск А.Х. Шеуджен. 2018. С. 260-262.
11. Савва А.П. Новый гербицид Кайен, ВДГ
для борьбы с сорняками в посевах пшеницы озимой
/ А. П. Савва, Л. П. Есипенко, Т. Н. Тележенко, С.
С. Ковалев // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного
аграрного университета. – 2017. – № 125. – С. 102111.
12. Шеуджен А.Х. Влияние макроудобрений
на питательный режим чернозема выщелоченного
и урожайность ячменя озимого при выращивании в
центральной агроклиматической зоне Краснодарского края / А. Х. Шеуджен, С. С. Ковалев, Т. Н.

Бондарева, М. А. Осипов // Рисоводство. – 2021. –
№ 2(51). – С. 46-54.
13. Шеуджен А.Х. Влияние микроудобрений
на продуктивность агроценоза ячменя озимого при
его размещении на черноземе выщелоченном Западного Предкавказья / А. Х. Шеуджен, Т. Н. Бондарева, С. С. Ковалев, М. А. Осипов // Энтузиасты
аграрной науки: Сборник статей по материалам
Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 310-летию Йогану Готтшальку
Валлериусу и 90-летию академика Ефимова Виктора Никифоровича, Краснодар, 05–06 сентября
2019 года / Ответственный за выпуск А.Х.
Шеуджен. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина,
2019. – С. 156-165.

THE RESULTS OF RESEARCH AND PRODUCTION EVALUATION OF POSSIBLE WAYS TO
REDUCE THE COST OF CROP PRODUCTION
Shirokov Yu.
doctor of technical Sciences, Professor,
Russian State Agrarian University-Moscow
Timiryazev Agricultural Academy
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-81-1-10-15
Abstract
The article shows methodological approaches and the possibilities of analyzing and choosing options for
reducing the main costs of crop production. The author, based on the generalization of production experience in
various regions of Russia and the analysis of research conducted jointly with a number of leading agricultural
institutes, notes that the cost of crop production decreases only to a certain level of yield increase, and then the
pattern is violated: the cost begins to grow. The possible directions and boundaries of reducing the main components of the cost are shown.
Keywords: agriculture, crop production, cost, yield, cost structure.
The most important indicator of the competitiveness of agricultural production is the cost of production.
Combined cost and yield management should be an object of attention in agricultural enterprises, forming its
gross profit and ensuring financial well-being. Therefore, it is important to choose exactly the technology
that, without loss of quality indicators, will give the
maximum economic effect, i.e., first of all, it will reduce the cost of production with an increase in the volume of marketable products due to productivity [1 3,9].

In crop production, there is a pattern of reducing
the cost of production with an increase in yield
[3,7,8,14-16]. Most authors consider this pattern to be
constant, since they study the zones of productivity
achieved in real production. But our production experience, the results of field research and calculations show
that when certain yield levels are reached, the pattern is
violated: the cost price begins to grow, i.e. from a certain level, when approaching the genetic potential of the
variety, each subsequent hundredweight of harvest
costs more and more expensive (Fig.).
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Fig. The impact of yield growth on the cost of grain and profitability of production
Dotted lines show changes in cost and profitability without the use of growth stimulators.
Solid lines show changes in cost and profitability with the use of growth stimulators.
The same situation with profitability: we see a
clear optimum at the upper inflection point, and then
profitability begins to gradually fall. This is largely due
to the fact that in order to obtain a higher yield, a correspondingly larger amount of fertilizers is applied. At
the same time, the digestibility of nutrients decreases as
yields approach the genetic potential of plants, which is
caused by increased requirements for the balance of all
nutrients (primarily nitrogen, phosphorus, potassium,
but also other elements involved in metabolic processes), which in practice is very difficult to withstand.
As a general pattern of consumption of nutrients
by plants, it should be taken into account that the higher
the content of available nutrients in the soil, all other
things being equal, the lower the coefficient of its use
by plants. Therefore, the use of high doses of mineral
and organic fertilizers reduces the coefficients of the
use of nutrients by plants from the soil [7,10,15]. In addition, the elements of mineral nutrition contained in
fertilizers, with increased doses of application, accumulate to a greater extent in the soil, are washed out, and
in addition (nitrogen) evaporate in the form of gaseous
forms [6,16]. That is, the costs of part of fertilizers that
are not involved in the formation of economically
So far, these inflection zones are beyond the reach
of an absolute number of domestic producers at the
yield level, but they are already of practical importance
for advanced farms.
Since the change in the cost of production of a particular crop with an increase in yield depends on many
factors and the zone of inflection (or stabilization) of
the curve in each soil-climatic zone and for different
crops differs, the qualification of an agronomist and
economist of a particular enterprise should be determined by how close they "bring" the real yield to the
zone of minimum cost.
The largest share in the cost structure is usually
occupied by the costs of fertilizers (from 15 to 30%),
plant protection products (10-20%). Up to 20-22% is

accounted for depreciation of equipment, buildings and
structures, the cost of their maintenance. Fuels and lubricants occupy a share of 12-18%, seeds 8-12%, transportation work - 10-15%. The share of wage costs (34%) and electricity (2-3%) is noticeably lower [8].
Almost all cost components are available for management: costs for seeds, fertilizers, plant protection
products, fuel, transport, depreciation of machinery,
buildings and structures, wages. In any component of
the cost price, it is almost always possible to find options to reduce costs without compromising productivity. Let's try to estimate within what limits and due to
what each component of the cost price can be really
changed in modern conditions. Let's consider the cost
components sequentially.
Seed costs. This item of expenditure is insignificant (2-4%) for extensively working farms that use the
renewal of the seed fund to 10-15% in combination
with seeds of their own reproduction, unfortunately,
most often low reproductions. But the cost of seeds is
quite high (8-12%) in farms in the initial period of the
creation of agribusiness with "0" or the transition to intensive production, when the entire area is the purchase
of seed material of high reproductions. For example, for
the purchase of cereal seeds at the start of production
on 1000 hectares, more than 4.5 million are needed. rubles (elite) or 3.7 million rubles (first reproduction).
This expense item can be minimized by organizing its
own seed production (cost-effective for large farms and
agricultural holdings or in cooperation with small and
medium-sized enterprises) and increasing the feed interval from originators.
The higher the reproduction and quality of the
seed material, the more expensive it is and the more attentive it should be to the standards of seeding. This is
confirmed by the experiments of the Research Institute
of Agricultural Research and other researchers: against
the background of a high level of agricultural technol-

12
ogy, almost identical grain collections from 1 ha provided barley varieties with a seeding rate of 2.5 to 6
million. seeds, spring wheat and oats - from 3 to 7.5
million. seeds [5,6]. In practice, agronomists, being reinsured, often use excessive sowing rates of grain crops
based on low field germination and large plant attacks
in sowing. Overestimation of seeding rates leads to a
decrease in seeding productivity and an increase in the
cost of cultivating crops (for seeds, mordants, etc.).
Practice shows that it is impossible for the agronomic service to be guided by recommendations that
determine the optimum seeding rate in weight terms,
since with a low mass of thousands of seeds, they lead
to an overestimation of the seeding rate by 15-20% or
more, the formation of a small ear and small grain,
sometimes - to early lodging and always - to a decrease
in yield. According to the National Research Center of
the National Academy of Sciences of Belarus, with a
seeding rate of 250 kg/ha of barley with a thousand
seeds weighing 50 g, 5.0 million/ha will be sown, 45 g
- 5.55 million /ha, 40 g - 6.25 million /ha, 35 g - 7.15
million/ha. The rational seeding rate, at optimal sowing
times, is: spring barley - 4, spring wheat - 5, spring triticale - 5.5, filmy oats – 5 and naked - 5.5, spring rapeseed - 1.8 million/ha of germinating seeds [7]. Consequently, in average soil and weather conditions, 400 to
550 germinating seeds should be evenly placed on a
square meter of grain crops.
But in the conditions of farming, for objective reasons, crops will be placed on different types of soils,
and according to different predecessors, and with a delay in sowing dates, and with different levels of availability of organic and mineral fertilizers, etc. These and
many other factors determine the need for adaptation
(adjustment) of seed seeding rates [17].
The recommendations of the NPC of the National
Academy of Sciences of Belarus on agriculture give the
following principles of adjustment:
- on light soils, underlain by sand, having an unstable water regime, the grain seeding rate should increase by 30-40 pcs./ m2 (or by 7-10%);
- when placing grain after rowed predecessors, under which organic fertilizers were applied, or after oneor one-and-a-half-year use of clovers, the norm should
be reduced by 20 pcs./ m2 (or 5%);
- when sowing in the first 5-7 days after the optimal sowing time (the optimal sowing time is within 810 days after the soil maturation), the seeding rate
should increase by 20 pcs./ m2 (or 5%);
- when sowing in a dried-up topsoil (dry seedbed),
the seeding rate should increase by 20 pcs./ m2 (or 5%),
etc. The seeding rate is set by the sum of factors taken
into account when determining it [7].
As can be seen, the less favorable conditions are
for germination and crop formation– the more the seeding rate increases. At the same time, it should be remembered that it is impossible to fully compensate for
the adverse effects of external factors by optimizing the
seeding rate. The level of increase in the seeding rate
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has its permissible limits - no more than 15 percent, after which a further increase leads to a decrease in yield.
The highest yield is obtained only when all agrotechnical techniques are performed on time and efficiently. Moreover, it should be noted that it is necessary
to take into account the predecessor - from this the yield
can vary by 15-20% [8].
For a more complete realization of the genetic potential of the variety, it is necessary to ensure sowing in
the optimal time. This does not increase costs, but significantly affects productivity. The optimal sowing period for spring cereals, legumes and cruciferous crops
on mineral soils begins from the moment the upper (010 cm) soil layer dries to a soft plastic state (i.e. as soon
as agricultural machines can pass through the field) and
its steady warming at a depth of 10 cm to +5 ° C. Sowing during the next 7-12 days after the maturation of the
mineral soil in most spring crops does not lead to a decrease in yield. Further delay with the sowing period
for every day leads to a loss of yield up to 1.0 c / ha. or
to an increase in cost by 3-5%.
Fertilizer costs. The current trend towards an annual rise in the price of chemical products leads to an
uncontrolled increase in the cost of crop production.
Even at current prices for fertilizers, their use is not financially available to many farms. As a result, Russian
agriculture consumes no more than 14% of mineral fertilizers produced in the country (about 3.3 million tons
per 82 millionha of arable land – the level of the early
70s of the last century. At the end of the 80s, the RSFSR
consumed up to 9.9 million tons per 132 million hectares of arable land - that is, twice the current level). At
the same time, for wealthy farms that use high doses of
fertilizers, it is also quite realistic to reduce the cost due
to this component.
Despite the fact that the chemical composition of
plants is controlled genetically, the level of mineral nutrition has a significant impact on the content of nutrients in them. Thus, according to 25-year studies of
VIUA, the content of nutrients in winter wheat grain is
not stable and ranged from: N - 2.1-2.5, P2O5 - 0.800.92, K2O - 0.45-0.53%. Depending on weather conditions and the level of mineral nutrition, the removal of
nutrients by the harvest of the same crops may vary by
years by 1.5-3 times or more, according to fluctuations
in crop productivity, while the change in the cost of batteries by 1 ton (unit costs), as a rule, rarely exceeds 2040%. More significant differences in the cost of batteries per 1 ton of harvest can be observed when cultivating crops in other climatic and agrotechnical conditions
[9].
The method of rational application of fertilizers is
the introduction of application systems using, for example, an N-sensor or differentiated application. Differentiated fertilization (TLD) is one of the technologies of precision farming, which provides a change in
fertilizer doses depending on the composition of the
soil, the planned yield and the needs of each zone of the
field.
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The main thing that is necessary for accurate work is electronic field maps.
To create them, the following are used.
Processed
ConsumpPrice
The rate of
Active
Type of
crop
Harmful
tion per 1
per 1
Preparations
consumption of
substance
drug
spring
object
ha, in ruliter,
the drug, l/t
grain
bles.
rub.
Tebuconazole,
spring
278.48Bunker
Protectants
septoria
0,4-0,5
696.20
60 g/l
wheat
348.10
Tebuconazole,
spring
259.60 To you
Protectants
septoria
0,4-0,5
649.00
60 g/l
wheat
324.50
Tebuconazole,
spring
370.00Raxil
Protectants
septoria
0,5
925.00
60 g/l
wheat
462.50
Note: to make the calculation example relatively conditional (not advertising!), the prices are taken from 2008 2009.
According to this table, it can be seen that spring
wheat preparations have been selected to combat the
selected harmful object "septoria", which are based on
the same active substance (tebuconazole 60 g/l), with a
minimum processing cost (278.48 rubles/ha) and a
maximum (462.50 rubles/ha).
At the same time, it is important to create conditions for a more rational use of the potential of chemicalization means through the precise application of pesticides based on information collected by UAVs on the
state of plants, low-volume spraying, the use of surfactants and treatment at night.
The costs of fuels and lubricants in the structure of
the cost of agricultural products reach from 5 to 18%.
Due to the trend towards an annual rise in the price of
fuels and lubricants, this component will continue to
grow. The way out is in the computerization of the control of the machine-tractor unit. For example, the onboard computer of the CEBIS AXION 850 tractor allows the operator to adjust the power and torque of the
engine for various types of operations, which reduces
fuel consumption and increases the economic efficiency of technological operations [14].
The digital transformation of the agro-industrial
complex, the introduction of digital dispatching systems for operations performed in the field online with
the use of global satellite and local (UAV) monitoring
and control systems allows to reduce fuel costs and by
optimizing the routes of machine and tractor units and
clearly maintaining the depth of tillage. Every centimeter of the working organ's penetration into the soil is
about 5% of fuel consumption during plowing and up
to 10-20% during sowing [.
And naturally, there is a significant reserve of fuel
economy in combining operations (maximizing the use
of combined units), optimizing the composition and
structure of machine-tractor units, improving the organization of mechanized work and, finally, minimizing tillage (where possible according to soil and climatic conditions and the established crop rotation) [4].
The basis for the justification of minimal and zero
tillage is the established scientific regularity that chernozem soils with a humus content of 3.5% and higher
in grain production do not need intensive treatments to
regulate agrophysical properties. They are able to maintain optimal soil density under the influence of natural
factors.
World experience shows that over the past 40

