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Уважаемые коллеги!
В 1-м томе 25-го выпуска Известий Международной академии аграрного образования представлены
материалы Международного круглого стола «Проблема продовольственной и экологической безопасности в
современных условиях», состоявшегося 30.10.2015-01.11.2015 г. в г. Кишиневе (Р. Молдова) на площадке
Международного центра энергоинформационных наук «ЗЕЯ».
Большое место в выпуске журнала занимают результаты научных
исследований проблем воздействия
различных кормовых перпаратов и
добавок, технологических приемов и
методов на организм сельскохозяйственных животных, а также исследований продуктивности сельскохозяйственных растений.
Достаточно широко представлены также материалы исследований
вопросов механизации и электрификации различных технологических
процессов аграрного производства,
проблем повышения эффективности
эксплцуатации технических средств
АПК.
Также в данном томе приведены научные работы, посвященные
проблемам обеспечения безопасности жизне- и производственной деятельности в аграрном секторе и вопросам защиты окружающей среды
от вредных производственных факторов.
Редакционная коллегия
Перепечатка материалов журнала «Известия МААО» возможна только с письменного разрешения редакции. При цитировании ссылка на журнал «Известия МААО» обязательна. Мнение
редакции не обязательно совпадает с мнением авторов
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Е.А. Соловьева, А.Н. Мамцев, В.Н. Козлов, Л.Ф. Пономарева Нанотехнологии в пищевой промышленности
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Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Р.Х. Давлятшин Анализ устройства выравнивания электрических потенциалов на фермах и комплексах крупного рогатого скота по
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Н.Ю. Котлова Анализ существующих средств защиты для снижения уровня шума в кабине трактора
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Приложения
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (МААО)
М.Ф. Трифонова, президент МААО, Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор (г. Москва. РФ)
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«Международная общественная организация «Международная академия аграрного
образования» (МААО) функционирует на территории России, стран ближнего и дальнего
зарубежья 23 года. Её представительства расквартированы в городах: Москве, СанктПетербурге г. Пушкин (Царское село), Екатеринбурге, Мелеузе (Р, Башкортостан), Костанае
(Р. Казахстан), Кишинёве (Р. Молдова), Мелитополе (Р. Украина), Щецин (Польша), ЗакценАнхальт (Германия). В работе Академии принимают участие видные научно-педагогические
работники учебных и научных учреждений 23 стран мира, внесшие существенный вклад в
развитие образовательного процесса и научных исследований по перспективным направлениям научно-технического прогресса в области агропромышленного сектора.
При Президиуме МААО действует 23 отделения в России, в ближнем и дальнем зарубежье, 17 секций по основным направлениям сельскохозяйственной науки и образования,
организован редакционно-издательский и учебно-методические отделы; учреждены почетное
звание «Заслуженный работник Высшей Международной Аграрной школы», а также медали:
в области агрономии и земледелия – им. И.А. Стебута; в области экономики – им. В.С.
Немчинова; в области ветеринарии и животноводства – им. А.Д. Белова; в области механизации с.х. производства – им. М.М. Летошнева; в области автоматизации с.х. производства –
им. А.Б. Лурье; в области электрификации с.х. производства – им. И.А. Будзко. Проводятся
конкурсы на получение именных стипендий студентами и аспирантами высших аграрных
учебных заведений, участвует в организации выставок и конкурсов на лучшие научные и
учебно-методические работы.
Академия сотрудничает с Международной академией информатизации, Международной академией наук экологии и безопасности – ассоциированных членов ООН, Петровской
академией наук и искусств, Ассоциацией технических университетов, Российской Академией образования, Институтом продовольственной безопасности Университетской лиги ОДКБ,
Международной инновационной платформой «Инновационные технологии развития ноосферы»
и другими научными объединениями, учреждениями. Основные направления деятельности
МААО – разработка и реализация стратегии развития аграрного образования, базирующейся
на новейших научных достижениях, решение проблем подготовки и переподготовки научнопедагогических кадров для агропромышленного сектора, отвечающих международным стандартам, совершенствованию качества учебного процесса; развитие фундаментальных и прикладных исследований агропромышленного сектора. Члены академии решают исследовательские задачи, ориентированные на получение новых знаний, раскрывающих процессы современного образования и создающих основу научно-методического обеспечения реализации государственной научно-образовательной политики; проводят исследования по разработке содержания образовательных стандартов. Главный акцент во всей многообразной и
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многоуровневой системе образования и научных исследований делается на качество обучения, а это, разумеется, проистекает из современных концепций подготовки специалистов.
Исследования в области обеспечения модернизации профессионального образования ориентированы на решение теоретико-методологических проблем повышения качества научнометодического обеспечения профессионального образования.
Сотрудничество вузов с производством, научными учреждениями выражается в совместной учебно-производственной деятельности, предметом которой является целевая подготовка специалистов по различным направлениям, проведение производственных практик,
трудоустройство выпускников, укрепление материально-технической базы вузов и др.
Приоритетная задача – совершенствование учебного процесса в вузах с широким
привлечением сотрудников научно-исследовательских учреждений. Члены академии
проводят целенаправленную работу по внедрению в обучение инноваций, основанных на
использовании современных достижений науки и современных технологий: методы
проблемного и проектированного обучения, исследовательские методы, тренинговые и
другие формы занятий, обеспечивающие актуализацию творческого потенциала и
самостоятельности студентов. Обмену опытом проведения этой работы была посвящена
учебно-методическая конференция на базе Донского ГАУ «Инновационные технологии в
обучении и контроле качества знаний студентов». С участием членов академии активно
внедряются автоматизированные системы управления учебным процессом, проводилась
работа по запуску автоматизированной информационной библиотечной системы «МАРК».