years there have been qualitative changes in agricultural technologies in agriculture: more than 200 million
hectares are cultivated using minimal and almost 100
million hectares using zero technologies, i.e. without
plowing. Thousands of farmers in Canada have not
plowed their fields for more than 50 years. Such technologies allowed not only to stabilize yields, reducing
dependence on climate, and prevent soil erosion in arid
zones, but also contributed to the accumulation of humus in the soil and, as noted above, the generation of
carbon dioxide.
Moreover, with traditional plowing, straw scattered over the field is laid at the bottom of the furrow
during the rotation of the formation, forming a buffer
layer between the loose soil and the subsoil layer. Capillary moisture, rising, condenses on a layer of straw
and remains under it, unable to get into the habitat of
plant roots. This effect is hardly noticeable at yields up
to 20 c./ ha (2 tons of straw per hectare), but becomes
significant with increasing yields.
With minimal technologies, straw and crop residues are mixed with the top layer of soil (preferably no
deeper than 200 mm), eliminating the above-mentioned
effect of soil isolation from subsurface layers, while replenishing the soil with organic matter. To accelerate
the destruction of organic substances of straw, it is advisable to treat it with urea before laying it in the soil
and enrich the soil with microbiological preparations.
The maximum effect of preserving soil moisture
and accumulation of humus is provided by direct sowing on mulch: a layer of straw that is left on the soil
surface prevents its overheating and evaporation of
subsurface moisture. But this technology has a number
of limitations. In addition, if there is a layer of dry straw
in the field, we must not forget about ensuring fire
safety: dry straw on an area of 1 square meter burns in
just 30-40 seconds.
Fuel consumption, while minimizing tillage, is reduced to 56-65 kg/ha compared to 90-120 kg/ha with a
traditional farming system. And at the same time there
are a number of additional effects. The traditional set of
machines for grain crop rotation for every 2.5 thousand
hectares includes up to 64 machines of twenty-seven
names. Their total metal consumption reaches 206 tons.
This whole park needs permanent maintenance and repair. When switching to minimum and zero technologies, the number of machines is reduced, respectively,
to 11 and 10 pieces, and the metal consumption to 127
and 129 tons. This is a noticeable change in the total
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mass of field machines, which, along with a decrease in
the number of passes of aggregates across the field
(and, accordingly, a decrease in fuel consumption),
gives an additional effect from the introduction of new
technologies – reducing pressure on the soil, preventing
its deformation and compaction of subsurface horizons.
Unfortunately, many agricultural enterprises form
a machine and tractor fleet, following investment opportunities (to buy more expensive and more powerful),
fashion or emotional advice from neighbors, forgetting
the established methods of optimizing the composition
and structure of machine and tractor units according to
the criteria of minimizing the cost of production or reduced costs.
The experience of machine operators is also of
great importance in saving fuel. The results of the conducted studies have shown that the work on the same
tractor of machine operators with different experience
and qualifications, other things being equal, leads to a
difference in fuel consumption of 10-20%. Fuel economy is achieved by skillfully maneuvering the speed of
the MTA, combining gear shifting and engine mode
control.
The cost of staff salaries depends on many factors:
the current cost of labor in the region, the shortage of
personnel of certain specialties and qualifications, the
level of labor organization, etc. In most farms, the contribution to the cost of production of labor costs, despite
low productivity, is still insignificant: 3-5%. Theoretically, it is possible to reduce this expenditure item by
increasing labor productivity – this reserve is available
for most agricultural enterprises that have not mastered
modern technologies, machines and methods of labor
organization. Labor costs with minimal technologies
are reduced by almost 40%, and with zero - up to 52%,
i.e. the problem of the shortage of machine operators is
partially solved: they need almost half as much, and accordingly the item of labor costs in the structure of the
cost of production will be reduced.
However, in practice, the reduction in labor costs
due to the release of machine operators will not be proportional to the reduction in their number. This is due
to the fact that when mastering complex computerized
machines, it will be necessary to attract more qualified
machine operators, whose work due to the shortage of
such personnel will cost significantly more. In most regions, wage costs will increase, approaching the European level.
Although it should be noted that the high qualification of machine operators will allow not only to competently use the latest equipment and technologies, but
also will give an additional effect on labor productivity
growth due to its better organization [2].
Energy costs are mainly determined by the share
of stationary processes in the technology: seed pickling,
drying and sorting of products, warehouse transport
machines and fans, etc.
Transportation costs. They include the costs of
transporting seeds (on average 250-300 tons per 1000
ha), mineral fertilizers (up to 400-600 tons per 1 thousand ha), mineral fertilizers and water for diluting them
(from 1200 tons or more per 1000 ha), fuel (up to 90120 tons per 1000 ha) transportation of the crop from
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the field to the grain flow (3000 tons per 1 thousand ha
with a yield of 30 kg/ha). Ie, in total per season for
every 1 thousand.ha of the field has to transport more
than 5,000 tons of cargo. These costs can be automatically reduced with the above options for saving resources (seeds, fertilizers, NWR, etc.), the use of aviation processing of NWR crops (reducing water consumption by 3-5 times), low-volume spraying with
high-pressure sprayers with a field rod with reduced
spray outlets (reducing water consumption by 4-8
times, and when using a fan system - by 10-20 times).
But these conclusions are made regarding the field
yield. It is important to preserve the grown (biological)
crop. And here a lot depends on the selection of the optimal number of harvesting units and the skillful organization of the harvesting process.
When calculating the number of harvesting units,
it is necessary to compare the costs of purchasing and
servicing additional machines with the lost profit from
the lost harvest due to the shedding of the harvest grain.
And it is important to take into account the possibilities
of granaries to receive grain, to clean and sort grain
crops for further storage.
Conclusions. There are prerequisites proven by research and practice for a creative approach to the management of the production process, when the goal is not
the yield of "any valuable", but the competitiveness and
profit of the enterprise. If we systematically approach
the rationalization of the entire production cycle, it is
quite realistic to reduce the cost of crop production by
25-40%. It is important that the shown approach of a
consistent analysis of the possibilities of reducing costs,
increasing yields, and using the best available agricultural technologies be used in the joint work of agronomic and economic services of agricultural enterprises
and work to increase the profitability and competitiveness of agricultural business.
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Аннотация
Целью работы являлось изучение результатов убоя и анатомической разделки тушек молодняка гусей
при использовании кормовой добавки Витафлор. Гусята контрольной группы потребляли основной рацион, птица 1 опытной группы – рацион, с добавлением кормой пробиотической добавки Витафлор в дозировке 250 г/т корма, 2 опытной группы – рацион с вводом добавки Витафлор в дозе 500 г/т корма. Установлено, что молодняк гусей, потреблявший кормовую добавку Витафлор отличался большим количеством съедобных частей тушки, мышечной ткани, в том числе грудных и бедренных мышц в сравнении с
молодняком контрольной группы. Большими показателями по массе съедобных частей, массе мышечной
ткани и мышц груди, голени и бедра отличались гусята 2 опытной группы, потреблявшие добавку Витафлор в дозе 500 г/т корма, в сравнении с 1 опытной, потреблявшей данную добавку в дозе 250 г/т корма.
Abstract
The purpose of the work was to study the results of slaughter and anatomical cutting of the carcasses of young
geese using the Vitaflor feed additive. The goose of the control group consumed the main diet, the poultry of the
1 experimental group - the diet, with the addition of Vitaflor probiotic supplement in a dose of 250 g/t of feed, the
2 experimental group - the diet with the introduction of Vitaflor supplement in a dose of 500 g/t of feed. It was
established that the young geese who consumed the Vitaflor feed supplement were distinguished by a large number
of edible parts of the carcass, muscle tissue, including breast and hip muscles in comparison with the young control
group. The weight of the edible parts, the weight of muscle tissue and the muscles of the chest, shin and thigh were
distinguished by the goose of the 2 test group who consumed the Vitaflor additive in a dose of 500 g/t of feed,
compared with 1 test group who consumed this additive in a dose of 250 g/t of feed.
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Ключевые слова: гуси, добавка Витафлор, результаты убоя, анатомическая разделка, мышечная
ткань, съедобные части тушки.
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«Пробиотики - кормовая добавка на основе
живых микроорганизмов, которая улучшает кишечный микробный баланс» [1], «обменные и иммунные процессы» [2]. «Использование пробиотиков в
питании животных способствует развитию полезной микрофлоры (нормофлоры), которая заселяет
желудочно-кишечный тракт и способствует нормализации процессов пищеварения и всасывания питательных веществ. Микроорганизмы, входящие в
состав нормофлоры, осуществляют синтез витаминов В, С, Д, Е, К, аминокислот, бактериоцинов,
угнетающих развитие патогенов, участвуют в обеззараживании токсинов» [3]. Исследованиями установлено положительное влияние пробиотических
препаратов на продуктивность и физиологические
показатели птицы [4 – 14].
Целью работы являлось изучение результатов
убоя и анатомической разделки тушек молодняка
гусей при использовании кормовой добавки Витафлор.
Экспериментальная часть исследований выполнена на базе КФХ «Попов С.Н.» Шумихинского
района, Курганской области на молодняке гусей -

гибридах шадринской и итальянской белой породы.
Для опыта формировали группы птицы методом
сбалансированных групп, с учетом возраста, живой
массы, физиологического состояния. Научно-хозяйственный опыт провели на 1500 гусятах, разделенных в 3 группы. В каждую группу было отобрано по 500 голов суточных гусят. Срок выращивания составил 60 суток. Гусята контрольной
группы потребляли основной рацион, птица 1
опытной группы – рацион, с добавлением кормой
пробиотической добавки Витафлор в дозировке 250
г/т корма, 2 опытной группы – рацион с вводом добавки Витафлор в дозе 500 г/т корма. Взвешивание
гусят проводили индивидуально (по 50 голов из
каждой группы) 1 раз в 10 суток до утреннего кормления [15].
В целях выявления влияния различных дозировок добавки Витафлор на мясную продуктивность
гусят в конце выращивания (возраст 60 сут) провели убой и сделали анатомическую разделку тушек. В таблице 2 приведены результаты убоя молодняка гусей.

Показатели убоя молодняка гусей, г ( X  Sx )
Показатель
Предубойная масса
Масса полупотрошеной тушки
Выход полупотрошеной тушки, %
Масса потрошеной тушки
Выход потрошеной тушки, %
*P<0,05

контрольная
4006,67 ± 58,12
3172,67 ± 54,51
79,18 ± 0,22
2350,33 ± 42,78
58,65 ± 0,24

В результате анализа полученных результатов
установлено, что предубойная масса гусят контрольной группы была меньше, чем у особей 1
опытной группы на 116,67 г, или 2,91 %, в сравнении со 2 опытной - на 210,00 г, или 5,24 %. Данный
показатель у птицы 2 опытной группы был больше,
чем у 1 опытной на 93,33 г, или 2,26 %.
Масса полупотрошеной тушки у гусей контрольной группы была меньше, чем у сверстников
из 1 опытной на 121,11 г, или 3,82 %, из 2 опытной
– на 208,23 г, или 6,56 %. При этом гусята 2 опытной группы были больше по массе полупотрошеной тушки, чем из 1 опытной на 87,12 г, или 2,65 %.
У гусят контрольной группы выход полупотрошеной тушки был меньше, чем в 1 опытной на
0,70 %, во 2 опытной – на 1,00 % (P<0,05). У гусят
2 опытной группы данный показатель больше, чем
в 1 опытной на 0,30 %.
У птицы контрольной группы масса потрошеной тушки была меньше, чем у гусят 1 опытной на
108,33 г, или 4,61 %, у гусят 2 опытной – на 186,00
г, или 7,91 % (P<0,05). У молодняка 2 опытной

Группа
1 опытная
4123,33 ± 62,27
3293,78 ± 52,31
79,88 ± 0,06
2458,67 ± 44,64
59,62±0,19*

Таблица 1

2 опытная
4216,67 ± 44,10
3380,90 ± 41,67
80,18±0,15*
2536,33 ± 39,06*
60,14±0,30*

группы, потреблявшего Витафлор в дозе 500 г/т
корма, масса потрошеной тушки была больше, чем
у птицы 1 опытной группы, потреблявшей добавку
в дозе 250 г/т корма, на 77,67 г, или 3,16 %.
По выходу потрошеной тушки контрольная
группа уступала 1 опытной на 0,97 % (P<0,05), а 2
опытной – на 1,49 % (P<0,05). Выход потрошеной
тушки у молодняка гусей 2 опытной группы был
больше, чем у сверстников из 1 опытной на 0,52 %.
Следовательно, показатели убоя гусей, потреблявших кормовую добавку Витафлор были больше,
чем у птицы из контроля. Скармливание кормовой
добавки Витафлор положительно отразилось на показателях убоя молодняка гусей. Отмечены большие показатели убоя у птицы, которая потребляла
добавку Витафлор в дозировке 500 г/т корма, в
сравнении с группой, которой скармливали добавку
в дозе 250 г/т корма.
В результате проведенной анатомической разделки тушек молодняка гусей подопытных групп
были получены результаты, которые представлены
в таблице 2.
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Анатомическая разделка тушек молодняка гусей, г ( X  Sx )
Группа
Показатель
контрольная
1 опытная
Масса съедобных частей тушки
2235,33 ± 43,98
2352,83 ± 42,98
Масса несъедобных частей тушки
1198,00 ± 14,93
1195,83 ± 20,74
Масса всех мышц:
1190,00 ± 29,87
1285,33 ± 34,97
в.т.ч. грудных
295,33 ± 8,19
316,00 ± 10,07
бедренных
263,33 ± 4,37
282,67 ± 10,35
голени
238,00 ± 6,43
261,33 ± 2,40*
Соотношение, %:
грудных мышц ко всем мышцам
24,81 ± 0,07
24,58 ± 0,12
съедобных частей тушки к несъе186,55 ± 1,36
196,75 ± 0,22**
добным
*P<0,05
По массе съедобных частей в тушках, у гусят
контрольной группы отмечено меньшее количество, чем у птицы из 1 опытной на 117,50 г, или 5,26
%, из 2 опытной – на 195,90 г, или 8,76 % (P<0,05).
В тушках гусят 2 опытной группы съедобных частей было больше на 78,40 г, или 3,33 %, чем в 1
опытной.
В контрольной группе несъедобных частей
тушки было больше, чем в 1 опытной группе на 2,17
г, или 0,18 %, но меньше, чем во 2 опытной на 14,10
г, или 1,18 %. У гусят 2 опытной группы несъедобных частей тушки было больше, чем в 1 опытной на
16,27 г, или 1,36 %.
По массе мышц тушки (включая мышцы туловища) 1 опытная была больше, чем контрольная на
95,33 г, или 8,01 %, а 2 опытная – на 158,00 г, или
13,28 % (P<0,05). Птица 2 опытной группы по массе
мышц была больше, чем 1 опытной на 62,67 г, или
4,88 %.
Грудных мышц у гусят контрольной группы
было меньше, чем в 1 опытной на 20,67 г, или 7,00
%, в сравнении со 2 опытной – на 36,67 г, или 12,42
% (P<0,05). У гусят 2 опытной группы грудных
мышц было больше, чем в 1 опытной на 16,00 г, или
5,06 %.
По массе бедренных мышц контрольная
группа уступала 1 опытной на 19,34 г, или 7,34 %, а
2 опытной – на 38,67 г, или 14,68 % (P<0,05). У
птицы 2 опытной группы, потреблявшей добавку
Витафлор в дозе 500 г/т корма, было больше бедренных мышц на 19,33 г, или 6,84 %, чем у 1 опытной, потреблявшей Витафлор в дозе 250 г/т корма.
Мышц голени в контрольной группе было
меньше, чем в 1 опытной на 23,33 г, или 9,80 %
(P<0,05), в сравнении со 2 опытной – на 29,33 г, или
12,32 % (P<0,05). Выявлено, что у птицы 2 опытной
группы масса мышц голени была больше, чем в 1
опытной на 6,00 г, или 2,30 %.
По соотношению грудных мышц ко всем мышцам, гусята 1 опытной группы были меньше, чем в
контроле на 0,23 %, а гусята 2 опытной – на 0,18 %.
У птицы 2 опытной группы данный показатель был
немного больше, чем в 1 опытной на 0,05 %.
По соотношению съедобных частей тушки к
несъедобным, установлено что молодняк гусей
контрольной группы уступал сверстникам из 1
опытной на 10,20 % (P<0,01), из 2 опытной – на

Таблица 2

2 опытная
2431,23 ± 37,05*
1212,10 ± 9,17
1348,00 ± 30,62*
332,00 ± 6,93*
302,00 ± 9,17*
267,33 ± 5,81*
24,63 ± 0,11
200,56 ± 1,79**

14,01 % (P<0,01). Во 2 опытной группе данный показатель был больше, чем в 1 опытной группе на
3,81 %.
В результате анализа полученных результатов
установлено, что молодняк гусей, потреблявший
кормовую добавку Витафлор отличались большим
количеством съедобных частей тушки, мышечной
ткани, в том числе грудных и бедренных мышц в
сравнении с молодняком контрольной группы.
Большими показателями по массе съедобных частей, массе мышечной ткани и мышц груди, голени
и бедра отличались гусята 2 опытной группы, потреблявшие добавку Витафлор в дозе 500 г/т корма,
в сравнении с 1 опытной, потреблявшей данную добавку в дозе 250 г/т корма.
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Аннотация
Охрана труда в условиях чрезвычайной эпидемиологической ситуации играет важную роль в профилактике распространения инфекций. В статье рассматриваются методы профилактики инфекционных заболеваний на предприятии.
Abstract
Occupational safety in an emergency epidemiological situation plays an important role in preventing the
spread of infections. The article discusses methods of prevention of infectious diseases at the enterprise.
Ключевые слова: охрана труда, коронавирус, инфекция, работодатель, сотрудники, предприятия, мероприятия.
Keywords: occupational safety, coronavirus, infection, employer, employees, enterprises, events.
С ухудшением эпидемиологической ситуации
в России и в мире за последние 2 года, в связи с коронавирусной инфекцией, стоит уделять особое
внимание охране труда на предприятиях. Охрана
труда в условиях коронавируса включает в себя
список обязательных мер, которые должны быть
направлены на профилактику распространения инфекций и безопасность сотрудников предприятия.
Список обязательных мер должен определять работодатель в соответствии с законодательством и рекомендациями Роспотребнадзора.
Работодателю дается возможность самостоятельно определять, какие меры охраны труда и техники безопасности необходимо создать на предприятии. Это обусловлено тем, что разные предприятия имеют свои параметры рабочего процесса.
Руководство каждого предприятия вправе составлять свой список мер по охране труда с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Общие рекомендации по организации работы в области охраны труда
предприятий от Роспотребнадзора включают в себя
[1]:
• Разработку локальной правовой документации, определяющий принципы политики против
распространения вируса;
• Разработка руководящей документации
для организации подготовки сотрудников к труду;
• Подготовка новых условий информирования о необходимости соблюдения основных мер по
противодействию распространения инфекции;
• Регулярная уборка помещений.
График работы для сотрудников должен быть
организован несколькими способами. Предприятия, которые могут позволить полный перевод со-

трудников на дистанционную работу, в праве сделать это. Стоит понимать, что не все предприятия
могут отправить своих сотрудников на удаленный
формат работы, так как производственная компания или компания сервисной службы не может
функционировать без сотрудников на их рабочих
местах. Для таких предприятий самым целесообразным решением будет являться перевод части сотрудников на дистанционную работу, например перевод бухгалтерского отдела на удаленный режим
работы, так же таким предприятиям необходимо
усилить меры техники безопасности внутри коллектива и обеспечить необходимый уровень профилактики заражений.
Чтобы был организован необходимый уровень
профилактики заражений на предприятии, работодатель должен обеспечить:
• Возможность гигиенической обработки
кожи рук сотрудников при входе и выходе из помещений предприятия. Для этого стоит использовать
антисептические средства;
• Организацию регулярной уборке помещений, включающей в себя дезинфекцию потенциально опасных поверхностей — дверных ручек, перил и выключателей, не реже одного раза каждые
два часа;
• Регулярное проветривание помещений
предприятия;
• Использование бактерицидных ламп и рециркуляторов воздуха;
• Обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, масками и перчатками, которые так же необходимо менять каждому сотруднику каждые два часа.
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Работодатель обязан обеспечивать за свой счет
закупку материалов и ресурсов, для выполнения и
поддержания необходимого уровня профилактики
инфекций.
Особое внимание на предприятии следует уделять персоналу, недавно вернувшемуся из стран, в
которых отмечен повышенный уровень распространения коронавирусной инфекции. В таких случаях даже при отсутствии признаков заражения работодателю следует отправить сотрудника на 14
дней карантина, именно этот срок считается инкубационным периодом коронавируса. Документация
такого карантина будет оформляться как больничный лист. Оплата труда при этом будет производиться по режиму простоя — в объеме 2/3 от средней заработной платы. [2]

Так же не стоит забывать о том, что одним из
главных способом противодействия распространению инфекции будет являться информирование сотрудников о правилах использования средств индивидуальной защиты и мер, направленных на профилактику распространения инфекции. Так же
работодатель в праве провести внеплановый инструктаж по охране труда и техники безопасности
в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
Минздрав и Роспотребнадзор выпускают памятки и методические рекомендации для работодателей относительно мер охраны труда, способные
остановить распространение инфекции.