Анализ состояния дел во всех направления деятельности вузов показывает, что необходимые
предпосылки для создания полнофункциональной как внутривузовской, так и межвузовской
международной системы обеспечения качества подготовки специалистов, как это понимается
в международных стандартах, уже сложились. Это очень большая работа, требующая
лидирующей роли руководства вузов, значительных усилий всех коллективов, определенных
финансовых и материальных ресурсов. В области науки высшей школы члены академии
проводят
работу по прогнозированию международной политики в подготовке и
переподготовке кадров для сельского хозяйства с учетом разрабатываемых реформ в
образовании в соответствии с Болонским соглашением; разработке и реализации
современных инновационных технологий подготовки специалистов, базирующихся на
новейших научных достижениях; аттестации и подготовке научно-педагогических кадров,
отвечающих международным стандартам, активно участвуя в работе диссертационных
советов, подготовке кандидатов, докторов наук. Ежегодно под руководством ведущих учёных
готовится от 1300 до 1500 кандидатов наук, соответственно от 200до 300 докторов наук,
публикуется более 3000 единиц учебно-методической литературы и книг.
Президиум Академии проводит работу по присоединению вузов к Великой Хартии
Университетов (MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM), которые ратуют за академическую свободу, полноправно действующую как в области знаний, так и в области исследований. В 2011 году членом Великой Хартии стал Костанайский инженерно-экономический
университет, ректором которого действительный член МААО, председатель Костанайского
отделения профессор Исмуратов С.Б. В соответствии с договорами между КИнЭУ и «LOGO
e.V.», объединение «Сельское Хозяйство и Экологическое Равновесие с Восточной Европой», лучшие студенты университета проходят полугодовую сельскохозяйственную практику в хозяйствах Германии по программе производства экологически чистой продукции.
При активном участии действительных членов академии М. Трифоновой, А. Чумакова, А. Сысоева, П. Кубрушко, В. Косырева, создана в России одна из первых совместных
программ подготовки магистров по направлению агроинженерия и по профилю магистр техники и технологии в агроинженерной сфере, которая реализуется в МГАУ имени В.П. Горячкина и французском университете AGROSUP (Дижон). Программа лицензирована Министерствами сельского хозяйства России и Франции, аттестована государственными дипломами этих стран. В России организованы пилотные программы обучения российских студентов в вузах США, Германии, Франции, Китая и других странах; подписаны соглашения с
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университетами США и Францией. Платформа, созданная в институте мультимедийных технологий CNERTA французского университета AGROSUP в Дижоне, апробирована к российским условиям в Московском, Кубанском, Воронежском государственных аграрных университетах, Российском государственном аграрном заочном университете и Челябинской государственной агроинженерной академии.
Эффективно развиваются программы сотрудничества с американскими университетами штатов Небраска, Пенсильвании, Монтана, Мэриленда и Канзаса. Среди российских
партнеров активными исполнителями являются Ставропольский, Воронежский государственные аграрные университеты, МГАУ имени В.П. Горячкина, Московский государственный университет природообустройства. Члены академии всех вузов участвуют в совместной
образовательной программе «Международное сельское хозяйство», аккредитованной в подведомственных университетах, как специализация по сельскому хозяйству. Программа
успешно функционирует более 12 лет. Действительным членом МААО В. Чумаковым проведена работа по учреждению должности «Почетный заведующий кафедрой Фулбрайта» в
Московском ГАУ им. В.П. Горячкина первой в мире, посвященной сельскому хозяйству.
Анализ работы членов МААО свидетельствует об активных исследованиях по
проблемам
эффективных
организационно-экономических
механизмов
развития
профессионального образования, по созданию методологии образовательных стандартов,
внедрению интегрированных программ, в разработке и внедрении образовательных
технологий в различных структурах профессионального образования – от обучения
безработных до повышения квалификации и переквалификации, имеющих высшее и средне –
специальное образование; участвуютли в разработке системы мониторинга труда. Большая
работа проводится членами академии России по созданию системы непрерывного
образования, двухступенчатой системы подготовки кадров. Президиум академии
содействуют интеграции научных сил для выполнения международных программ в области
экологии, биологии, биотехнологии, генетики, селекции, растениеводства, земледелия,
мелиорации, механизации электрификации, химизации и защиты растений, землеустройства,
экономики и управления АПК, зоотехники и ветеринарной медицины, радиофизики,
биофизики и радиоинженерии.
МОО «Международная академия аграрного образования» совместно с Международными общественными организациями, учреждениями, научно-исследовательскими организациями участвует в проведении исследований по проблемам экономики и земельных отношений, земледелия и мелиорации, растениеводства, защиты растений, зоотехники, птицеводства, в области ветеринарной медицины, механизации, электрификации и автоматизации
сельского хозяйства, в области хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
Примеры научных разработок, полученных в результате проведенных исследований,
это рекомендации по оценке уровня и управлению устойчивым социально-экономическим
развитием села на региональном уровне, организационно-экономические механизмы преодоления влияния кризисных процессов на устойчивость экономического роста в АПК, а также
система организационно-экономических мер регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения и положения о правовой охране, учету и использовании результатов
научно-технической деятельности научных коллективов. В области растениеводства проведены фундаментальные исследования по разработке адаптивных технологий возделывания
сельскохозяйственных культур на основе мобилизации генетических ресурсов растений, созданию новых сортов и гибридов. Большая работа проведена по разработке методов и приемов сохранения генетического резерва сельскохозяйственной птицы для создания новых
кроссов, технологии получения и применения электрохимически активированных растворов
хлоридов для обеззараживания объектов животноводства и перерабатывающей промышленности, технологии гравитационно-сортировальных зерноочистительных машин, технология
производства продуктов лечебно-профилактического назначения на экструзионной обработки крахмалов: кукурузного, высокоамилазного и горохового.