Рис 1.
Памятка Роспотребнадзор: правила профилактики новой коронавирусной инфекции ЗАЩИТИ себя
В конце июля 2021 года Минтруд и Роспотребнадзор дали рекомендации по вакцинации работников от COVID-19. Для стабилизации эпидемиологической ситуации работодателям следует обеспечить следующие показатели. Должны быть
устойчивы к новой инфекции не менее 80% состава
персонала. К ним относятся сотрудники, переболевшие или вакцинированные не более 6 месяцев
назад. Оставшийся процент могут составить те сотрудники, у которых имеются противопоказания к
прививке. Так же работодатель не вправе отстранять сотрудника от работы при наличии у того медицинских противопоказаний. [3]
Если работодатель направит силы на защиту
сотрудников, то сможет минимизировать факторы
риска заражения инфекцией на предприятии и повлияет на снижение риска заражения в обществе в
целом.
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Аннотация
Реализовано нелинейное преобразование импульсно-периодического излучения с длиной волны ~ 2.1
мкм в спектральную область, перекрывающую диапазон 4.2-4.4 мкм. В зависимости от спектральных характеристик эффективность преобразования составила от 50% до 40%. Разработанный компактный и эффективный лазерный источник можно использовать для накачки перспективного СО 2 лазера, а также для
систем газоанализа и мониторинга атмосферы.
Abstract
Compact laser source utilizing nonlinear conversion of pulse periodic radiation with wavelength ~2.1 мкм to
4.2-4.4 μm spectral range was developed. Conversion efficiency up to 50% was achieved. The laser source can be
used for CO2 laser pumping and for ecological monitoring purposes.
Ключевые слова: нелинейное преобразование света, средний ИК-диапазон, СO2 газ, экологический
мониторинг.
Keywords: nonlinear conversion of radiation, mid-IR spectral range, CO2, ecological monitoring.
Лазерное излучение в спектральном диапазоне
от 4,2 до 4,4 мкм находится в области поглощения
СО2 газа, что позволяет его использовать в целях
регистрации соотношения изотопов углекислого
газа для оперативной диагностики состояния внутренних органов, дистанционного газоанализа и
определения концентрации СО2 в атмосфере при
экологическом мониторинге [1]. Также активно
развивающимся направлением является применения данного излучения в качестве накачки перспективного лазера на основе СО2, излучающего в дальнем ИК диапазоне в области 10.6 или 9.6 мкм в зависимости от состава рабочей смеси [2,3]. В
приведённых работах авторы использовали для
накачки кюветы с СО2 газом перестраиваемый в
спектральном диапазоне от 3.6 до 5.1 мкм импульсно-периодический Fe:ZnSe лазер, обладающий
низкой частотой следования до 10 Гц и КПД [4].

Альтернативным и одним из наиболее перспективных методов получения излучения в среднем ИК диапазоне является параметрическое преобразование света (ПГС) с длиной волны ~2,1 мкм
в нелинейно-оптических кристаллах ZnGeP2.
Обычно, спектр излучения сигнальной и холостой
волны настраивают в области длин волн 3.7 и 4.7
мкм, соответствующим диапазонам прозрачности
атмосферы. Оптическая эффективность преобразования в этом случае может превышать 50 %, а частота следования импульсов достигает несколько
десятков кГц.
Целью настоящей работы являлось нелинейное преобразование частоты импульсно-периодического излучения с длиной волны ~2.1 мкм в спектральную область, перекрывающую 4.2-4.4 мкм, и
исследования влияния спектра излучения на эффективность ПГС.
Схема эксперимента
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В экспериментах по нелинейному преобразованию излучения накачки в длинноволновую область спектра использовался ПГС на основе нелинейного кристалла ZnGeP2 (ZGP), помещенный в

компактный трехзеркальный кольцевой резонатор
[5], оптическая схема которого схематично представлена на рисунке 1.

M1 – входное зеркало резонатора, M2 – выходное зеркало резонатора, M3 –глухое зеркало резонатора
Рисунок 1 – Оптическая схема кольцевого резонатора.
В качестве накачки использовалось импульсно-периодическое излучение коммерческого
Ho:YAG лазера с частотой повторения импульсов 3
кГц и длительностью импульсов ~30 нс. Оптимизация эффективности преобразования производилась
за счет согласования оптической длины резонатора
ПГС и резонатора лазера накачки [6].
В экспериментах использовался кристалл
ZnGeP2 с просветляющими покрытиями на торцах
для накачки и рабочего излучения (Т~99%) размерами 6 х 6 х 20мм с оптической осью, ориентированной по отношению к направлению излучения
накачки под углом ~55,60. Данный кристалл обладает высокими коэффициентом нелинейности, что
позволяет получать высокую эффективность преобразования. Входное зеркало М1 обладало высокими коэффициентами пропускания для λ=2.1 мкм
и отражения для λ=4.2-4.4 мкм, М2 – прозрачное
для излучения накачки, а для длин волн λ=4.2-4.4
мкм коэффициент отражения составлял 50%. Зеркало М3 отражало оба спектральных диапазона.
Оптическая схема располагалась в герметичном
боксе с продувкой азотом с целью предотвращения
поглощения излучения в атмосфере. Для измерения

спектральных характеристик применялся монохроматор Solar М-150 с разрешающей способностью 1
нм, также расположенный в боксе. Для подтверждения соответствия спектра излучения линиям поглощения СО2 в некоторых экспериментах в тракт
устанавливалась кювета длиной 15 см, наполнения
углекислым газом при давлении ~1 атм. Для определения эффективности преобразования мощность
накачки и ПГС регистрировалась с помощью Ophir
NOVA-2 термоэлектрической головкой 30А-BB-18.
Результаты эксперимента.
В ходе экспериментальных исследований
спектр генерации ПГС настраивался в область 4.24.4 мкм за счёт вращения нелинейного кристалла и
изменения его температуры. Нагрев кристалла осуществлялся при помощи термоэлемента. При изменении температуры на 30 град изменения спектральных линий были несущественны с характерным сдвигом порядка 10-15 нм в длинноволновую
область спектра. Таким образом основным механизмом перестройки спектра ПГС являлось вращение кристалла, а изменение его температуры использовалось для точной подстройки. Расчётная перестроечная кривая нелинейного преобразования
излучения с длиной волны ~2.1 мкм в кристалле
ZGP приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Расчётная перестроечная кривая нелинейного преобразования излучения.
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Как правило, при нелинейном преобразовании
спектральная линия ПГС сильно изрезана, поэтому
для наглядности изменения спектральных характеристик выходного излучения щели монохроматора
были увеличены до 300 мкм. Это привело к сглажи-

ванию зависимостей за счёт снижения разрешающей способности до 30 нм. Также в экспериментах
для каждой реализации спектра ПГС определялась
эффективность преобразования. Результаты измерений приведены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Зависимость спектра излучения ПГС от угла поворота кристалла.
Как видно из приведённых зависимостей при
ориентации кристалла параллельно оси резонатора
наблюдалось два пика соответствующих сигнальной и холостой волне частично перекрывающихся
в области 4.2 мкм. Эффективность преобразования
в этом случае была максимальной и составляла порядка 50%. Эффективность поглощения излучения
в СО2 газе в данном случае мала (порядка 20% от
общей мощности). При повороте кристалла на угол
~0.1 град. происходило сближение пиков и уменьшение провала. Эффективность преобразования в
ПГС снижалась до 46%. Дальнейший поворот кристалла до вырожденного случая приводил к уменьшению ширины спектра излучения и объединению
в одну линию с центром в области 4.2 мкм, что
наилучшим образом подходит для реализации поглощения в СО2 газе. КПД такого преобразования

снижался до 40%. Для дальнейшего увеличения эффективности поглощения излучения ПГС СО2 газом требуется увеличение длины волны накачки,
которое можно реализовать в кристалле Ho:YAP,
способного генерировать на λ=2.130 мкм [7]. При
этом центральная длина волны в вырожденном случае будет составлять λ~4.260 мкм и сдвинута относительно излучения Ho:YAG лазера на ~65 нм для
лучшего согласования со спектром поглощения
СО2.
Важной характеристикой лазерного источника
является параметр распространения лазерного излучения М2, влияющей на расходимость выходного излучения. Данные измерения проводились
согласно ISO 11146-1:2005 и показали высокое качество пучка, величина параметра М2 составила
~1,8. На рисунке 4 приведено распределение интенсивности излучения в дальней зоне.
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Рисунок 4 – Распределение интенсивности излучения в дальней зоне.
Для экспериментальной проверки согласования линии излучения и линии поглощения СО2 в
оптический тракт была установлена кювета с СО2.

Спектр излучения ПГС и спектр излучения, прошедшего через кювету с СО2 представлены на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Спектр излучения ПГС (1) и спектр излучения, прошедшего через СО2 (2).
Как видно из представленных результатов, в
спектре прошедшего через кювету излучения присутствует провал на длине волны от 4,2 до 4,4 мкм,
что соответствует линиям поглощения СО2. Интегральный коэффициент поглощения составил порядка 40% от полной мощности ПГС, что позволяет
сделать вывод о применимости данного лазера для
дистанционного детектирования углекислого газа и
использования для оптической накачки СО2-лазера.
Заключение
Экспериментально реализовано нелинейное

преобразование излучения Ho:YAG лазера с длиной волны ~2,1 мкм в кристалле ZnGeP2 в спектральную область 4.2-4.4 мкм. Исследована эффективность преобразования в ПГС, составившая от
50% до 40% в зависимости от спектральных характеристик излучения. В вырожденном случае достигнуто согласование спектра генерации с эффективность поглощения в СО2 газе при атмосферном
давлении ~40%. Разработанный компактный и эффективный лазерный источник можно использовать для накачки перспективного СО2 лазера, а
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также для систем газоанализа и мониторинга атмосферы. Работа выполнена при поддержке национального проекта «Наука и университеты» (проект
FSWR-2021-012) за счет субсидии федерального
бюджета на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение научно-исследовательских работ.
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Аннотация
В настоящей работе получены несколько точных оценок для коэффициентов Тейлора в некотором
𝛽
общем классе 𝑆𝐷 (𝐴, 𝐵) спиралевидных функций в полных ограниченных кратно круговых областях 𝐷 ⊂
𝑛
𝐶 , который определяется с использованием принципа дифференциальной субординации. Результаты статьи дополняют многочисленные точные оценки тейлоровых коэффициентов в различных подклассах изучаемого класса.
Abstract.
In this paper, we obtain several exact estimates for the Taylor coefficients in a certain General class of
𝛽
𝑆𝐷 (𝐴, 𝐵) helical functions in complete bounded multiples of circular domains 𝐷 ⊂ 𝐶 𝑛 , which is determined using
the principle of differential subordination. The results of the article complement numerous accurate estimates of
Taylor coefficients in various subclasses of the class under study.
Ключевые слова: Коэффициенты Тейлора, спиралевидные функции, полные ограниченные кратно
круговые области, принцип подчинения, гипотеза Бибербаха, области Рейнхарта.
Keywords: Taylor coefficients, spiral functions, complete bounded multiples of circular domains, the subordination principle, the Bieberbach hypothesis, Reinhart domains.
Introduction.
In 1916, L. Bieberbach [1] proposed the famous
hypothesis: that
|𝑐𝑛 | ≤ 𝑛, 𝑛 = 2,3, … Holds for all regular and univalent functions in the unit circle |𝑧| < 1 func𝑛
tions 𝑓(𝑧) = 𝑧 + ∑∞
𝑛=2 𝑐𝑛 𝑧 .. The proof of the hypothesis was obtained only in 1985 by the French mathematician L. de Brange [2].

The purpose of the article is to construct effective
exact estimates of Taylor coefficients for a certain General class of helical functions by means of differential
subordination in the form of a multidimensional analog
of the Bieberbach hypothesis in Reinhart domains. We
consider functions that are holomorphic in complete
bounded multiples of circular domains 𝐷 ⊂ 𝐶 𝑛 or in
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their subdomains 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, where 𝐷 is the closure of
the domain 𝐷 and 𝑟 ∈ (0,1).
The results of the article complement numerous
accurate estimates of Taylor coefficients in various
subclasses of the class under study.
Let's call 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶 𝑛 ) a function of class
𝑄𝐷 [3, 10] if in 𝐷 ⊂ 𝐶 𝑛 has a decomposition
𝑘
𝑓(𝑧) = 1 + ∑∞
|𝑘|=1 𝑎𝑘 𝑧 (1)
and 𝐹(𝑧𝑘 ) = 𝑧𝑘 𝑓(𝜈1 𝑧𝑘 , … , 𝑧𝑘 , … , 𝜈𝑛 𝑧𝑘 ), as a
function of variable 𝑧𝑘 , is univalent in the section of the
domain 𝐷 c of the complex line
𝑧
𝑃𝜈[𝑘] ={𝑧𝑘 = 𝑚 : 𝜈𝑚 ∈ 𝐶\{0}, 𝑚 = 1, … , 𝑘 −
𝜈𝑚

1, 𝑘 + 1, … 𝑛} ;
when
𝜈𝑚 = 0,
the
function
𝐹(𝑧𝑘 ) =
𝑧𝑘 𝑓(0, … , 𝑧𝑘 , … ,0)is univalent in section
Λ𝑚 = 𝐷 ∩ {𝑧𝑚 = 0: 𝑚 = 1, … , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1, … , 𝑛}.
Definition 1. Holomorphic function 𝑓(𝑧) ∊
𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶 𝑛 ) that satisfies the condition
𝑅𝑒

𝑒 𝑖𝜆𝐿1 𝑓(𝑧)
𝑓(𝑧)

>0

(2)
𝜋

We will call the 𝜆 − Spirallike function, − <
2

𝜋

𝜆< .
2
Here the operator 𝐿1 𝑓(𝑧) has the form 𝐿1 [𝑓(𝑧)] =
𝜕𝑓(𝑧)
𝑓(𝑧) + ∑𝑛𝑗=1 𝑧𝑗
[4, 10].
𝜕𝑧𝑗

In the case of a single complex variable, this class
was introduced by Špaček L. [5], and showed that the
functions of this class are univalent.
In 1967, R. Libera [6] extended this definition to
𝜆 – Spirallike functions of order 𝛼, 0 ≤ 𝛼 < 1, of a single complex variable.
Definition 2. We say that 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶 𝑛 ) belongs to the class 𝑆𝐷 (𝜆, 𝛼), if and only if
𝑅𝑒

𝑒 𝑖𝜆𝐿1 𝑓(𝑧)
𝑓(𝑧)

> 𝛼𝑐𝑜𝑠𝜆

(3)

To simplify writing, all the arguments below are
performed for the case of two complex variables, which
is easily transferred to the case of many complex variables.
Theorem 1 [7, 37]. A sufficient condition for the
holomorphic function 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ), 𝑓(0,0) = 1 to belong
to the class 𝑆𝐷 (𝜆, 𝛼) has the form
|𝑘|−1

|𝑎𝑘1,𝑘2 | ≤ ∏ (
𝑗=0

|2(1 − 𝛼)𝑒 −𝑖𝜆 𝑐𝑜𝑠𝜆 + 𝑗|
) , |𝑘|
𝑗+1

(4)
∈ 𝑁\{1} , 𝑁 ≔ {1,2,3, … }.
Here |𝑘| = 𝑘1 + 𝑘2 and the coefficient estimation
(4) is sharp.
Let's recall the principle of differential subordination between two analytical functions. First, we prove
the following theorem.
𝑘
Theorem 2. Let 𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝑒 𝑡 + ∑∞
|𝑘|=1 𝑎𝑘 𝑧 be a
holomorphic function in the domain 𝐷 for any fixed 𝑡.
Here |𝑘| ≝ ∑𝑛𝑖=1 𝑘𝑖 , 𝑘! ≝ ∏𝑛𝑖=1 𝑘𝑖 !
Then {𝑓(𝑧, 𝑡)} forms a chain of subordination if:
1. 𝑓(𝑧, 𝑡) as a function of 𝑡 is absolutely continuous, locally uniformly over 𝑧 ∈ 𝐷 (in the poly-circular
norm).
2. There is a family of 𝑡-measurable functions
ℎ(𝑧, 𝑡) ∈ 𝑄𝐷 [3,с.10] for any 𝑡, such that for almost all

𝜕
𝜕𝑡

𝑓(𝑧, 𝑡) = ℎ(𝑧, 𝑡)𝐿1 [𝑓(𝑧, 𝑡)].