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Приоритетные направления исследований – это проблемы безопасности и импортозамещения, индустрии наносистем, информационно-коммуникационных систем, науки о жизни, рационального природопользования, энергоэффективности, энергосбережения и ядерной
энергетики. В этой связи огромный интерес представляет работа членов академии под руководством академика РАН И.И. Кирюшина, проведенная совместно с научными учреждениями РАН- Сиб-НИИ ЗХ, ВНИИ микробиологии, ВНИИСХРАЭ, ВНИИАЛМИ, ВНИИМЗ,
ВНИИГИМ, ВНИИПТИМЭСХ, НИИСХ, ВНИ ПТИОУ, ВИСХАГИ, ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, Курской ГСХА по ландшафтно-экологическому анализу территорий России, агроэкологической оценке земель, загрязненных тяжелыми металлами. Под руководством
И.И.Кирюшина, разработана методика почвенно-ландшафтного картографирования, провеедена бонитировка почв и оценка продуктивности земель; проведено проектированию адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий, разработана модель для базовых
сельскохозяйственных предприятий.
Ученые отделения МААО “Экономика” под руководством академика РАН
В.В.Бледных ведут разработки стратегий устойчивого развития предприятий АПК Челябинской области. По разработанным стратегиям ученые отделения принимали участие на различных форумах. Действительный член МААО В.Ф. Балабайкин провел круглый стол “Возможности разработки и реализации стратегий устойчивого развития АПК Мелеузского района” в Мелеузском отделении МААО. Под его руководством студенты Южно-Уральского
государственного аграрного университета (Челябинской государственной агроинженерной
академии) в мае 2015 года в “Президент отеле” г.Москвы приняли участие в финальном конкурсе международной программы ENACTUS c проектом об эффективном использовании
гербицидов при нулевой обработке почвы. В сентябре 2015 года В.Ф. Балабайкин выступил с
докладом “Прогнозирование производства зерновых культур в Костанайской области в условиях изменения климата” на III Всероссийском симпозиуме по региональной экономике в
г.Екатеринбурге. В октябре 20015 года на VI Конгрессе экономистов–аграрников в г.Москве
выступил с докладом “Необходимые условия импортзамещения сельскохозяйственной продукции в Республике Казахстан”.Межгосударственное значение имеют работы членов академии Отделения “Землеустройства и кадастры» под руководством академика РАН Волкова
С.Н. по теоретическому обоснованию преобразования земельных отношений, ориентированных на рыночные условия и созданию законодательных основ и нормативов, другим прикладным проблемам для проведения земельной реформы, разработку концептуальных основ
природопользования, методических подходов, позволяющих оценить экологическую ситуацию в агропромышленном комплексе. Разрабатывались вопросы экономики природных ресурсов и, прежде всего, комплексной экологической оценки земельных ресурсов – главного
средства сельскохозяйственного производства и управления природоохранной деятельностью в международном пространстве.
Научно-исследовательская работа направлена на решение фундаментальных и прикладных проблем: управление и использование потенциала земельных ресурсов и их охраны
в связи с переходом к рыночной экономике, развитие экономических механизмов платного
землепользования; проведение земельной реформы и формирование нового земельного строя
при разных формах собственности и перехода к платному землепользованию, совершенствование принципов ведения государственного земельного кадастра, мониторинга земель, зонирование и организация территории на основе ландшафтно-экологического подхода; развитие
автоматизированной информационно-управляющей системы АИУС – «Земельно-ресурсный
потенциал РК»; создание и ведение автоматизированной информационной системы земельного кадастра на базе инновационных технологий, в т.ч. спутникового межевания с использованием дистанционного зондирования земли при ведении земельно-кадастровых и землеустроительных работ с применением ГИС и интернет-технологий. Важное направление деятельности отделения – это мониторинг подготовки специалистов в вузах по землеустройству
и кадастрам. Члены отделения проводили консультации по вопросам организации учебного процесса в вузах, оказывали им помощь в приобретении учебной литературы, про-
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граммных продуктов для персональных компьютеров, в стажировке преподавателей обр азовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального и дополнительного профессионального образования по укрупненной группе специальностей ВПО,
СПО, ППО, ДПО «Геодезия и землеустройство».
Учёными отделения МААО «Биоэнергетики» под руководством действительного члена МААО Казеева Г.В. разработано учение о функциональной информационноэнергетической системы организма (ФИЭС). Составляющими ФИЭС являются акупунктура,
чакральная система и биополе животных. Дано новое теоретическое обоснование структурам
ФИЭС. Г.В. Казеевым и его учениками доказано, что акупунктура является энергетической
структурой организма, а не разновидностью рефлекторной системы, информационная система представлена чакрами. Биополе, как энергоинформационная оболочка вокруг тела, образована сочетанием энергоинформационных структур. Все теоретические разработки основаны на законах физики. Назначение ФИЭС – обеспечивать центральную нервную систему
информацией из окружающей среды. Подобной разработки и оценки биоэнергетики нет ни
на родине акупунктуры в Китае ни на Западе.