(5)

0

Proof. Consider a fixed point 𝑧 ∈ 𝐷𝑟0 . Let 𝜌 ∈
(𝑟0 , 1).Then, by virtue of the completeness of the domain 𝐷, the point

𝜉𝑧 0
𝜌

∈ 𝐷 if |𝜉| < 1, 𝜉 ∈ 𝐶 1 . Consider

the function 𝐹(𝜉, 𝑡) = 𝜉𝑓 (

𝜉𝑧 0
𝜌

, 𝑡) as a function of 𝜉

and 𝑡. Due to the assumptions of the theorem, 𝐹 (𝜉, 𝑡)
is holomorphic in 𝜉, measurable, and absolutely continuous in 𝑡, locally uniform in 𝜉. Due to the assumptions
of the theorem, 𝐹 (𝜉, 𝑡) is holomorphic in 𝜉, measurable, and absolutely continuous in 𝑡, locally uniform
in 𝜉.
In addition, there is a family of functions
𝐻(𝜉, 𝑡) = ℎ (

𝜉𝑧 0
𝜌

, 𝑡)

satisfying

the

condi-

tions 𝑅𝑒 𝐻(𝜉, 𝑡) > 0, 𝐻(0, 𝑡) = 1, such that for almost
all 𝑡 ≥ 0
𝜕
𝜕
𝐹(𝜉, 𝑡) = 𝜉𝐻(𝜉, 𝑡) 𝐹(𝜉, 𝑡)
𝜕𝑡
𝜕𝜉
that is true in virtue of (8) and the fact
𝜕
that 𝐿1 [𝑓(𝜉𝑧, 𝑡)] = [𝜉𝑓(𝜉𝑧, 𝑡)].
𝜕𝜉

Thus, all the requirements of theorem X. Pommerenke [8] are fulfilled, and we can state that {𝐹(𝑧, 𝑡)}
forms a chain of subordination, that is, for any
0 ≤ 𝑡1 ≤ 𝑡2 < ∞ there is 𝐹(𝑧, 𝑡1 ) ≺ 𝐹(𝑧, 𝑡2 ). Assuming 𝜉 = 𝜌, passing to the limit at 𝜌 → 𝑟0 and using
the completeness of the domain 𝐷𝑟 , we come to the
statement of the theorem.
Using theorem 1, it is easy to prove the criterion
for belonging solutions of equation (5) to the class 𝑄𝐷
[2].This sufficient condition is a generalization of the
result of X. Pommerenke (see [8]).
Theorem 3. Let 𝑓(𝑧, 𝑡) ∊ 𝐻(𝐷) be continuously
differentiable by 𝑡,
0 ≤ 𝑡 < ∞, 𝑓(0, 𝑡) = 𝑒 𝑡 , and satisfy equation (1). If
𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝑎0 (𝑡)𝑓0 (𝑧) + 0(1), 𝑓0 (0) = 1,
where lim 𝑎0 (𝑡) = ∞, 0(1) − a finite value for a
𝑡→∞

fixed 𝑧 ∈ 𝐷 and 𝑡 → ∞,
𝑓0 (𝑧) is a non-constant holomorphic function in
𝐷, then both the functions 𝑓(𝑧, 𝑡) and 𝑓(𝑧, 0), 𝑓0 (𝑧) belong to the class 𝑄𝐷 .
The proof of the theorem consists in reducing it to
the case of a function of one complex variable and
checking the fulfillment of all the conditions corresponding to the one dimensional theorem X. Pommerenke.
Definition 3. We will say that the function
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) is subordinate to the function 𝑔(𝑧1 , 𝑧2 ), and
write further as 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) ≺ 𝑔(𝑧1 , 𝑧2 ) if 𝑓(𝐷𝑟 ) ⊂
𝑔(𝐷𝑟 )for all 𝑟 ∈ (0,1).
Definition 4. The Class of generalized helical
𝛽
functions 𝑆𝐷 (𝐴, 𝐵),
𝜋
−1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1, |𝜆| < [9, с. 1353,] is the set of
2
all representable 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶 2 ) next to (1)
and satisfy the condition of subordination:
𝐿1 𝑓(𝑧)
1 + 𝐴𝛩(𝑧)
(1 + 𝑡𝑎𝑛𝛽)
− 𝑖𝑡𝑎𝑛𝛽 ≺
, 𝛩(𝑧)
𝑓(𝑧)
1 + 𝐵𝛩(𝑧)
∈ 𝑆𝐷 (0) [3, с. 7]
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Comment 1. There Are many variants of parameters 𝐴 and 𝐵 that could provide interesting subclasses
of analytical functions that were previously studied [7,
10-13].
After proving the famous Bieberbach hypothesis
[1] (i.e. de Branges theorem [2]) on exact coefficient
estimates for functions in the class of one - dimensional
functions 𝑆, coefficient estimates have also attracted
great interest from various other subclasses of the class
of normalized analytic functions 𝑓(0) = 𝑓 ′ (0) − 1 =
0 in one-dimensional 𝑆 and in the class 𝑄𝐷 in the multidimensional case.
The main purpose of the article is to extend the
main results obtained earlier in [7, 10-13].
We give exact estimates of the bounds of coefficients of the studied class of functions, which requires
the following Lemma.
Lemma. Let the parameters 𝐴, 𝐵 and 𝛽, as well as
𝜋
the integer |𝑘| bounded -−1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1, |𝜆| < and
2
|𝑘| ∈ 𝑁\{1}, be fixed. Let's also assume that
(𝐴 − (|𝑘| − 1)𝐵)𝟐 𝑐𝑜𝑠 2 𝛽 + (|𝑘| − 2)𝟐 (𝐵2 𝑠𝑖𝑛2 𝛽 −
1) ≥ 0. (6)
Then

|𝑘|−1

+ ∑ |(𝐴 − |𝑘|𝐵)2 𝑐𝑜𝑠 2 𝛽
|𝑘|=2

+ (|𝑘| − 1)2 (𝐵2 𝑠𝑖𝑛2 𝛽 − 1)|
∙∏
𝑗=0

𝑘

2

|(𝐴 − 𝐵)𝑒 −𝑖𝛽 𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑗𝐵|
].
(𝑗 + 1)2

(7)

The proof of the Lemma is based on the principle
of mathematical induction for all |𝑘| ∈ 𝑁\{1}.
𝛽
Theorem 4. Let (𝑧) ∈ 𝑆𝐷 (𝐴, 𝐵), −1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤
𝜋
𝑘
1, |𝜆| < , |𝑘| ∈ 𝑁\{1} and 𝑓(𝑧) = 1 + ∑∞
|𝑘|=1 𝑎𝑘 𝑧 .
2
Then
|𝑘|−2

|(𝐴 − 𝐵)𝑒 −𝑖𝛽 𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑗𝐵|
|𝑎𝑘1 ,𝑘2 | ≤ ∏ (
) , |𝑘|
𝑗+1
𝑗=0

∈ 𝑁\{1} , 𝑁 ≔ {2,3, … }. (8)
The coefficient estimates in (8) are sharp.
To see that the coefficient estimates stated by the
theorem are accurate, it is sufficient to consider the following function:
1
𝑓(𝑧) =
.
𝐵−𝐴 −𝑖𝛽
(1 + 𝐵𝑧) 𝐵 𝑒 𝑐𝑜𝑠𝛽
The Taylor coefficient estimates include the value
𝑑𝑘1,𝑘2 (𝐷) = sup(|𝑧1 |𝑘1 |𝑧2 |𝑘2 ) for all (𝑧1 , 𝑧2 ) ∊
𝐷 ⊂ 𝐶 2 . For a particular type of domain 𝐷, it is important to be able to calculate 𝑑𝑘1 ,𝑘2 (𝐷). in order to obtain effective estimates of the Taylor coefficients, the
question arises of allocating special classes of domains
𝐷 for which 𝑑𝑘1,𝑘2 (𝐷) can be effectively calculated.
Let 𝐷1 be the domain 𝐷 whose boundary is twice continuously differentiable and analytically convex from
the outside. As proved by A. A. Temlyakov [14], the

𝑘

𝑘

𝑘

𝑑𝑘1,𝑘2 (𝐷1 ) = 𝑟1 1 (|𝑘|1 ) 𝑟2 2 (|𝑘|1 ) , counting 00 = 1.
Note also that if the area 𝐷 is a Bicylinder {|𝑧1 | < 𝑅1 , |𝑧2 | < 𝑅2 }, then it is obvious
𝑘
𝑘
that 𝑑𝑘1𝑘2 (𝐷) = 𝑅1 1 ∙ 𝑅2 2 . So, in the case of those regions 𝐷 whose boundaries are twice continuously differentiable and analytically convex from the outside, as
well as in the case of a Bicylinder, estimates of Taylor
coefficients are effective.
Theorem 5. An Analog of the Bieberbach prob𝛽
lem for functions 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈∈ 𝑆𝑈2 (𝐴, 𝐵) in a Bi𝑅1 ,𝑅2

cylinder has effective estimates of Taylor coefficients
of the form:
|𝑎𝑘1 ,𝑘2 (𝑓: 𝑈𝑅21,𝑅2 )|
|𝑘|−2

1

≤

1
[(𝐴 − 𝐵)2 𝑐𝑜𝑠 2 𝛽
(|𝑘| − 1)2

|𝑘|−2

boundary of this region can be represented in the following parametric form: |𝑧1 | = 𝑟1 (𝜏), |𝑧2 | = 𝑟2 (𝜏),
0≤ 𝜏 ≤ 1, where 𝑟1 (0) = 0, 𝑟1 (1) <∞,
𝑟1′ (𝜏) > 0, (0 < 𝜏 ≤ 1)
and
𝑟2 (𝜏) =
𝜏 𝜏
𝑅2 𝑒𝑥𝑝 [− ∫0
𝑑𝑙𝑛 𝑟1 (𝜏)] , 𝑟2 (1) = 0.This paramet1−𝜏
ric representation of the 𝐷1 domain allows efficient calculation of 𝑑𝑘1,𝑘2 (𝐷1 ). Indeed, for |𝑘| = 𝑘1 + 𝑘2 > 0

𝑘

𝑘

∏(

|(𝐴 − 𝐵)𝑒 −𝑖𝛽 𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑗𝐵|
).
𝑗+1

𝑅1 1 ∙ 𝑅2 2 𝑗=0
Theorem 6. Analog of the problem of Bieberbach
𝛽
functions 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝑆𝛫1 (𝐴, 𝐵) in hyperconus 𝛫1 =
{(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝐶 2 : |𝑧1 | + |𝑧2 | < 1}, where the boundary of
this region is can be represented in parametric form:
𝜕𝛫1 = {(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝐶 2 : |𝑧1 | = 𝜏, |𝑧2 | = 1 − 𝜏 ,0 ≤
𝜏 ≤ 1},
𝑘1 𝑘1 𝑘2 𝑘2
𝑑𝑘1 ,𝑘2 (𝑓: 𝛫1 ) = ( ) ( )
|𝑘|
|𝑘|
Effective evaluation of Taylor coefficients has the
following form:
|𝑎𝑘1,𝑘2 (𝑓: 𝛫1 )|
≤

|𝑘||𝑘|
𝑘1

𝑘1 𝑘2

𝑘2

|𝑘|−2

∏(
𝑗=0

|(𝐴 − 𝐵)𝑒 −𝑖𝛽 𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑗𝐵|
).
𝑗+1

As a final example we give an analog of the
Bieberbach hypothesis in a logarithmically convex
bounded complete bicircle domain
𝐷𝑝,𝑞 ≝ {(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝐶 2 : |𝑧1 |𝑝 + |𝑧2 |𝑞 < 1; 𝑝 =
𝑚

, 𝑚, 𝑛, 𝑞 ∈ 𝑁}.
Note that 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇) if and only if 𝑝 ≥ 1. In the
domain 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇), the parameterization radii
𝑟1 (𝜏) and 𝑟2 (𝜏) have the form
𝜏𝑞
(1 − 𝜏)𝑞
𝑟1 𝑝 (𝜏) =
, 𝑟1 𝑞 (𝜏) =
,
𝜏𝑞 + (1 − 𝜏)𝑝
𝜏𝑞 + (1 − 𝜏)𝑝
𝑛

𝑑𝑘1,𝑘2 (𝑓: 𝐷𝑝,𝑞 ) = (

𝑘1 𝑞
𝑘1 𝑞+𝑘2 𝑝

𝑘1
𝑝

) (

𝑘2 𝑝
𝑘1 𝑞+𝑘2 𝑝

𝑘2
𝑞

) , где

00 = 1.
𝛽
Theorem 7. For functions 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝑆𝐷𝑝,𝑞 (𝐴, 𝐵)
in a logarithmically convex bounded complete bicircular domain 𝐷𝑝,𝑞 , effective estimates of Taylor coefficients have the form:
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Abstract
The article discusses the issues of air purification in dusty workshops of the textile industry. Increasing the
efficiency of air purification is achieved by the fact that a method for monitoring the dustiness of premises has
been developed, providing high accuracy and a wide range of measurements, The method is implemented in a
device in which corona discharge sections of different polarities are created and connected in series: in the first
section, dusty air is charged in a negative volumetric charge of the corona discharge, in the second section, the
flow of dusty air is discharged in a positive volumetric charge of the corona discharge. The degree of dustiness is
determined by the value of the discharge current in the common circuit.
Keywords: air purification, corona discharge, volumetric charge, current, measurement range, accuracy.
Previously, a device for monitoring the counting
(piece) concentration of aerosol particles in a gas
stream was considered, based on measuring the number
of corona discharge current pulses that occur when
charging particles in the corona discharge zone and
then discharging them on a measuring electrode [1,
p.31; 2]. The proposed method was suitable only for
monitoring weak flows due to the location of a flat
measuring electrode in the path of the gas flow, which
disrupted the natural flow of the flow. When several
charged particles hit the measuring electrode at the
same time, one pulse with a large amplitude was recorded at the output of the device. This position of the
measuring process dramatically reduced the accuracy
of the control. Thus, the proposed method has low accuracy and a narrow measurement range when monitoring highly polluted gas flows with a high purge rate.
The closest in technical essence was a device for
controlling the dustiness of atmospheric air in industrial
premises [1, p.32; 2], which contained a chamber for
charging aerosol particles with negative oxygen ions
and a chamber located sequentially along the passage
of a polluted gas stream in which negatively charged
aerosol particles were discharged in a positive volumetric charge of a corona discharge. By connecting both
chambers electrically in series with volumetric charges
of different polarities and measuring the corona
discharge current in the common circuit circuit, the
degree of atmospheric air pollution passing through the
chambers was determined by the current value. The
main disadvantage of the proposed device, which
significantly reduces the accuracy of control, was the
loss of part of the aerosol particles in the charging

chamber, which was due to the defocusing effect of the
electric field in it, when some of the charged aerosols
are pressed against the outer electrode of the chamber
and gives it the charge they received when entering the
chamber. Another disadvantage of the device is that it
works only with running gas, which required a fan or
other technical means to create. This complicates the
measurement process and reduces accuracy [2].
In our gas pollution control device, high control
accuracy is ensured without the involvement of
additional technical means to create flowing gas
through it. Here, the corona electrodes in the form of
needles are located in the direction of the flow of dusty
gas, and the external electrodes in the form of flat metal
grids are located opposite the corona needles. This
method differs from the known device, which includes
two corona discharge chambers made in the form of
metal cylinders as external electrodes with an
axisymmetrically arranged common corona wire.
The air pollution control is based on the processes
of charging aerosol particles when they interact with
negative oxygen ions of atmospheric air located in the
corona discharge charging chamber, and then their
discharge processes occur in the positive volumetric
charge of the discharge chamber, where positive
oxygen and nitrogen ions are present, in the vast
majority [2].
In the case of the prototype, the charging of aerosol particles begins already at the entrance to the charging chamber of a corona discharge with a negative volumetric charge. In the chamber, negatively charged aerosols under the action of the field begin to drift towards
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the external electrode and partially settle on the electrode, giving up their acquired charge, thereby leaving
the total counting concentration of aerosols in the flow.
This position will be fully fulfilled for those aerosols in
the flow that pass close to the external electrode [3, p.6;
4, p.233].
In the proposed device, volumetric charges of different polarities in the chambers are formed between
corona needles and metal grids serving as external electrodes (figure). In this case, the directions of the flow
of polluted air and current lines of aeroions coincide,
and if the condition of "transparency" of the grid electrode to aerosol particles is met, the effect of the "aerosol loss" effect on the counting characteristics of the device will be minimal [2]. In addition, it should be assumed that for the processes of charging and
discharging aerosols, the unidirectionality of the flows
of aerosols and aeroions is, if at their intersections, as
was the prototype. Meanwhile, it is unlikely that such a
situation can play a significant role in the control processes due to the high ion velocities (5 ·102 m/s) compared to the flow velocities of aerosol particles.
It should be noted that in this case, the proposed
device operates according to the principle of operation
of an ion-convection pump [2].
In the device, unlike the prototype, the flow of polluted air through the
measuring chambers is created naturally by means of
an electric wind arising between the corona needles and
flat mesh electrodes (1-3m/s). Ultimately, changes in
the air flow velocity through the corona discharge
chambers do not affect the accuracy of monitoring due
to the equality of the charging and discharging times of
aerosols. In the device, the measuring chambers are
electrically connected to the power source in parallel,
which provides measurements of the charging and
discharge chamber currents separately, which
distinguishes it from the known ones. Thus, the
connection of measuring chambers makes it possible to

determine the effectiveness of certain processes of
interaction of aeroions with aerosol particles and to
study their dielectric properties, dimensions and charge
density. At the same time, one measuring device is used
in the control process, which is included in the general
circuit of the circuit. The device has a higher control
accuracy, since due to the single direction of aerosol
and aeroion flows and the use of a flat metal mesh as an
external electrode, the effect of "aerosol loss" in the
charging chamber is minimized. In addition, the operation of the device does not require forced blowing of
polluted air through it. The supply of atmospheric air
with aerosol particles is provided by an electric wind
formed in the measuring chambers when a corona
discharge occurs between the needles and external
electrodes. The device is adapted to work with any natural flows of polluted air, since the influence of the flow
rate on the measurement result is excluded due to the
equality of charging and discharging times of particles.
In other devices, high control accuracy is not provided
due to the serial connection of two cameras, which
leads to a redistribution of voltage between them during
operation. The figure shows a functional diagram of a
device for monitoring atmospheric air pollution. The
proposed device contains a housing made of dielectric
material 1, corona needles 2 and external electrodes in
the form of metal grids 3. Corona needles 2 are coaxially attached to the grid electrodes 3 with the housing 1.
The grid electrode to which the second needle is
attached is simultaneously an external electrode for the
first charging chamber and serves as a common
electrical circuit for the two chambers due to its
grounding through the output device 4. A
microprocessor is used as an output device, which
allows you to control not only the processes occurring
inside the device, but also to control these processes [5,
p.4; 6, p.236].