Члены МААО России совместно с учёными отделения сельскохозяйственных наук
РАН принимали активное участие в разработке стратегии социально-экономического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 г., проводят
большую работа по оценке социально-экономических преобразований в аграрном секторе не
только в России обоснованию целей и задач аграрной политики с учетом вызовов современного этапа функционирования мировой и национальной экономик, определению стратегических направлений формирования агропромышленного производства, исходя из необходимости его модернизации и перехода на инновационную модель развития, обоснование направлений и механизмов социального развития сельских территорий, проведению земельных и
институциональных преобразований, способствующих усилению мотивации развития сельскохозяйственного производства и других вопросов стратегии социально-экономического
развития агропромышленного сектора. МОО «Международная академия аграрного образования» участвовала в проведении Глобального Международного Форума в сельскохозяйственной науке и технологии GLAST 2010 г. в провинции Хейлунзян, в 2013г. в Пекине КНР.
Ученые Санкт-Петербургского регионального отделения, Ставропольского регионального, Украинского отделения, Костанайского, Башкирского регионального, Польского
отделений проводят работу по инновационно-инвестиционному проектированию развития
земледелия и экономическому обоснованию проектов в животноводстве, инновационному
развитию малых городов, а также по разработке экономического обоснованию и внедрению
инновационно-инвестиционных проектов по созданию условий устойчивого развития сельских территорий. Эти проблемы широко были обсуждены на международных конференциях
в Башкортостане, Санкт-Петербурге, Кишинёве (Р, Молдова), Щецине (Польша) и др.
Члены академии на уровне изобретения получили экспериментальные данные о специфической биологической активности сантохина, крезацина, эраконда и других активных
веществ, что позволяет расширить спектр их применения не только для полноценного кормления животных, но и для профилактики нарушений обмена веществ у животных.
Учёными отделения МААО «Ветеринария» (председатель В.Н. Байматов) под руководством известных учёных академика РАН Ф.И. Василевича, академика РАН Н.А. Балакирева, члена – корреспондента РАН И.И. Кочиша, действительного члена МААО В.И Максимова, действительного члена МААО Н.А. Слесаренко ведётся разработка новых лекарственных и дезинфицирующих средств, биостимуляторов, вакцин и препаратов, созданию новых
типов и пород животных. По новым разработкам получено 18 патентов. Ежегодно достижения учёных представляются на ВДНХ и отмечаются награждениями. Большие успехи достигнуты в подготовке кадров. Только за последние 5 лет подготовлено 12 докторов и 27
кандидатов наук. Выпущено 12 монографий, 17 учебников для вузов и опубликовано более
150 статей в России и за рубежом.
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В целях широкого распространения наиболее значимых инновационных результатов
фундаментальных и прикладных исследований в области образования, повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции и анализа и эффективности деятельности научных школ ведущих ученых Президиумом МААО проводятся международные
конференций, симпозиумы, встречи за круглым столом, семинаров, выставки и других международных мероприятий с широким участием ученых-практиков. На каждой встречи ученые узнают что-то, что не прочитаешь ни в каких научных журналах. На конференциях уделяется серьезное внимание стендовым докладам. С нашей точки зрения это очень хорошая
форма, позволяющая подумать и поговорить о проблемных вопросах науки. Вошло в практику проведение выездных заседаний президиума, совместно с президиумами отделений
МААО (г. Костанай, Республика Казахстан; г. Кишинев, Республика Молдова; г. СанктПетербург; г. Мелеуз, Р. Башкортостан).
Международные конференции проводятся систематически. Например,2009 г. МААО,
Уманским отделением МААО совместно с Академией наук высшей школы Украины проведена международная конференция «Аграрные науки и образование в ХХ1 веке» с участием
ученых вузов и НИИ России, Молдавии, Казахстана, университета Оклахома (США). Президиумом МААО, Санкт-Петербургским отделением МААО (президент отделения Еникеев
В.Г.) в 2011 г проведена международная конференция «Информационные технологии в
научных исследованиях и подготовке специалистов-аграрников» (СПб-Пушкин), в которой
приняло участие более 90 научно-педагогических работников из аграрных вузов и регионов
РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья. Прошла V международная научно-практическая
конференция «Дулатовские чтения-2013 конференция» на тему «Таможенный союз и Европейское экономическое сообщество: сотрудничество во имя прогресса», 23 апреля 2015 года
успешно прошла международная научно-практическая конференция «Наука и образование в
свете импортозамещения и обеспечения национальной продовольственной безопасности, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне на базе Башкирского института технологий и управления МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)
П.П. Пастернаком выполнена работа, связанная с использованием ненулевых оценок
на ресурсы в экономике, рассмотрены в общем плане возможные направления, где рассчитываемые ненулевые оценки на используемые ресурсы в экономике могут быть полезны. Особое место уделено денежному выражению ценности используемых ресурсов для производства товаров в форме ненулевых оценок. Показана возможность определения расчетных цен
на используемые ресурсы в экономике при наличии рыночных цен на товары и матрицы
полных затрат ресурсов на производство товаров в ситуациях, когда количество видов производимых товаров совпадает, а также превышает количество видов затрачиваемых ресурсов
на их производство. На основе совпадения суммарной ценности производимых товаров в
рыночных ценах с суммарной ценностью в расчетных и ценах (ненулевых оценках) израсходованных ресурсов на производство товаров предопределяются основные источники формирования дохода в рыночной экономике.
Под руководством В.Г. Еникеева М.В. Канавцевым и П.А. Нуттуненом выполнены
исследования в области определения сущности и особенностей индикативного планирования
АПК, функционирующего в условиях формирования многоукладной экономики. Определены научно-теоретические подходы к планированию многоуровневого АПК функционирующего в масштабе муниципальных районов. Рассмотрен зарубежный опыт индикативного
планирования как средства регулирования экономикой и координации участников многоуровневого планирования. Сформулированы основные принципы и подходы к созданию
многоуровневой системы индикативного планирования АПК, как дезагрегированного объекта. Представлена многоуровневая система индикаторов районного АПК и установлены процедуры многоуровневого индикативного планирования АПК. Предложена методика вероятностной оценки плановых значений индикаторов.
Определена особенность управления депрессивными территориями Ленинградской
области. Предложены основные направления и рекомендации к разработке программ разви-
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тия АПК, функционирующего на уровне административного регулирования муниципальных
районов. Определены сущность экономической интеграции, её теоретические и методологические предпосылки, выявлены основные направления развития в современных условиях.
Проанализированы причины и последствия кризисных явлений в АПК Ленинградской области, обуславливающие необходимость интеграционных процессов. Определены условия и
приоритетные направления формирования интеграционной среды в регионе. На основе разработанной методики проведена оценка адаптированности муниципальных районов области
к последствиям кризисных явлений в АПК. Посредством данной методики выделены территории, характеризующиеся наиболее выраженными предпосылками для создания интеграционных формирований. На основе проведённых исследований предложены основные принципы создания интеграционных формирований в АПК РФ и основные направления структурных преобразований механизмов управления в процессе интеграции. Представлена модель
создания интеграционного формирования, учитывающая особенности депрессивных территорий Ленинградской области, с описанием основных этапов её реализации и методикой
оценки эффективности.
В данной статье невозможно охватить все стороны работы отделений МААО. В будущем будет более полно отражена деятельность ученых в сфере сельскохозяйственного
производства и подготовке кадров других отделений.
Информационные ресурсы Академии:
- Сайт МААО www.maao.ru;
Журналы, включенные в систему международного цитирования:
- «Известия Международной академии аграрного образования» (e-mail: ognew.og@mail.ru);
- «Наука» (e-mail: adm@kineu.kz);
- «Известия Украинского отделения МААО» (e-mail: didurva@mail.ru).
МААО зарегистрирована по адресу: 109472, г. Москва, улица академика Скрябина,
дом 23, офис 4; контактные телефоны:
- Президента Трифоновой М.Ф. – 8 (499) 784-6219; 8-926-014-37-57; trifonova@mgavm.ru.
- Вице-Президента Еникеева В.Г. – 8(812) 465-99-67; 8(812) 476-11-23; 8-921-744-20-57;
eniktat@mail.ru.
- Вице-президента Огнева О.Г. – 8-911-196-44-72; ognew.og@mail.ru;
- Главного ученого секретаря Кочиша И.И. – 8-985-761-76-83; prorektor@mgavm.ru.
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АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В АПК
УДК 68.41

ПРОМЫШЛЕННОЕ КРОЛИКОВОДСТВО РОССИИ ВОЗРОЖДАЕТСЯ
Н.А. Балакирев, д-р c.-х. наук, профессор, академик РАН
Ю.А. Калугин, д-р с.-х. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии–МВА имени К.И. Скрябина» (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Кролиководство – отрасль животноводства, занимающаяся разведением
наиболее скороспелых животных, производящая мясо, шкурки и другую продукцию, важную
для России, при незначительных затратах кормов. Для получения оптимальной живой массы
кроликов 2,5–3 кг, наиболее пригодных для убоя с целью получения мяса хорошего качества
необходимо 3–5 кормовых единиц 32–53 МДж обменной энергии на 1 кг прироста. У таких
кроликов убойный выход колеблется около 50 %, в мясе содержится немного жира (5–8 %),
белка около 20 % и самое низкое из всех видов мяса содержание холестерина – 25–50 мг%.
Мышечные волокна кроличьего мяса тонкие, поэтому они хорошо усваиваются человеком.
Пищевая ценность продуктов определяется содержанием белка и его полноценностью. При
оценке кулинарных достоинств по стобальной шкале бройлерные цыплята получают 50,
лучшие сорта беконной свинины – 60, говядины – 75, а крольчатина – 83 балла, уступая
только индейке. На долю «белого», более ценного и нежного мяса, у кролика приходится 61–
63 % [2].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Мясо кролика белое, относится к диетическим продуктам,
рекомендуется в детском питании, питании пожилых людей, лиц, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечными болезнями, не вызывает аллергических реакций.
Недаром в европейских странах на мясо кролика как диетического продукта приходится 2–5 % в структуре мясного баланса, а в России этот показатель колеблется на отметке
около 0,1 %, то есть значительно ниже.
В нашей стране крольчатины производится в пределах 10–15 тыс. тонн. Норма потребления крольчатины, по данным ВОЗ, должна составлять 5 % от рациона человека, следовательно, нам нужно производить порядка 300–350 тыс. тонн в год [2].
Вероятно, что данные по производству крольчатины в нашей стране занижены. Директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России В.В. Лабинов
утверждает, что значительная доля продукции кролиководства производится в хозяйствах
населения для личного потребления, так и для внутреннего обмена на уровне родственников
и соседей. Под статистический учет она не подпадает, т.е. достоверных знаний по объёму
этого производства нет. Равно как и по численности поголовья. Поэтому сейчас оперирует
цифрами по тем объёмам товарных ресурсов, которые реально вышли на рынок. Индивидуальные предприниматели и мелкие фермеры при разведении кроликов используют наружноклеточную систему, обычно это шедовая система, включающая и различные варианты И.Н.