1 -device housing; 2 -corona electrodes; 3 -external electrodes; 4 -microprocessor;
5 - measuring device; 6 -polluted air; 7 - compressor; 8 -ventilation pipe; 9 -purified air
Figure –Device for air pollution control
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The metal mesh to which the first needle is fixed
and the grid electrode 3, which serves as an external
electrode for the second discharge chamber, are
connected through measuring instruments 5 and ballast
resistances R to the negative pole of the power source.
After connecting a high voltage and the occurrence of
a corona discharge in the chambers, an electric wind is
formed in the working volume in the direction of the
corona needles 2. When a sufficiently high voltage is
applied to the first needle 2, a negative corona discharge occurs between it and the grid electrode 3, while
a positive corona discharge appears between the second
needle 2 and the grid electrode 3. After that, with the
help of an electric wind, the polluted air in which the
dust content (aerosols) is measured is drawn into the
working volume of the device, where it interacts alternately, first with negative, then with positive volumetric charges of discharge gaps. In the charging chamber,
aerosol particles are negatively charged and, being carried away by the electric wind, leave the discharge
zone, thereby reducing the discharge current in the general circuit of the circuit. Then the negatively charged
particles enter the zone of the second discharge chamber, where they coagulate with positive ions and, being
neutralized, reduces the corona discharge current once
again [2].
Thus, by the value of the deviation of the output
device reading 4 from the initial one, the degree of contamination of the gas passing through the working volume of the device is determined, and due to the use of
grid electrodes, the effect of the "aerosol loss" effect on
the control accuracy is minimized. In addition, the
measuring chambers work independently of each other
due to their parallel connection to a power source, and
therefore the changes in discharge currents in the chambers during the passage of polluted air are summed up
without loss. The proposed device is characterized by
simplicity and ease of operation, provides high control
accuracy while simplifying measurement processes [6,
с. 24; 7, с.504].
The developed device refers to indirect methods of
control: it is adapted to perform comparative
measurements of the degree of air pollution, for
example, more or less, in different industrial premises
or at different times. If it is necessary to determine the
absolute values of air pollution, it is required to initially
calibrate the output device of the device on dusty gases
with a known dispersion of aerosols. If the composition
and nature of aerosol particles in the atmospheric air are
constant, the device must be calibrated once [8, p.20].
Tests and control measurements of the proposed
device were carried out in the conditions of dustiness of
the air of the weaving factory. The sensitivity of the device measurement to highly dispersed particles turned
out to be high, which led to a decrease in the operating
current by 4-5 µA, which does not affect the high efficiency of air purification.
This means that highly dispersed particles are
charged with a limiting charge, and its value no longer
depends on the increase in the density of aeroions in the
discharge gap. With an increase in the dustiness of the
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air, by about 2 times, the operating current is already
reduced by 6 µA, which shows the existence of some
nonlinearity depending on the discharge current on the
degree of atmospheric air pollution, which is the subject of further research by the authors of the article [9,
с.947; 10, с.208].
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Анотація
У роботі проведено аналіз фізико-інформаційних умов виникнення помилок контролю параметрів
функціонування інфомаційно-управляючих систем (ІУС). В роботі розглянутий механізм виникнення
помилок контролю параметрів ІУС та запропонована інформаційно-ймовірнісна модель функціонування
ІУС. Також в роботі розглянуті способи утворення зон невизначеності спрацювання датчиків інформації.
Abstract
The analysis of physical and information conditions for occurrence the errors of control of information and
control systems (ICS) functioning parameters is carried out in the work. The mechanism conditions for occurrence
the errors of control of ICS functioning parameters is considered in the work and the information-probabilistic
model of functioning the ICS is offered. Also, the ways for formation uncertainty zones of operation the sensors
are considered in the work.
Ключові слова: ймовірність правильного виявлення, ймовірність невиявлення, ймовірність
помилкової тривоги, контроль параметрів, інформаційно-управляючі системи, джерела інформації.
Keywords: probability of correct detection, probability of non-detection, probability of false alarm, control
of parameters, information-control systems, information sources.
Відомо, що ефективність і якість функціонування ІУС істотно залежить від достовірності інформації, поступаючої на вхід керованих обчислювальних систем, від різного роду вимірювачів (так

званих джерел інформації), які контролюють стан і
параметри функціонування ІУС.
Реальні ДІ володіють кінцевою точністю уявлення контрольованої ними інформації. При цьому
точність і достовірність інформації визначається як
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конструктивними особливостями, так і технічною
надійністю ДІ і, як правило, не задовольняє або не
повністю задовольняє вимогам нормативно-технічної документації (НТД) на точність і достовірність
інформації, що подається на входи обчислювальних систем автоматизованих ІУС. Відомо, що як точність, так і достовірність контрольованої інформації можна істотно підвищити шляхом статистичної
її обробки, якщо подавати на обчислювальні керовані системи інформацію одночасно від декількох
ДІ, що підключаються паралельно. Такі способи
введення інформації називають паралельним інформаційним резервуванням,
які в принципі дозволяють істотно підвищити точність і достовірність контрольованої інформації, яка надходить від
неякісних і технічно ненадійних ДІ [1, 2, 3].
Основні поняття і види інформаційного
резервування ІУС
Інформаційне резервування є основною умовою забезпечення достовірності даних, отриманих
від різних джерел інформації, до яких відносяться
контролюючі датчики сигналів і вимірювачі всіляких аналогових величин. Як правило, кожне окреме
таке джерело має недостатньо високі характеристики, які оприділяють ступінь достовірності даних,
до яких можна віднести ймовірність достовірного
повідомлення про наявність контролюючого явища
і ймовірності помилки I і II роду, то є ймовірність
помилки не виявлення контрольованого явища,
якщо воно в дійсності є або ймовірність помилкової
сигналізації про появу контрольованого явища,
коли в дійсності його немає [4, 5, 6, 7, 8].
Відмова - випадкова подія, в результаті якої
елемент або система перестає (частково або
повністю) виконувати задані функції.
Інформаційна відмова - погіршення або повна втрата властивостей процесів зберігання, переробки і передачі інформаційних сигналів "ІУСоператор" або "оператор-ПС", при цьому можуть
бути прийняті неправильні рішення [9,10,11].
Збій - самоусунута відмова або одноразова
відмова, усувається незначним втручанням
екіпажу [12, 13].
Функціональна відмова - це подія
невиконання функціонального завдання внаслідок
порушення інформаційного процесу.
Для поліпшення зазначених характеристик застосовується два види інформаційного резервування:
Інформаційне резервування - це спосіб забезпечення ефективності ІУС за рахунок введення
резервування по інформаційним ознакам цих систем [14, 15, 16].
Послідовне інформаційне резервування - це
спосіб забезпечення ефективності ІУС, при якому
одне і те ж джерело інформації запитується n раз, і
приймається рішення за таким же принципом
" m из n" , якщо на кожні n запитів m раз
підтверджується наявність контрольованого явища.
Паралельне інформаційне резервування - це
спосіб забезпечення ефективності інформаційно-
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керуючих систем, коли дані надходять від декількох джерел, і приймається рішення про наявність
контрольованого параметра за мажоритарним
принципом " m из n" , якщо m из n джерел
підтверджують факт появи контрольованої ознаки.
Комбіноване інформаційне резервування це спосіб забезпечення ефективності інформаційно-керуючих систем, коли кожен з n джерел інформації запитується з заданим інтервалом v раз, і
після « k з v » підтверджень про наявність контрольованого явища застосовується ще й мажоритарний принцип, коли m з n джерел підтверджують наявність контрольованого явища або величини вимірювання.
У даній роботі досліджується принцип паралельного інформаційного резервування за допомогою
мажоритарного принципу, в якій рішення про наявність контрольованого явища приймається за критерієм " m из n" . Для визначення імовірнісних
характеристик систем сигналізації, більш детально
вивчимо процеси появи помилок контрольованих
явищ [15].
Механізм виникнення помилок контролю
параметрів функціонування ІУС
Припустимо, що система первинної обробки
інформації утворена n датчиками.
Позначимо кожне з проявів пожежі через V i .
Тоді принцип роботи реального датчика, що реєструє зміну i-го прояву пожежі V i , можна записати
за допомогою діаграми, представленої на рис.1.
Принцип
роботи
реального
джерела
інформації можна представити графічно. На рис.1.
за допомогою кривих  ( t ),  ( t ), ( t ) и  ( t )
показані можливі зміни одного з параметрів V i
контрольованого процесу (температури, тиску,
вібрації, хімічного складу або інших параметрів) в
залежності від часу t.
На часовому інтервалі ti проводиться контроль параметра V i ( t ) . Ідеальний ДІ V i спрацьовує миттєво і з високим ступенем достовірності при
його перевищенні порога спрацювання V i0 . Причому ДІ спрацює при реалізаціях  ( t ) і  ( t ) функції V i = f ( t ) і не зреагує на реалізації  ( t ) і
 ( t ).
Реальний ДІ замість ідеального порога має реальну область спрацювання S = V ib − V ia , тобто
реальний ДІ може спрацювати і на реалізацію  ( t ) ,
коли функція V i = f ( t ) не досягнула ідеального
порога V i 0 контрольованого значення параметра, і
це призведе до помилки першого роду "помилкова
тривога". Реальний ДІ може також не спрацювати
при реалізації  ( t ) функції V i ( t ) на часовому





інтервалі t i = t i ,t i +1 . При цьому ДІ покаже відсутність сигналу про контрольоване явище, коли в
дійсності воно існує, тобто з'явиться помилка другого роду (не виявлення контрольованої події).
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Рисунок 1 - Фізичне представлення контролю параметра контрольованого процесу
Для реалізації α зміна V i на інтервалі t реальний датчик спрацює правильно і зафіксує пожежу, яка в дійсності і проявився. Для реалізації σ
зміна прояви V i на інтервалі t реальний датчик
не спрацює і зафіксує факт відсутності пожежі, якої
в дійсності і не було. Таким чином, тільки для реалізації α і σ зміни прояву V i реальний датчик видає
достовірну інформацію про наявність або відсутність пожежі на інтервал часу.
Інформаційно-імовірнісна
модель
функціонування ІУС сигналізації
Крім того, треба врахувати, що самі криві
функції проявів пожежі є випадковими функціями
часу. Отже, інформація від реального датчика
завжди надходить з певним ступенем достовірності,
яку можна охарактеризувати трьома ймовірними
станами: a - ймовірність правильного виявлення
події, що складається з наявності або відсутності
пожежі або небезпечних польотних ситуації (НПС);
b - ймовірність "помилкової" тривоги; d ймовірність не виявлення пожежі.
Одним з основних методів забезпечення необхідних надійних характеристик систем сигналізації
про пожежу, в плані підвищення достовірності переданих повідомлень, є введення інформаційного
резервування. Оскільки існують різні способи інформаційного резервування, то для порівняння резервованих систем сигналізації про пожежу в якості
основного критерію зазвичай приймається вірогідність виявлення подій, що представляє собою суму

ймовірності виявлення системою пожежі, коли пожежа має місце в дійсності, і ймовірності не виявлення системою пожежі, коли пожежі - немає . Однак, статистика льотної і технічної експлуатації систем сигналізації про пожежу свідчить про значний
питомий обсяг серед усього числа функціональних
відмов таких систем, так званих "помилкових" тривог. За статистичними даними з 8 зареєстрованих
спрацювань сигналізації "Пожежа", 6 з них виявилися помилковими. Причинами помилкових спрацювань, як і раніше, з'явилася недостатня надійність виконавчих блоків і датчиків. У зв'язку з цим,
поряд з достовірністю виявлення подій, критерієм
якості системи приймається і ймовірність "помилкової" тривоги, тобто ймовірність сигналізації пожежі, коли в дійсності його немає.
Роботу інформаційно-резервованої системи
сигналізації про пожежу силових установок ПС, що
складається з реальних датчиків, можна описати за
допомогою графа, представленого на рис. 2. При
цьому систему пожежної сигналізації можна уявити
як бінарний канал зв'язку з перешкодами [9], коли
на стороні якій передається, де розташована
інформаційно-резервована система датчиків, може
мати місце явище пожежі (подія A ) з ймовірністю
p( A ) = p або відсутність такої (подія B ) з
ймовірністю

p( B ) = q = 1 − p .

Отримана за допомогою системи з n датчиків
інформація про наявність чи відсутність пожежі,
передається на приймаючу сторону - систему
індикації.

Рисунок 2 - Граф станів інформаційної системи сигналізації про пожежу процесу
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У процесі функціонування системи пожежної
сигналізації можливі наступні незалежні і єдиноможливі події: система виявляє пожежу, що має в
дійсності місце (подія A S 1 ); система видає сигнал
про наявність пожежі, якої в дійсності - немає (подія B S 1 ); система не видає сигналу про пожежу,
яка насправді має місце (подія A S 0 ); система не
видає сигналу про пожежу, якої в дійсності - немає
(подія B S 0 ). При цьому S 1 - подія, що складається
у видачі системою сигналу про пожежу, а S 0 - подія, що полягає у відсутності на виході системи сигналу про пожежу.
Зазначені складні події складають повну групу
подій, тому сума ймовірностей їх появи дорівнює
одиниці:
p( A S 1 ) + p( B S 1 ) + p( A S 0 ) + p( B S 0 ) = 1 (1)
По теоремі множення ймовірностей маємо:

p( A S 1 ) = p( A ) p( S 1
p( B S 1 ) = p( B ) p( S 1
p( A S 0 ) = p( A ) p( S 0
p( B S 0 ) = p( B ) p( S 0

де

A )
B ) 

A )
B )

(2)

p( S 1 A ) - умовна ймовірність видачі сис-

темою сигналу про пожежу, при наявності пожежі
в дійсності; p( S 1 B ) - умовна ймовірність видачі
системою сигналу про пожежу, при відсутності пожежі в дійсності; p( S 0 A ) - умовна ймовірність
відсутності сигналу про пожежу, при наявності пожежі в дійсності; p( S 0 B ) - умовна ймовірність

відсутності сигналу про пожежу, при відсутності
пожежі в дійсності.
Таким чином, вирази, які оцінюють ймовірності правильного виявлення подій p1 , не виявлення
пожежі p2 і "помилкової" тривоги p3 можуть бути
представлені як:
p1 = p( S1 A ) + p( S 0 B )
 (3)
p2 = p( S1 B )


p3 = p( S 0 A )

причому

(4)
p1 + p 2 + p3 = 1 .
В системі пожежної сигналізації з резервованими датчиками ймовірності p1 , p2 і p3 функціонально залежать від кількості датчиків n і від їх
імовірнісних характеристик a , b і d , тобто .:

p1 = f 1( n , a ,b , d ) 

p2 = f 2 ( n , a ,b , d )
p3 = f 3 ( n , a ,b , d ) 

(5)

Способи утворення зон невизначеності
спрацювання датчиків
На рис. 3. зображена область дії ДІ, яка визначається площею прямокутника OABC . Через функцію y( t ) позначається функція зміни в часі ознаки
контрольованого явища. Інакше кажучи, функція
y( t ) - це фізичний прояв параметру контрольованого процесу в залежності від часу. Лінія AB визначає те значення функції y( t ) , при якому ДІ надійно спрацьовує з ймовірністю 1 [2].