Михайлова. По линии департамента соцразвития есть две формы поддержки: гранты на создание семейных животноводческих ферм и гранты на поддержку начинающих фермеров.
Сюда же относится субсидирование коротких кредитов и племподдержка [4].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для успешного развития кролиководства в личных подсобных и в мелких фермерских хозяйствах необходима кооперация, наподобие потребительской кооперации, существовавшей в СССР.
Объём производства российского кроличьего мяса не превышает и 28 % [1] от общего
его использования населением России, при этом основная доля его приходится на мелких
производителей, прежде всего оно производится в личных подсобных хозяйствах населения.
Остальные 70 % мяса импортируются из других стран. Основные поставщики крольчатины –
китайцы. Они поставляют мясо в замороженном виде и часто низкого качества, так как оно
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производится в основном в мелких крестьянских хозяйствах. Однако, как показал опыт, дешевую и качественную продукцию можно получить на крупных комплексах: птицеводческих, свиноводческих и на комплексах по откорму молодняка молочного крупного рогатого
скота, которые перестали существовать в начале девяностых годов прошлого века, но которые начали восстанавливаться в настоящее время. Это относится и к кролиководству: промышленные кролиководческие комплексы семидесятых-восьмидесятых годов прошлого века
разрабатывали технологию разведения, но до завершения ее не довели. Крупные предприниматели в аграрном секторе пришли к мнению, что будущее кролиководства связано с крупным производством.
В 70-ые годы прошлого столетия в СССР в т.ч. и России была разработана и внедрена
новая система разведения кроликов в закрытых помещениях вместо двух существующих
(наружно-клеточная и шедовая). Животные круглый год содержались в закрытых помещениях с применением средств механизации и автоматизации трудных процессов с регулируемым
микроклиматом. От каждой крольчих получали 5–6 окролов при 25–30 крольчат. В 90-х годах в связи с реформированием сельского хозяйства в т.ч. и отрасли кролиководства, комплексы были ликвидированы.
В последние годы ведущие предприятия в отрасли «Русский кролик» (Костромская
область.), ЗАО «Племенной завод кролика» (г. Казань), ООО «Раббит» (г. Екатеринбург),
ООО «Лелечи» (Моковская область), используют технологии, племенных животных и искусственное осеменение крольчих, разработанные в Италии и Франции, для содержания кроликов в закрытых помещениях, хотя климат в этих странах значительно мягче, чем в России.
Следует заметить, что технология искусственного осеменения кроликов была разработана
намного ранее ещё в Советском союзе. Основоположником искусственного осеменения кроликов был В.К. Милованов. Большая работа была проведена под руководством В.Н. Помытко, еще в 70-х годах. В настоящее время в связи с интенсивным развитием кролиководства внедрение метода искусственного осеменения кроликов является актуальным.
Технология разведения кроликов основана на автоматизации кормления, поения, вентиляции помещений, удаления навоза. Кормление связано с использованием только гранулированного корма, включающего в себя все необходимые питательные вещества в достаточном количестве для всех половозрелых групп кроликов. Здесь необходимо осуществлять
контроль за содержанием клетчатки в гранулированном корме, которая вводится в корм в
основном с травяной мукой. Травяная мука является самым дорогим компонентом рациона и
на комбикормовых предприятиях стараются вводить ее в минимальном количестве, что значительно снижает качество такого корма, следовательно, снижаются и показатели воспроизводства и откорма кроликов.
Промышленные предприятия, работающие по зарубежным технологиям, используют
собственные корма за исключением премиксов, которые получают из-за границы. Поэтому
перед кролиководами стоит задача разработать собственные эффективные премиксы.
Кролиководство в современном мире успешно может развиваться на основе агротехпарка (кластера), как утверждает генеральный директор компании «Русский кролик» из Костромской области А.А. Киселев (Бекетов, 2014). Кластер состоит из трех основных блоков:
производственный, сервисный и инновационный.
В производственный блок входят несколько промышленных кролиководческих предприятий с сопутствующими мелкими хозяйствами с общим производством не менее 5000
тонн крольчатины; централизованная бойня с отделом по реализации готовой продукции;
комбикормовый завод для производства гранулированных комбикормов всех видов для соответствующих половозрастных групп; завод по производству оборудования для кролиководства.
В сервисный блок входят: центр искусственного осеменения; предприятия по наладке
и обеспечению нормального функционирования оборудования ферм; современный учебный
и инновационный центр по кролиководству; логистический центр.
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Инновационный блок предполагает наличие федерального селекционногенетического центра по кролиководству с племенным заводом; научных и научнообразовательных учреждений регионального и федерального значения.
Создание такого агротехнопарка или кластера даст сильный толчок развитию кролиководческих предприятий всех уровней в регионе и значительно упростит реализацию проектов создания промышленных кроликоферм в различных регионах России.
Заслуживает внимание опыт работы ЗАО «Племенной завод кролика» Татарстан, который поставляет свою продукцию в различные регионы России под брендом «Российский
кролик». Животные содержатся в закрытых помещениях в специальных клетках при постоянной температуре 210С. Кормление сухим гранулированным кормом, поение автоматическое, навозоудаление также работает в автоматическом режиме. Применяется искусственное
осеменение [5].
Компания ежегодно поставляет на российские фермы до 15 тыс. племенного молодняка.
Общая выручка растет из года в года, 2012г. – 12,7 млн., в 2013г – 58,3 млн., в 2014г. –
82млн., в 2015г. прогнозируется в пределах 270 млн. руб. Общая стоимость проекта достигла
706 млн. руб., из которых 226,1 – собственные средства, 480 млн. – кредитные.
В 2015 г. запланирован пуск второй очереди, что позволит довести общий объем производства мяса кролика до 612 тонн. ЗАО «Племенной завод кролика» в 2013 г. в КарачаевоЧеркесии ввел в эксплуатацию кролиководческий комплекс на 4500 голов на базе бывшей
свиноферме. Подобный опыт актуален в связи с сокращением свинопоголовья и африканской чумой, мясо кролика может служить альтернативой.
ВЫВОДЫ. Кролиководство в России имеет большой потенциал роста в ближайшие
годы. Особенно это актуально сегодня, так как в последнее время из-за участившихся случаев эпизоотии африканской чумы свиней кролиководство может рассматриваться как один из
вариантов альтернативного животноводства, способного в короткие сроки нарастить существенные объемы производства мяса (Емельянов, 2014).
Связанно это с высокой плодовитостью (9 крольчат за окрол, которых в году по современной технологии должно быть 7), высоким выходом отъемных крольчат (не менее 80
%) и высокой скоростью роста: в 77-дневном возрасте кролики достигают массы 2,5–3 кг,
при 50–55 % убойном выходе мяса. На 1 кг прироста кроликов до убоя затрачивается 2,5–4,0
кг гранулированного корма, что значительно меньше, чем у других травоядных животных, а
с учетом доли крольчих этот показатель лежит в пределах 5–7 кг.
1.
2.
3.
4.
5.

Литература
Андреев С.Д. Социально-экономическая значимость кролиководческого бизнеса для регионального АПК
(по материалам Краснодарского края)/ Андреев С.Д. – Краснодар, 2009. – 242 с.
Балакирев Н.А. Продукция кролиководства/ Балакирев Н.А., Нигматуллин Р.М., Сушенцова М.А. – М.,
ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, 2012. – 162 с.
Бекетов С.В. Будущее отрасли за промышленным кролиководством/ Бекетов С.В.// Кролиководство и звероводство, № 5, 2014. – с. 8–11.
Емельянов А.Ю. Рынок мяса кролика в России по состоянию на 2013 год/ Емельянов А.Ю.// Кролиководство и звероводство, № 2, 2014. – с. 26–27.
Гладилов Ю.И. Поддержка отрасли возможна только на общих основаниях// Кроликъ по-европейски, Татарстан, 2015, № 3. – с. 28–29.

15
УДК 638

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ПЧЕЛОВОДСТВА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Н.А.Балакирев, д-р с.-х. наук, профессор, академик РАН, заведующий кафедрой мелкого
животноводства
В.И.Масленикова, д-р биол. наук, профессор кафедры мелкого животноводства
А.В.Королев, канд. биол. наук, доцент кафедры мелкого животноводства
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА
имени К.И.Скрябина (г. Москва, РФ)
Контактная информация: e-mail: sci@mgavm.ru,apis-pisces@mail.ru,apis-pisces@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Пчеловодство – уникальная отрасль сельскохозяйственного производства, занимающаяся разведением пчел с целью опыления энтомофильных растений для
повышения их урожайности и получения меда, воска, маточного молочка, прополиса, цветочной пыльцы, пчелиного яда и десятка других биологически активных продуктов.Одной из
основных продукций, по которой судят об успешности отрасли – количество произведенного
меда за активный сезон. Мед обладает лечебными и диетическими свойствами и стимулирует организм человека при физической, умственной усталости, переутомлении и способствует
восстановлению иммунитета.
Цель исследования. Провести анализ состояния пчеловодства в России и меда.
Наметить пути выхода пчеловодства из кризиса.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведены мониторинговые исследования отрасли
пчеловодства, с применением сравнительного анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В настоящее время, как за рубежом, так и в
нашей стране, данная отрасль находится в глубоком кризисе.
За рубежом, начиная с 2003 г, стали появляться публикации о массовой гибели
пчелиных семей в Европе и Америке. Не смотря на дополнительное финансирование по выявлению причин гибели, смертность пчел нарастала. Было выявлено несколько причин. Так,
наличие пиретроидов, никотиноидов и неоникотиноидовв гербицидах, применяемых для обработки полей, приводит к стрессовой ситуации в пчелиных семьях. Присутствие клещей
Varroadestructor усугубляет процесс. Клещи инакулируют в гемолимфу возбудителей инфекционных болезней, если они есть в гнезде, и тогда на фоне стрессовой ситуации возникают
инфекционные болезни, чаще всего вирусной этиологии, которые приводят к гибели пчелиных семей. (J.Ellisetal, 2013; J.Chuleui, 2013; L.Hooven,2013; P.Kozmuset-al, 2013 идр.).
Выявлено влияние генномодифицированных растений (ГМ) на пчелиные семьи.
Оно заключается в том, что при опылении происходит отравление пчелиных семей ядовитыми веществами, которые вырабатывают ГМ растения против инсектицидов и гербицидов.
Если семьи в результате токсического воздействия не погибают во время сезона, то на следующий год матки перестают откладывать яйца, а подстановка открытого расплода из других семей для того, чтобы рабочие пчелы вырастили себе новую матку, заканчивается неудачно. Пчелы не могут воспитывать расплод, репродуктивный потенциал семьи заканчивается и они погибают (S.Pernaletal, 2013).