Рисунок 3 - Зона невизначеності спрацьовування реального ДІ
В ідеальному варіанті область ABDE визначає те значення функції y( t ) , при якому настає
явище контрольованої події, а область DCOE
відповідно визначає його відсутність. При цьому
поріг спрацювання ДІ визначався б лінією ED .
Реально існує зона lpnm , Яка визначає
ймовірність помилкових спрацьовувань ДІ або ж не
виявлення ним контрольованого явища, яке може
мати місце. Величина цієї зони невизначеності
оцінюється факторами A і B .
Фактор А визначається гістерезісною властивістю спрацювання ДІ, тобто реальний ДІ
спрацює тоді, коли функція ознаки y( t ) перевищить поріг

lp (а не поріг ED , як це мало б місце

для ідеального ДІ). І, навпаки, реальний ДІ видасть
сигнал про відсутність контрольованого явища
тоді, коли функція y( t ) знизиться до рівня, меншого, ніж лінія mn . На відміну від реального ДІ,
ідеальний видасть сигнал про те, що контрольованого явища немає, коли функція y( t ) зменшиться
до рівня, меншого, ніж рівень, який визначається
лінією ED . Таким чином, реальний ДІ спрацьовує
з певним ступенем "затримки". Можна показати,
що зона ElpD відповідає ймовірності неспрацювання ДІ при наявності контрольованого
явища, як це показано на рис.4.
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Рисунок 4 - Зміна зони невизначеності при паралельному підключенні n ДІ ССП
Імовірність визначається співвідношенням:
(6)
де k a - число випадків змін функції y( t ) , що
не перевищують поріг lp при наявності події; na загальне число випадків перевищення функцією
y( t ) порогу mn .
Зона mEDn в свою чергу визначає
ймовірність ba помилкового спрацювання ДІ при
відсутності контрольованого явища і дорівнює:

ba =

ma − k a
na

де m a - число випадків змін функції
не виходять із зони lpnm.
зона lABp відповідає

(7)

y( t ) , Які

ймовірності

aa

правильного виявлення контрольованого явища і
дорівнює:

n a − ma
(8)
na
Причому, величина na − ma - представляє
число випадків перевищення функцією y( t ) лінії
lp .
aa =

На підставі формул (6), (7), (8) можна показати,
що

aa + ba + d a = 1

Очевидно, що датчик можна регулювати і
змінювати характер його гістерезисної зони
спрацювання, тобто змінювати його чутливість.
При цьому буде змінюватися співвідношення між
ймовірностями b a і d a . Для більш чутливого датчика ймовірність b a помилкових спрацювань буде
більше, ніж ймовірність d a не виявлення, а
співвідношення d a  b a матиме місце для менш
чутливих датчиків.

Рисунок 5 - Гістерезисна характеристика спрацювання ДІ
Таким чином, фактор A враховує той варіант,
коли функція y( t ) детермінована, а ДІ має явно
виражену
Гістерезисну
характеристику
спрацювання і відпускання (рис.5).
Фактор В передбачає, що функція y( t )
випадкова, а ДІ - ідеальний, тобто немає явно вираженого характеру гістерезисного спрацювання і
відпускання. Спрацювання і відпускання в ДІ
відбувається на рівні ED . В цьому випадку зона
ELBD відповідає ймовірності bb помилкової тривоги, тобто враховує ті випадки, коли контрольова-

ного явища немає, а функція

y( t ) випадково переLP . Це

вищує поріг ED , але не перевищує лінію
визначається ймовірністю:

bb = ( mb − k b ) nb

де nb - загальне число випадків перевищення
лінії MN ; k b - число випадків розподілу
випадкової функції

y( t ) в зоні MEDN ; mb число випадків розподілу випадкової функції y( t )
в зоні ELPD .
Ймовірність d b = k b nb враховує випадки
розподілу випадкової функції в зоні MEDN , коли
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контрольоване явище є, а випадкова функція
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не

LABP . При впливі фактора B зниження ймовірностей bb і d b не залежить від якості ДІ, а буде
залежати від їх кількості nb . Очевидно, чим більше

ного розпізнавання контрольованого явища, коли
випадкова функція y( t ) знаходиться в зоні

число nb ДІ, тим вища буде достовірність інфор-

y( t )

перевищує порогу
ED . Ймовірність
ab = ( nb − mb ) nb враховує всі випадки правиль-

мації, що оцінюється вірогідністю

a b , bb і d b .

Рисунок 6 - Зона невизначеності спрацьовування комбінованого ДІ з урахуванням факторів A і B
У реальності обидва факти А і В взаємно
накладаються і надають спільний вплив на ймовірності b - "помилкової" тривоги і d - не виявлення
пожежі. На основі теореми додавання ймовірностей
з урахуванням ймовірності появи хоча б одного з
двох спільних подій для ймовірностей b і d матимемо вираз:

b = ba + bb − ba bb
d = da + db − da db

Геометричне уявлення ймовірностей a , b і d
ілюструє рис.6.
Висновки:
1. Сформульовано поняття відмови функціональної системи як випадкової абстрактної події
для авіаційного устаткування і ПС в цілому, і узгодженням його з вимогою норм технічної документації з виробництва польотів в очікуваних і екстремальних умовах експлуатації.
2. Розроблено геометрично-імовірнісну модель відмови, яка дозволяє виділити зони не визначеності для аналізу помилок контролю ситуації з
пожежею на повітряному судні як не виявлення і
помилкового спрацювання.
3. Запропонована ймовірнісно-математична
модель функціонування системи датчиків інформації, застосування якої дозволяє істотно зменшити
негативні впливи фізичних вад окремих джерел інформації на якість функціонування систем сигналізації про пожежу на повітряних суднах.
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Abstract
The article is prepared on a topical issue, which is related to improving the efficiency of logistics management
of the combined arms force. To this end, recommendations have been developed on the procedure for determining
the scope of loading and unloading operations during transportation and evacuation of material assets of the combined arms force units while performing the assigned tasks.
Keywords: combined arms force; logistics support; material assets; means of mechanization; loading and
unloading operations.
1. INTRODUCTION.
In accordance with the requirements of the guiding
documents on the prospects for the development of the
Armed Forces of Ukraine [1, 2], the military power of
the state in modern conditions is determined not only
by the quantity of tanks, aircraft and other up-to-date
weapons and means of destruction of the adversary,
neither by the level of training of personnel, operating
these models of weapons and military equipment. First
and foremost it is determined by the effectiveness of
measures aimed at providing troops (forces) with all
necessary material assets (including weapons, missiles
and ammunition, petroleum products and lubricants,

materiel, food, and a large number of other material assets).
The implementation of this process has to be accompanied by the provision process, i.e. effective logistics support.
Formulation of the problem. The analysis of the
logistics support of the troops (forces) conducted in recent years shows that insufficient attention was paid to
the training of units and officials on the logistics support of the combined arms force while performing the
assigned tasks and rational choice of the area for reception and transfer of material assets to the combined
arms units [3, 4].
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Analysis of recent research and publications.
Scientific publications of well-known scientists in this
subject area, such as: O. Vorobiov, I. Vlasov, O. Ugrinovich, etc., consider quite effective approaches to the
logistics support of the combined arms force [5].
The purpose of the article. Development of recommendations for improving the logistics support of
the combined arms force while performing the assigned
tasks.
2. RESEARCH RESULTS
2.1. Recommendations for optimizing the
sequence of officials job while organizing logistics
support of the combined arms force while
performing the assigned tasks.
The following operating procedure of the Deputy
Commander on Logistics as for organization of logistics support of the combined arms force, which consists
of the following stages:
STAGE 1. Preparation for organization of
logistics support of the combined arms force units.
This stage involves the implementation of the
following measures:
awareness of the task of the Deputy Commander
on Logistics;
events to guide subordinate heads of services of
the Deputy Commander on Logistics;
assessment of the situation;
development of the decision on logistics support
of units using the method of consecutive work.
STAGE 2. Organization of setting tasks for logistics support to units and bodies of logistics support of
the combined arms force.
The implementation of this stage involves the
implementation of the following measures:
organization of setting tasks for logistics support
to units and bodies of logistics support;
completion of units logistics support planning;
organization of interaction of logistics bodies with
the combined arms force units.
2.2. Recommendations on the procedure for
determining the volume of loading and unloading
operations during delivery and evacuation of
material assets of the combined arms force units
while performing the assigned tasks.
To increase the efficiency of logistics support of
the combined arms force units, the following recommendations are suggested on the procedure for determining the volume of loading and unloading operations
during transportation and evacuation of material assets
of the combined arms force units while performing the
assigned tasks.
The main indicators that determine the possibilities and procedure for using the means of mechanization of the combined arms force are the following:
load capacity of transport vehicles, their quantity
and condition;
type and characteristics of vehicles;
method of cargo transportation (container,
package, in standard packaging);
method of cargo storage (in vehicles, warehouses,
on the ground);
availability, placing and terms of moving objects.
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In addition, loading and unloading operations will
be performed under different conditions according to
different technological schemes.
Therefore, when calculating the capabilities of
mechanization, the impact of these conditions is taken
into account by introducing appropriate coefficients.
The decision of planning and organization of delivery of material assets issues is carried out by the corresponding bodies of logistics management in the general system of logistical maintenance. It is necessary to
take into account the whole set of conditions and factors according to the specific situation.
Skillful application by the relevant logistics authorities of the above mentioned procedure of officials,
as well as techniques of basic calculations for the organization of transportation of material assets will ensure that they make a reasonable decision on the logistics of the combined arms force units while performing
the assigned tasks.
The results of the calculations showed that implementation of the above mentioned recommendations in
general increases the efficiency of logistics management
of the combined arms force. Loading and unloading operations in warehouses are carried out by personnel of
logistics departments and nonorganic teams. When organizing the loading (unloading) it is necessary to
achieve the maximum reduction of time required to perform such work.
For this purpose it is necessary to use means of
mechanization of loading and unloading works. Therefore, automobile units need to be additionally equipped
with self-loading vehicles and truck cranes. In carrying
out the assigned tasks, the effectiveness of the logistics
of the combined arms force will significantly depend
on the survivability of units and bodies of logistics.
Nowadays, the personnel, equipment of logistics
bodies and units have a much lower level of security
than the units of the combined arms force that are
provided.
As shown by the analysis of the survivability of
the elements of the existing logistics system, when
using existing regular means of concealment, the
probability of their detection decreases. Under these
conditions, the combat capability of the bodies and
units of logistics support of the combined arms force is
very low.
3. CONCLUSIONS AND PROSPECTS OF
FURTHER RESEARCH
Thus, practical recommendations were developed
to improve the logistics support of the combined arms
force while performing the assigned tasks, namely:
recommendations for optimizing the sequence of
work of officials while organizing logistics support of
the combined arms force while performing the assigned
tasks;
recommendations on the procedure for determining the volume of loading and unloading operations
during transportation and evacuation of material assets
of the combined arms force units while performing the
assigned tasks.
The implementation of the suggested recommendations will allow to increase the efficiency of logistics
support management of the combined arms force and
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will permit to reduce the likelihood of detection of these
objects, thereby increasing the likelihood of survival of
logistics support units.
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Abstract
The test experiment is conducted in the article, which enables to verify clarification of high-quality predictions in relation to registration of laser emitter (quantum range-finder) signals, working in an infra-red range with
a wave-length equal 1.06 µm.
Keywords: electromagnetic radiation, lasers devices, linear dispersion environment, experimental setting of
registration of signals of laser emitter, optical fiber fabric.
Problem statement and literature analysis.
It is possible to estimate work of laser devices of
wide spectrum of applications (geodesic, in armament
and military equipment systems, portable, mounted in
the system of militant equipment and equipment of the
military man, that executes the special tasks and operations etc.), spatial and sentinel distribution of laser ra-

dars, possibilities and exactness of determination of environment parameters by remote laser methods only
considering fluctuations of the field of optical beams
[1−3]. Caused by various kinds by local indignations,
the random changes of air refractive index can substantially limit technical capabilities of the laser systems,
that is why in most cases expedience of their application must be determined on the basis of operative
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tendence of fluctuation of the laser radiation filed considering an optical-meteorological situation that takes
place in an atmosphere at the current time [4−6].
Thus, the purpose of the article is research of descriptions of rays of purposefully emitted by laser reconnaissance devices on the basis of what to develop
the original electronic chart of exposure and informing
(light or sound) of every separately taken military man
in the case of activation and manifestation of interest by
the enemy to the place of his deployment.
Main body.
In majority of lasers of the military purpose (except
for educational models) reconnaissance is carried out in
the infra-red range of waves. Accordingly, the ranges of
radiation in most optical quantum generators-lasers lie in
the infra-red region of spectrum. According to the encyclopedia of the laser theory, coherent laser radiation of the
mixture of neon and helium happens in 1.15 and 3.39 µm
ranges; laser of carbon dioxide in a range 9.12÷11.28 µm;
laser of water vapor in a range 118.6 µm; basic semiconductors lasers on GaAs – 0.83÷0.92 µm, on InSb – 4.8÷5.3
mkm accordingly; chemical laser of the mixture of Н2 and
Cl2 – 3.7 ÷3.8, while explored range of wave-lengths
equals 1.06 µm.
Consideration of process of distribution of impulses of laser in a linear dispersion environment proceeds to the calculation of distance of laser action, as it
is necessary to take into account passing of laser impulse in a linear and dispersion environment. In this
case should be taken into consideration intercommunication of width of spectrum and length of laser impulse.
One of basic mathematical instruments, to which distribution of electromagnetic radiation is described in an
environment there is a device of integral transformation
of Fourier [7,8], according to which use the model form
of record of the field of impulse ms

E (t ) =
which

0
1
A(t )ei t + с.с.,
2

(1)

A(t ) – an envelope of the laser impulse

0
(in general case complex);  – fundamental frequency of filling of impulse (central frequency); “c.с.”
– complex couple value to given in expression (1). In
such case the spectrum of impulse will be determined
by the spectrum of an envelope by expression in the
form of Fourier-transform
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which  =  −  – deviation from central
frequency. For a monochromatic impulse for which

A(t ) = const. , a spectrum has the appearance of

delta-function of Dirac [10].
Laser impulse limited on duration has a spectrum
with an eventual width. For description of impulses
comfortably complex envelope

A(t ) = P0 (t )e
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P0 (t ) і  0 (t ) – is an envelope (indeed

certain function) and phase of impulse.

Consider an impulse with Gauss envelope, but
without phase modulation, when 0 t = 0 , as a result, an envelope it is possible to give as

()
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which in expression (4)
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and duration of action of laser impulse [7−9]. Using this
circumstance and based on dependences (1)–(4) Fourier-image of an envelope to the type (4) of this impulse
is written down as

A −
A ( ) = 0 0 e
2

 2 02
2

.

(5)

From a formula (5) it is seen, that the width of peak
spectrum of impulse and his duration is tightly related
between themself, namely, width of peak spectrum on
the half of height even

1
1 / 2
 = (8 ln 2) 0 .
2

The primary task appeared to be the question of
optimal choice of exposure method and measuring of
energy of laser emitter and transformation into other
types of energy: electric and traditionally light indication of high-quality or quantitative character.
Majority of the stationary types (laboratory and
medical) of photo-electric receivers of this range work
in a cooling state. As sensors of infra-red radiation,
there are devices used, the principle of operation of
which, based on strengthening or weakness of the phenomenon luminescence under action of infra-red radiation. Modern military devices use so-called anti-drain
luminophores which convert the infra-red radiation into
visible one directly.
On basic principle of work of device was accepted
function linearly-frequency modulation (LFM). It is
known from theoretical bases of the classic radio engineering, that a signal with LFM is sinus with frequency which
changes continuously within the limits of certain ranges of
range of frequencies  : 1    2 but period of
time 0  t  M . In the subsequent tests we will use a
signal, the change of tension of which is given by expression:


t2 
u (t ) = A cos1t + (2 − 1 )
,
2M 

thus, instantaneous frequency of this signal is determined by differentiation of expression of argument
at times t, that is:

1 + (2 − 1 )

t
.
M

From this dependence follows that instantaneous
frequency is multiplied from the low bound of range to
the high bound of this range. At the serve of signal in
the system it allows to conduct the positive control
above the range of frequency of indignation and that is
why is often used for authentication of the systems. In
this case on the example of the use of the system with
a quantum emitter we set a LFM function in a C-range
(infra-red radiation), and then we will use it as external
function in the design of process of registration of signal.
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Taking into account the features of the distribution
of laser impulses in a linear dispersion environment,
explored on the basis of the resulted analytical dependences, the test experiment, which enables to verify clarification of high-quality predictions in relation to registration of laser emitter (quantum range-finder) signals

working in an infra-red range with a wave-length even
1.06 µm, is conducted. The chart of the experimental
setting for registration of laser emitter signals is resulted on Fig. 1.
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Fig. 1. Scheme of the experimental setting for registration of signals of laser (quantum) range-finder: 1 – laser
(infra-red range) by a wave-length 1.06 mkm, quantum range-finder; 2 – managed optical delay line as the set of
glass believes plates (1-30 mks); 3 – synthetically hindrance; 4 – colour filters of ballistic eyepieces; 5 – matrix
of sensors (it is mounted in optical fiber ); 6 – summarizing on an operating strengthener; 7 – strengthener of
signals; 8 – quartz generator of impulses of supporting frequency (period 0.8÷1.1 µs); 9 – indicators light-emitting diodes; 10 – tire of line of information; 11 – source of direct current; 12 – Schmidt’s trigger
The scheme is arranged by the following set of
equipment: by a laser quantum emitter; a delay line
10.0 µs; managed delay line 1-30 µs; artificial interference (was used a cotton fabric of a medium density with
a thickness 0.2 mm), colour filters of ballistic eyepieces
(during the experiment were used colour filters consistently put in an order: transparent, middle level to the
coefficient of absorption, deep absorption); optical fiber fabric (a cotton fabric with implanted polymeric
strands with a thickness 0,015 mm and placed parallel
with the step of 3 mm); semiconductor matrix of sensors (photodiodes, type) of placed on optical fiber fabric evenly in a chess order at the distance 100 mm; signal adder on an operating strengthener (OS). strengthener of signals on OS, Schmidt’s trigger with quartz
forming of signals indications and two indicator lightemitting diodes which signal absence of operation of
laser emitter (green), or register his work (red) in the
mode of expectancy of “target”.

Experiments were conducted in lab conditions and
in an open space with the imitation at the distance
L=800-1000 m with a help of delay lines executed in
the form of optical range simulators. The range simulators are made as quartz plates with possibility of adjusting of time of passing of optical signal.
The result of experimental tests is confirmation of
the registration of impulse of laser emitter (quantum
range-finder) of infra-red spectrum with setting of various types of artificial interferences such as colour filters of ballistic eyepieces, including by maximal setting
of passive interference such as a cotton fabric (Fig. 3).
The interferences as colour filters of ballistic eyepieces
with transparent, middle and deep coefficient of absorption practically do not influence on possibility of
signal registration. The artificial interference such as a
cotton fabric of medium density with a thickness 0.2
mm absorbs significantly, but also misses the impulse
of laser emitter.
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Fig. 2. Presentation as the complex-considerable function X + iY of diagram of sensitiveness of matrix of
sensors of dependence of angle of sensitiveness of matrix at deviation from physical one to the perpendicular in
direction of laser in relation to the maximum of sensitiveness of photodiodes (effect it is attained due to
dispersion of signal of laser on optical fibers fabric, where on an axis Х a declining corner is postponed, on an
axis Y amplitude of signal, for matrices with the different amount of photosensors a diagram becomes sharp,
however much lances of tops of maximums are at the identical corners of deviations from an axis У):
1 − Y(Х)=Х4−2Х2 (violet colour); 2 − Y(Х)=Х4−3Х2 (blue color); 3 − Y(Х)=2Х4−3Х2 (yellow colour);
4 − Y(Х)=Х4−Х2 (light blue color)
When the deviation of the angle on +/-1о registration of signal gets worse sharply and with separate
types of passive interferences is not registered. The coefficient of sensitiveness of the system, which is characterized by correlation of Uout/Uinput, corresponds to
the level of the ratio “signal/noise”, that is voltage Uout
on the output of adder 6 (Fig. 1) is sufficient for the
subsequent working OS and digital conversion of the
signal in a logical format of “0” or “1”. A made operating model of matrix in the process of approbation
showed direct dependence of sensitiveness on spectral
descriptions of photodiodes, that it is taken into account
in the conditions of optimization of conducting of experiment. It is also confirmed dependence of the modes
of operations of photodiode on supporting tension and
sensitiveness to the impulses of signal. The operating
mode of expecting multivibrator is developed after the
classic chart of Schmidt’s trigger, which optimally
meets the required parameters.
Conclusions.
During the experiments above establishment of
dependence of sensitiveness from the angle of slope of
matrix it is found out two petals of diagram and experimentally set optimum direction of diagrams of orientation of the receiving system, where maximums make
+/-10-20о relatively to the perpendicular to the plane of

matrix of sensors, that is explained by dispersion of signal on optical-fiber fabric.
Complication of the put task and to practical realization consisted in organization of reception of energy
of laser not on stationary one, with large multipleness
of optical gain or portable setting with the same descriptions, and on miniature sensors which can be fastened on the equipment of man. Exactly this circumstance requires the use of modern sensors and electronic schemes decisions on this range of frequencies
by a wave-length 1.06 micrometer.
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Аннотация
Грамотная организация документооборота и построение системы внутреннего контроля выступают
важной составляющей деятельности атомной станции. В данной статье описано влияние документооборота на эффективность выполнения строительных работ, а также рассмотрены виды документооборота на
производстве: документооборот на бумажном носителе и электронный документооборот.
Abstract
Competent organization of document flow and construction of an internal control system are an important
component of the nuclear power plant's activities. This article describes the impact of document circulation on the
efficiency of construction work, as well as the types of document circulation at production: paper-based document
circulation and electronic document circulation.
Ключевые слова: строительство, документооборот, организация, управление производством, эффективность, электронный документооборот, документооборот на бумажном носителе.
Keywords: construction, document management, organization, production management, efficiency, electronic document management, paper-based document management.
Введение
Для успешного управления проектной и рабочей документацией крайне важно внедрить эффективные системы управления, способные обрабатывать различную информацию и документы проектной
деятельности.
Система
управления
документами – это система, используемая для хранения, контроля, координации, обработки и/или извлечения документов, будь то в электронном или
бумажном формате. Количество и разнообразие документов делают управление и эффективное использование информации более сложными. Поэтому вопрос о том, как добиться эффективного

управления документами, становится все более актуальным в современном информационном обществе.
Влияние организации документооборота на
работу предприятия
Организация документооборота – это правила,
в соответствии с которыми должно происходить
движение документов. Организация документооборота объединяет всю последовательность перемещений документов в аппарате управления организации (учреждения), все операции по приему, передаче, составлению и оформлению, отправке (и
подшивке) документов в дело. Документооборот
является важной составной частью делопроизводства и информационного обеспечения управления.
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Четко организованный документооборот ускоряет
прохождение и исполнение документов в организации. Эффективность управления организацией зависит и от того, насколько разумно в нем организовано управление документооборотом.
Система управления документами может проходить как в бумажном виде, так и в электронном.
Бумажный документооборот в организации
представляет собой движение документов на бумаге по какому-то фиксированному маршруту. Чем
больше организация, тем больше количество документов, соответственно растет и бумажный документооборот. С возрастанием бумажного документооборота появляется большое количество проблем, связанных с путаницей документов и
другими подобными проблемами. Конечно, есть и
плюсы в том, чтобы вести бумажный документооборот. Во-первых, отсутствуют затраты на приобретение компьютеров и программного обеспечения. Также не стоит забывать и об обучении сотрудников предприятия, которое может стоить немалую
сумму денег. Небольшие компании просто не могут
позволить себе приобрести систему электронного
документооборота, не говоря уж о самих компьютерах (а им, в свою очередь, также необходима хорошая укомплектованность, чтобы система могла
работать полноценно без задержек). Во-вторых, в
некоторых случаях бумажный документооборот
надежнее электронного. Например, данные, которые заносятся в журнал регистрации, не смогут
быть взломаны и скопированы компьютерными мошенниками.
Некоторые отрасли промышленности нуждаются в предоставлении доступа к продукту или
услуге, требующим юридически обязательной подписи, таким предприятиям не обойтись без документов на бумажном носителе.
Система электронного документооборота существенно оптимизирует скорость протекания процессов делопроизводства и повышает эффективность документооборота организации.
Система электронного документооборота (ЭД)
– это система инструментов для управления созданием, использованием, обработкой и хранением документов в нескольких форматах, которые создаются во всей организации.
Системы электронного документооборота содержат инструменты для:
• создания цифровых файлов и преобразования бумажных документов в цифровые активы;
• легкого обмена цифровыми документами с
нужными работниками;
• централизованной организации документов в стандартизированных файловых структурах и
форматах;
• хранения и доступа к информации и более
эффективного ее использования;
• обеспечения сохранности документов.
Организации, как правило, начинают использовать электронные системы управления документами для преобразования бумажных операций после достижения внутреннего переломного момента,
когда время отклика клиентов становится слишком
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долгим, отделы не имеют достаточной пропускной
способности для решения повторяющихся процессов или архивирование бумаги становится слишком
дорогостоящим.
Существует множество российских систем
электронного документооборота:
1. Система электронного документооборота
«Диалог». Разработчик: государственное унитарное предприятие «Крымтехнологии» (при поддержке Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым).
2. Корпоративная система электронного документооборота КСЭД 3.0. Разработчик: «КРОК
Регион».
3. Система электронного документооборота
«СЭД-Сириус». Разработчик: Центр информационных технологий и систем органов исполнительной
власти (ЦИТиС).
4. Система автоматизации процессов дорожно-строительных организаций «Эпюра» (построена на базе платформы «1С:Предприятие»).
Разработчик: Аракелян Армен Рафикович.
5. СЭД «Синкопа-документ». Разработчик:
компания «Кубань-Информ-Холдинг-Юг».
и другие.
На российских атомных станциях чаще всего
для обмена документацией используют такие программы, как:
1. ЕОСДО – Единая отраслевая система документооборота.
2. АСУТД – автоматизированная система
управления конструкторско - технологическим документооборотом.
3. Microsoft Outlook.
ЕОСДО представляет собой систему для автоматизации процессов разработки, хранения и доставки электронных документов. Использование
единой отраслевой системы документооборота позволяет сокращать время, необходимое для принятия управленческих решений, за счёт ускоренной
обработки документов увеличивает производительность труда, повышает исполнительскую дисциплину. Благодаря ЕОСДО сотрудник может оперативно и самостоятельно получить всю необходимую информацию по «истории» документа.
АСУТД представляет из себя единый архив
всей технической документации АО «Концерн Росэнергоатом». В АСУТД сотрудники с разных российских атомных станций могут найти необходимую техническую документацию, выпущенную как
на их станциях, так и на других предприятиях Концерна, а также работники могут посмотреть предыдущие версии документов и внесенные в них изменения.
Грамотно организованная система документооборота ускоряет производство, сокращает сроки
обработки документов, позволяет избегать ошибок
в производстве, что повышает качество работы на
атомной станции.
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Аннотация
Проведено экспериментальное сравнение различных видов квантователей речевых сигналов. Сегментное отношение сигнал/шум показывает, что при адаптивном квантовании сегменты с малым
уровнем сигнала и с большим уровнем сигнала имеют приблизительно одинаковое отношение сигнал/шум.
Abstract
An experimental comparison of various types of speech signal quantizers has been performed. The signal
/ noise segment shows that with adaptive quantization, segments with a low signal level and a high signal level
have approximately the same signal-to-noise ratio.
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Квантование используется при аналогово
цифровом преобразовании сигналов. Вся обработка речевых сигналов в современных системах
сотовой связи проводится в цифровой форме.
При аналогово-цифровом преобразовании,
аналоговый сигнал сначала дискретизируется во
времени – преобразуется в последовательность коротких амплитудно-модулированных импульсов –
отсчетов сигнала. Расстояния между соседними
импульсами на временной оси одинаковы и равны
периоду T дискретизации сигнала. Далее каждый
импульс квантуется – ему ставится в соответствие
число - номер уровня квантования. Разность
между соседними уровнями квантования - шаг 
квантования – в простейшем случае является постоянной величиной.
Дискретизация сигнала - представление аналогового непрерывного сигнала (St) совокупностью его значений, эту совокупность принято
называть выборками S(t0), S(t1),… S(tn-1) взятых в
моменты времени t0, t1,… t(n-1). Выбор частоты Fд
дискретизации осуществляется на основе теоремы
Котельникова.

где F – максимальная частота спектра сигнала. Квантование - разбиение диапазона отсчётных значений сигнала на конечное число уровней
и округление этих значений до одного из двух ближайших к ним уровней.
Равномерное квантование
Случай, когда шаг квантования является
постоянной величиной – равномерное (линейное)
квантование. Недостаток: относительная ошибка
квантования велика для слабых сигналов и
уменьшается с возрастанием уровня квантования.
Шаг Δ квантования выбирается в соответствии с
системой уравнений:

Здесь B - число разрядов двоичного квантователя, Xmax, Xmax - максимальное и минимальное
значения сигнала. σx – среднеквадратическое значение сигнала.

Fд=1/T>2F,

Рис. 1. Сигнал на выходе АЦП при постоянном шаге квантования.
Видно, что сигнал искажен за счет квантования его значений

Рисунок 2. Сегментное отношение сигнал/шум при равномерном квантовании.
Видно, что отношение сигнал шум при
больших уровнях сигнала больше заданного, а
при малых уровнях - меньше заданного (заданное
отношение сигнал/шум равно 30дБ).

Квантование с использованием компандирования
При компандировании идея увеличения шага
Δ при росте мощности сигнала реализуется с помощью нелинейного преобразования сигнала с
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последующим равномерным его квантованием.
Исследования показали, что если функция нели-

нейного преобразования близка к логарифмической, то отношение сигнал-шум изменяется мало
при изменении мощности сигнала Рс.

Рис. 3. Функция компрессора.
Данное нелинейное преобразование превращает большие изменения входного сигнала X в
малые изменения выходного сигнала Y – который

“сжимается” по уровню. Поэтому данное преобразование получило название компрессии сигнала.

Рис. 4. Функция экспандера.
После квантование сжатого сигнала уменьшенный по объему цифровой поток данных можно
использовать либо для передачи по каналу связи,
либо для записи на носитель информации. При
восстановлении исходного сигнала проводится
процедура обратная компрессии – экспандирование сигнала. На рис.4 изображена характеристика
экспандирования. Видно, что уровни квантования
входного сигнала соответствуют неравномерному
квантованию выходного сигнала. Они равны уровням квантования входного сигнала компрессора.
Совокупность операций компрессии и экспандирования называется компандированием.

На практике использовать логарифмический
закон компрессии невозможно, так как при очень
малых значениях x<1 величина ln(x)→− Поэтому применяются законы компрессии, близкие
к логарифмическому закону. В частности, в цифровой телефонии широко используется так называемый µ-закон (µ-law) компрессии. Достоинства:
отношение с/ш слабо зависит от мощности сигнала, а сжатый объём данных проще передавать
по каналу связи.
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Рис. 5. Сигнал на выходе экспандера.
Видно, что с увеличением уровня сигнала увеличивается шаг квантования.

Рис. 6. Сегментное отношение сигнал шум при использовании компандирования.
Так как шаг квантования с увеличением
уровня увеличивается то отношение сигнал/шум и
для больших, и для малых значений сигнала становится близким к заданному.
Адаптивный квантователь
Квантователь с постоянным шагом квантования обеспечивает большее отношение сигнал-шум
по сравнению с компандированием при условии
согласования его с уровнем входного сигнала. Под
согласованием понимается точное соответствие
шага квантования дисперсии сигнала и заданному
отношению сигнал-шум. Отсюда следует целесообразность пропорционального изменения шага
квантования в соответствии с уровнем сигнала.
Квантователи с изменяемым шагом называются
адаптивными квантователями.
Наиболее целесообразно использовать такие
квантователи в случае с нестационарными сигналами, когда мощность сигнала меняется во времени. В этом случае отношение сигнал-шум
мало меняется во времени, следовательно, различные фрагменты нестационарного сигнала
имеют примерно одинаковый уровень искажений

в отличие от квантователей с постоянным шагом
квантования.
При использовании адаптивных квантователей
сигнал разбивается на отдельные фрагменты (сегменты). Каждый сегмент содержит M отсчетов.
Шаг квантования (n) устанавливается прямо пропорционально оценке 𝜎̂𝑥
среднеквадратического значения сигнала,
определяемой на сегменте. Оценка 𝜎̂𝑥 - это корень
квадратный из оценки дисперсии, которая определяется на заданном интервале времени в зависимости от степени стационарности сигнала.
𝑛+𝑚−1

𝜎̂𝑥2 (𝑛) =

1
∑ 𝑥 2 (𝑚)
𝑀
𝑚=𝑛

Следует отметить, что в данном случае необходимо передавать или хранить информацию не
только об отсчетах сигнала, но и о шаге  квантования - формируется дополнительный поток данных, который объединяется с основным потоком в
кодере канала связи. Но, так как оценка
𝜎̂𝑥 меняется намного медленнее значений самого
сигнала, то и информация о шаге передается с
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большим периодом дискретизации, нежели об
уровне сигнала. Передача данных о шаге [n]
осуществляется через каждые М отсчетов. Следовательно, поток данных о шаге [n] намного
меньше потока, соответствующего x(n).

Помимо увеличения отношения сигнал-шум
адаптация шага квантования обеспечивает и обработку сигнала с широким динамическим диапазоном при мало изменяющемся отношении сигналшум.

Рис. 7. Сигнал на выходе квантователя.
Шаг квантования зависит от сегмента квантования, поэтому на приведенном рисунке не видно явных уровней квантования.

Рис. 8. Сегментное отношение сигнал/шум при использовании адаптивного квантователя.
Адаптация шага квантования позволяет увеличить значение отношения сигнал/шум, а также сделать его еще более равномерным.
Заключение
Сегментное отношение сигнал/шум при использовании разных видов квантования показывает:
• При равномерном квантовании максимальное значение отношения сигнал/шум велико,
но сигналы с низким уровнем квантуются с очень
малым отношением сигнал-шум.
• При использовании компандирования
максимальное значение отношения сигнал-шум
меньше, но при этом сигналы с низким уровнем
квантуются с достаточным отношением сигналшум.

• При использовании адаптивного квантователя отношение сигнал- шум становится равномерным вне зависимости от уровня сигнала.
Также при использовании адаптивного квантователя уменьшается поток передаваемых данных, следовательно, снижаются скорость необходимая для передачи данных и стоимость оборудования для передачи сигнала.
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Аннотация
В данной статье рассмотрен поиск критических зон рабочего колеса магистрального насоса, описан
максимально допустимый износ рабочих частей, по формулам рассчитано давление в межлопастном канале, а также какое влияние оказывает изменение плотности перекачиваемой нефти на лопатки рабочего
колеса насоса.
Abstract
The search of main line pump critical areas is examined, maximum permissible working section wear is
described, intervane channel pressure is evaluated by the formulas, pumped petroleum density variation impact on
impeller blades is described.
Ключевые слова: износ, магистральный насос, рабочее колесо, критические зоны, нефтеперерабатывающее производство.
Keywords: Wearing process, main line pump, impeller, critical areas, petroleum refinery.
Введение
Насос называется механическим устройством,
которое передает энергию (механическую, электрическую) в жидкость для увеличения скорости потока и давления этой жидкости [5].
В современных насосных станциях агрегаты
состоят из центробежных насосов типа НМ и электродвигателей типа СТД.

Магистральные насосы изготавливаются по
ГОСТ 12124-80 [1] специально разработанные для
транспортировки нефти.
Центробежные насосы – являются основным
видом нагнетательного оборудования для перекачки нефти по магистральным трубопроводам, так
как поток в них является равномерным, низкочастотные пульсации отсутствуют, и эти насосы менее подвержены механическим неисправностям.

Рисунок 1. Принципиальная схема насосной установки на базе центробежного насоса:
1 – всасывающий трубопровод; 2 – всасывающий патрубок насоса; 3 – спиральная камера;
4 – нагнетательный патрубок; 5 – напорная задвижка; 6 – напорный трубопровод; 7 – вакуумный
манометр; 8 – рабочее колесо; 9 – манометр.
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Объект исследования
Рабочее колесо магистрального насоса изготавливается из стали 20ГЛ КТ30.
Химический состав материала представлен в таблице 1.
Химический состав в % материала 20ГЛ
С
Si
Mn
P
S
0,15-0,25
0,2-0,4
1,2-1,6
<0,4
<0,4

С течением времени происходит неизбежный
износ рабочего колеса магистрального насоса, что
приведёт к снижению его напора. В допустимых
пределах снижение к.п.д. насоса целесообразно
увеличивать частоту вращения насоса, восстанавливая требуемый напор [2], однако такое решение
только сильнее приводит к износу рабочих поверхностей колеса центробежного насоса.
Зачастую, основными дефектами рабочего колеса являются:
- Коррозийный, эрозийный или кавитационный износ;
- Трещины в рабочем колесе;
- Поломка рабочего колеса.
Коррозийному износу, как правило, подвергается вся поверхность соприкосновения детали с
коррозийно-активной жидкостью. При пересечении жидкостей, вызывающих эрозию износ чаще
всего, возникает в местах наибольшей скорости или
резкого изменения направления жидкости.
В случае сплошной коррозии или эрозии рабочего колеса с глубиной раковины более 1 мм его заменяют новым;
Посадочные места под уплотнительные кольца
не должны изнашивается более чем на 0,2 мм.

Fe
~97

Если рабочее колесо имеет местные разрушения площади 25х25 мм в виде раковин не глубже
1,5 мм, а также если поврежденная поверхность составляет 25% поверхности лопасти и на выходных
кромках лопастей отсутствуют раковины, то ремонт рабочего колеса можно не производить.
Разработанную шпоночную канавку на ступице рабочего колеса исправляют путем увеличения их ширины, при этом соответственно увеличивается шпоночная канавка на валу ротора.
При ремонте рабочего колеса должна быть
обеспечена соосность между расточкой под вал и
поясом под уплотнительное кольцо, отклонение не более 0,5 мм [4].
Исходя из изученных данных можно выделить
основные критические зоны рабочего колеса, которые показаны на рисунке 2:
1) Посадочная часть насоса на вал
2) Выходные кромки лопаток
3) Входные кромки лопаток
4) Внутренний диаметр колеса
5) Посадочные места под уплотнительные
втулки

Рисунок 2. Критические зоны рабочего колеса
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Рассмотрим движение жидкости в межлопасном канале и как она воздействует на лопатки рабочего колеса магистрального насоса.
Движение жидкости в межлопастном канале
рабочего колеса описывается модифицированным
уравнением Эйлера в виде [3, стр. 67]:
𝑃 = 𝜌𝑔𝐻0 − 𝑄𝑅𝑡

(1)

где, 𝜌 – плотность жидкости, кг/м3;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
H0 – напор, учитывающий диаметры рабочего
колеса, м;

Q – подача насоса, м /с;
Rt – внутреннее гидравлическое сопротивление, учитывающее углы лопаток на входе и выходе
рабочего колеса насоса, соотношение входной и
выходной ширины лопасти.
Давление P на выходе межлопастного канала
создается вынуждающей результирующей силой,
зависящее от скорости потока, проходящего через
колесо, и от его размеров, направление которой
совпадает с направлением вектора абсолютной выходной скорости потока, рисунок 3.
3

Рисунок 3. Схема движения жидкости в рабочем колесе
Напор, учитывающее соотношение внешнего и
внутреннего диаметров колеса находится по формуле [3, стр 14]:
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где, n – количество оборотов колеса, об/мин;
D1 – внутренний диаметр рабочего колеса;
D2 – внешний диаметр колеса.
Внутреннее гидравлическое сопротивление
находится по формуле [3, стр 14]:
𝑏

2
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(3)

где, β1Л, β2Л – лопастные углы;
b2 – ширина лопатки на выходе;
b1 – ширина лопатки на входе.
Полная формула движения жидкости в межлопастном канале рабочего колеса:

𝑐𝑡𝑔𝛽2Л

)∗

2

) ) − 𝑄 (1 − ( 2 ) ∗

𝜌∗𝑛∗𝑐𝑡𝑔𝛽2Л
60𝑏2

(4)

Плотность нефти изменяется в пределах 730–
1040 кг/м³. Наиболее распространенные величины
плотности нефти 800–980 кг/м³.
Соответственно нефть так же подразделяется
на несколько типов:
1. Легкая (ρ1 = 800 кг/м3)
2. Средняя (ρ2 = 860 кг/м3)
3. Тяжелая (ρ3 = 980 кг/м3)
Подставив в формулу исходные параметры рабочего колеса, а также значения для каждого типа
перекачиваемой нефти рассчитаем давление на лопатки в межлопастном канале рабочего колеса:
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Тип 1. Лёгкая нефть ρ1 = 800 кг/м
𝑃1 = 2,67 МПа
Тип 2. Средняя нефть ρ2 = 860 кг/м3
𝑃2 = 2,86 МПа
Тип 3. Тяжелая нефть ρ3 = 980 кг/м3
𝑃3 = 3,27 МПа
3

Исходя из уравнений можно предположить,
что чем больше плотность перекачиваемой нефти,

тем большая сила и давление воздействует на лопатки и тем быстрее протекает износ рабочих частей колеса.
Статистические данные показывают, что при
постоянной работе перекачивания средней по плотности нефти, рабочее колесо насоса до капитального ремонта прослужит около 35000 часов.
Найдём зависимость как изменяется износ при
увеличении плотности нефти до его капитального
ремонта насоса и его рабочих частей.
Теоретические данные показаны на схеме 1.

Схема 1. Срок износа рабочего колеса в зависимости от плотности перекачиваемой нефти
Выводы
В ходе проделанной работы было проанализировано какие рабочие поверхности колеса магистрального насоса подвержены активному износу,
рассмотрено как движется жидкость в межлопастном канале, а также рассчитано давление на лопатки рабочего колеса при изменении плотности
перекачиваемой жидкости.
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Аннотация
В статье рассматривается возможность применения мягких резервуаров в производственной
деятельности аэропортовых предприятий, расположенных на территории Арктической зоны Российской
Федерации. Для развития региона и обеспечения транспортной доступности требует выработка и
реализация новых эффективных решений. Применение мягких резервуаров существенно может сократить
транспортные издержки, при этом не влияя на экологическую обстановку, и даст возможность увеличения
роста экономической эффективности производственной деятельности аэропортов (аэродромов) региона.
Abstract
The article considers the possibility of using soft tanks in the production activities of airport enterprises located on the territory of the Arctic zone of the Russian Federation. For the development of the region and ensuring
transport accessibility requires the development and implementation of new effective solutions. The use of soft
tanks can significantly reduce transport costs, while not affecting the environmental situation, and will make it
possible to increase the economic efficiency of the production activities of airports (airfields) in the region.
Ключевые слова: Арктическая зона РФ, аэродром, природно-климатические условия,
авиатопливообеспечение, экология, транспортная инфраструктура.
Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, airfield, natural and climatic conditions, aviation fuel
supply, ecology, transport infrastructure.
Арктическая зона Российской Федерации - сухопутные территории, определенные Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г.
(ред. 05.03.2020г) N 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации», а
также прилегающие к этим территориям внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона и континентальный
шельф Российской Федерации. 1. Сухопутная
часть Арктической зоны РФ включает территории
(в том числе островные), входящие в 4 федеральных округа (СЗФО, УФО, СФО, ДФО) и 9 субъектов федерации в их составе, в том числе 4 субъекта
федерации (Мурманская область, Ненецкий АО,
Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО) входят в
АЗРФ полностью, а 5 субъектов федерации – частично (отдельные муниципальные образования).
Площадь сухопутной части Арктической зоны РФ
составляет 4 774,02 тыс. км2 7
В соответствии с Указом Президента РФ от 5
марта 2020 г. N 164 «Об Основах государственной

политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» 2 были определены национальные интересы РФ в Арктике, а также была
утверждена «Стратегия развития Арктической
зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года» 3. Роль гражданской авиации
на территории Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) имеет огромное значение в реализации Стратегии, в сфере развития науки, внедрения современных технологий, экономического и
социального развития региона.
Существующая необходимость обеспечения
горнодобывающей отрасли, деятельности стратегически важных промышленных предприятий, а
также обеспечения транспортной доступности
населения создает предпосылки для внедрения новых инженерных решений, технологий, материалов, применяемых при строительстве и эксплуатации аэродромной инфраструктуры в крайне сложных, полярных условиях АЗРФ. Пилоты,
авиационный персонал, инженера, осуществляют
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свою профессиональную деятельность в достаточно жестких погодных условиях, при этом являясь опорой в обеспечении реализации масштабных
государственных и международных проектов. Все
эти специалисты обеспечивают деятельность различных предприятий добывающей отрасли, мониторинга окружающей среды, авиационных работ, в
целом обеспечивают национальные интересы государства. В связи с чем, природно-климатические
условия не должны являться препятствиями для
развития территорий АЗРФ.
По данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) пассажирооборот за
2021 январь-август составил 1214570 тыс.пасс.км,
что на 36% больше, чем в пандемию 2020 года, что
лишь подтверждает необходимость в развитии
аэропортовой (аэродромной) сети.
Арктическая зона Российской Федерации располагает ярко выраженной спецификой, выделяющей ее среди других регионов страны и формирующей условия, направления и масштабы социальноэкономического развития. К их числу следует отнести:
− исключительно жесткие природно-климатические условия, определяющие многократно повышенные (по сравнению со среднеширотными регионами) затраты на организацию производственной (в том числе аэропортовой) деятельности;
− крайне высокую зависимость, «чувствительность» природной среды к любым проявлениям антропогенного воздействия (включая транспортное), наносящее разрушительный ущерб ландшафтам и биоте;
− высокую обеспеченность крупномасштабными запасами различных видов полезных ископаемых на материковой части Арктики и на шельфе
ее морей;
− очаговое развитие с опорой на крупные
промышленные центры, моноотраслевую структуру хозяйства, низкую плотность населения;
− исключительную протяженность береговой зоны вдоль Северного Ледовитого океана –
свыше 11 тыс. км являющуюся фактически сухопутной границей российской Федерации в Арктике;
− возрастание техногенной и антропогенной
нагрузки на окружающую среду с увеличением вероятности достижения ее предельных значений в
некоторых прилегающих к Российской Федерации
акваториях Северного Ледовитого океана, а также
на отдельных территориях АЗРФ, характеризующихся наличием особо неблагоприятных зон, потенциальных источников радиоактивного загрязнения, высоким уровнем накопленного экологического ущерба 3.
На перечисленных территориях, в Государственном реестре аэродромов и вертодромов ГА зарегистрированы 39 аэродромов 11, из них:
− 24 аэродрома имеют ИВПП;
− 15 аэродромов имеют ГВПП.
Выполнение основных задач в сфере охраны
окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности осуществляется путем выявления,
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оценки и учета объектов накопленного вреда окружающей среде и организации работ по их ликвидации. Существующие документы, такие как Руководство по снабжению гражданской авиации реактивным топливом (DOC № 9977) 8 и Технический
регламент ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» 9 регулируют вопросы экологической безопасности выпускаемых ГСМ, в том
числе и авиационных, рассматривая воздействие
топлив на окружающую среду и на здоровье людей.
В настоящее время остро встает вопрос обеспечения экологической безопасности в регионе.
Ярким примером может послужить авария в Норильско-Таймырской энергетической компании,
которая произошла в мае 2020 года. При разгерметизации бака с дизтопливом 6 тыс. т топлива попали в грунт, 15 тыс. т — в реки Далдыкан и Амбарную. В начале марта 2021 года «Норникель» выплатил 146,2 млрд руб. штрафа за разлив. Средства,
которые компания выплатила в качестве штрафа за
разлив топлива в Норильске, направляются в бюджет исключительно на экологические проекты, об
этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.6
В настоящее время возникает необходимость
минимизации негативных экологических последствий освоения (добычи и транспортировки) ресурсов полезных ископаемых в Арктике, чтобы не допустить катастрофических событий, наносящих
крупный урон экосистеме, большие экономические
и репутационные риски для имиджа страны 5. В
прошлом году Президентом Российской Федерации была поставлена задача обеспечения вывоза
производственного мусора и отходов с территории
АЗРФ. Данная проблема является одной из основных в вопросе экологии и сохранении природных
ресурсов. Помимо реализации решений, направленных на утилизацию твердых отходов, вывоз на материк для последующей утилизации уже существующих накоплений, необходимо принимать меры и
соответствующие решения для минимизации объема последующих отходов. Данное направление
может быть возможным, посредством применения
высокотехнологичных материалов, изделий и оборудования из более экологичного биоразлагаемого
сырья и/или пригодного для многократного использования. В соответствии с проектом «Чистая Арктика» планируется провести очистку территорий
АЗРФ от более 10.000 тонн металлических бочек,
которые копились десятилетиями. Мусор является
одним из основных отрицательных факторов для
производственной деятельности аэропортовых
предприятий и окружающей среды. Различные
оценки дают ориентировочные данные по твёрдым
отходам: до 4 миллионов промышленного и строительного мусора и до 12 миллионов железных бочек (рис.1). Проблема накопленного экологического ущерба относится к основным проблемам региона и в соответствии с приказом Президента
должна быть решена в ближайшее время.
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Рис. 1 Железные бочки и строительный мусор
Современные реалии развития транспортной
инфраструктуры воздушного транспорта, а также
вопросы экологии, являются основополагающими
для последующего стратегического развития региона. Применение мягких резервуаров в производственной деятельности различных предприятий
нефтяной промышленности не новшество. Целесообразно рассмотреть возможность их применения
при авиатопливообеспечении воздушных перевозок, а именно для приема, хранения, выдачи и заправки воздушных судов. Легковозводимые конструкции занимают лидирующие позиции в разных

отраслях. За счет малого веса, мобильности и обеспечения необходимых требований по пожаро- и
взрывобезопасности для хранения ГСМ, данный
тип хранения является востребованным. Современные технологии производства таких резервуаров
позволяют безопасно использовать их сроком до 10
лет и более с учетом соответствующего регламентного обслуживания. Лабораторные исследования
подтверждают возможность их применения в широком диапазоне температур от -60 до +85 без
угрозы непреднамеренного розлива и нанесения
вредного экологического воздействия на окружающую среду (рис.2).

Рисунок 2. Мягкие резервуары
На данный момент авиатопливо на территории
АЗРФ в основном транспортируется и хранится в
стальных резервуарах, что является более трудоемким, по сравнению с мягкими резервуарами. Основные отходы при таком методе обеспечения авиатопливом обьектов авиаотрасли– это пустые емкости, цистерны, резервуары различных типов.
Решение проблемы производится посредством сортировки, перемещения на площадки накопления отходов, прессования/резки на более мелкие части,

подготовки к вывозу. Что еще раз подтверждает
трудоемкость процесса.
Использование мягких резервуаров, изготовленных из материалов (полимеров), устойчивых в
том числе к воздействию особых природно-климатических условий эксплуатации в АЗРФ, имеет ряд
преимуществ:
− мобильность и компактность (резервуары
складываются в небольшой бокс);
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− процесс сборки/разборки и установки (резервуары монтируются за короткий промежуток
времени и на любой твердой поверхности)
− простота в обслуживании;
− возможность переработки и экологичность.
Материал, из которого изготавливают мягкие
резервуары, требует необходимой производственной доработки состава входящих в него композиционных материалов и технологии герметизации
швов, в соответствии с экспериментальными исследованиями необходимыми для осуществления, возможности хранения в нем авиатоплива с последующей обязательной сертификацией.
С учетом планов развития авиационной отрасли, вопрос транспортировки и хранения авиатоплива остается стратегически важным, ведь расширение карты выполняемых полетов, количества
аэродромов и частоты выполняемых рейсов не
должны ограничиваться возможностями их хранения. Поэтому актуальность вопроса применения
мягких резервуаров не ставит под сомнение необходимость более глубокого изучения данного вопроса и сертификации данной продукции для нужд
воздушного транспорта.
Безусловно, с появлением новых технологий,
материалов, возникают и трудности, связанные с
возможностью их применения, такие как: соответствие нормативным правовым документам, отсутствием научных исследований. Но само их существование стало неотъемлемой частью жизни не
только отдельно взятого человека, но и всего общества в целом. Новые технологии становятся предметом изучения, анализа и последующего внедрения в производственную деятельность аэропортовых предприятий.
Важно понимать, что рассматриваемая возможность применения мягких резервуаров, основывающаяся на использовании новых материалов,
может на начальном этапе быть убыточной.
Именно поэтому рекомендуется постепенно внедрять современные технологии в производственные
процессы авиатопливообеспечения воздушных перевозок, модернизируя устаревшее оборудование и
используемые материалы. Кроме того, с учетом заинтересованности правительства и Президента РФ
в решении проблем загрязнённости АЗРФ твердыми отходами и, в целом экологической составляющей вопроса функционирования предприятий
АЗРФ, такое современное, технологичное решение
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может стать ключевым для процесса авиатопливовобеспечения таких труднодоступных, климатически сложных регионов и рассчитывать на государственную поддержку в ее осуществлении.
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