Критическая ситуация складывается прииспользовании некоторых популярных
препаратов, применяемых против клещей варроа. Так, изучение степени воздействия апистана (действующее вещество (д.в. – флювалинат),перицина (д.в. – кумафос) показало, что эти
препараты даже в самых низких дозах оказывают воздействие на поведение пчел. Пчелы –
кормилицы замедляют ритм кормления, у внутриульевых пчел замедляется восковыделение.
Когда личинки достигают возраста 6 сут., то пчелы их не запечатывают (L.Hooven, 2013).
Поданным F.Zhouet-al (2013) 50 %-ая летальная доза для пчелы(ЛД 50) амитразы (действующее вещество бипина) составляет 2,14–0,31 мг/1л, ЛД 50 флювалината – 2,23–1,1 мг/1л соответственно. Амитраз и флювалинат значительно уменьшают массу яиц и длину личинки
пчелы медоносной. Флювалинат в очень низких дозах 1 нг /100 г воска оказывает высокое
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генетическое воздействие на пчелу (мутагенная активность), все это не совместимо с применением таких ядохимикатов в пчеловодстве.
Эпизоотологические мониторинги, проведенные в разных странах Европы и Америки (V. Santrac, Босния, Герцеговина; M.Chauzatetal., Франция; M.Chmielewski, Польша;
F.Mutinellietal, Италия; P.Kritiansen, Швеция; M.Ocepeketal., Словения; D. Engelsdorfetal.,
СШАи др.) в 2010–2013 гг., показали, что эпизоотическая ситуация по заразным болезням
пчел с каждым годом обостряется. Ежегодная гибель пчелиных семей в странах Европы и
Америки составляет от 18 до 50%. В южных штатах США пчелиные семьи уже не живут.
Фермеры для опыления садов, овощных культур ежегодно покупают пчелиные семьи из Австралии. Аналогичная картина сложилась в южных провинциях Китая. Там ежегодно фермеры опыляют сады вручную.
В нашей стране экономические трудности 90-х годов прошлого столетия оказали
влияние на снижение уровня зооветеринарного обслуживания пасек, подготовку и переподготовку кадров по пчеловодству; упразднению профильной структуры. Это привело в конечном итоге к резкому сокращению пчелиных семей (с 10 до 3,1 млн. семей), вследствие чего
страна недополучила сельскохозяйственной продукции на многие миллиарды рублей.
Собранная статистическая информация по гибели пчелиных семей на пасеках России за 2014 г. (А.В. Королев, 2015) свидетельствует о том, что в нашей стране пчеловоды,
также как в европейских странах, США и Китае, стали регистрировать бессимптомную массовую гибель пчелиных семей на своих пасеках. По предварительным подсчетам гибель семей на исследуемых пасеках по регионам страны варьирует от 28 до 100 и в среднем составляет 72%. Если не принять экстренных мер, то количество семей в последующем может резко сократиться, что напрямую угрожает продовольственной безопасности страны, а также
утрате уникального генофонда медоносных пчел.
В настоящее время на земном шаре насчитывают свыше 50 млн. пчелиных семей. В
России количество семей составляет порядка 3,3 млн.шт. Для сравнения, в Китае – 7,5, Турции – 3,0, США – 2,8, Польше – 2,5 млн.
Россия стабильно занимает место в первой десятке стран – производителей меда.Лидерами по производству меда в мире(грамм на душу населения) являются: Аргентина –
1760, Турция – 1173, Мексика – 498, Россия – 476, Китай – 329. По общему количеству получаемого меда: Китай – 450тыс. тонн,Турция – 90, Индия – 80, Аргентина – 75, Россия – 68,4
тыс. тонн.
Ученые и специалисты считают, что в России медоносная база позволяет увеличить
производство меда до 250–300 тыс. тонн только за счет дикорастущих медоносов.
По данным ФАО, в начале 1990-х годов наша страна ежегодно экспортировала
около 300 тонн меда. К концу десятилетия экспорт сократился вдвое, а в 2013г. наша страна
экспортировала 3,5 тонны. Это 0,3% от производимого у нас меда. Из трех десятков стран,
производящих мед, каждая из которых производит более 1 тыс.тонн продукта, Россия –
единственная, кто экспортирует его в столь малых количествах. Для сравнения: Аргентина,
Вьетнам, Куба и Уругвай вывозят до 90%; Китай, Мексика, Канада и Венгрия – 40–60%;
Турция, Индия, Румыния, Новая Зеландия – около 30%; Украина – 5%; США – 3% своего
полученного меда.
Главная причина такого положения – несоответствие наших ГОСТов на мед мировым стандартам. За годы реформ не было сделано ничего для исправления этого положения.
Среди других причин зарубежные эксперты называют также отсутствие в России организованного внутреннего рынка меда. Импортируемый мед, объем которого с вступлением России в ВТО не вырос, проигрывает российскому аналогу по качеству, однако у него более
низкая себестоимость и в связи с этим низкая оптовая цена (Лебедев В.И. и др.2013).
Основные страны – поставщики меда в Россию (2013 год):Китай – 243,6 тонн,
Украина – 472 тонн, Австрия – 245 тонн.
Перенасыщение российского рынка, высокий процент фальсифицированного меда
приводит к снижению покупательской способности. Введенные санкции против России при-
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вели к повышению цен на все товары и это также отрицательно сказалось на покупательской
способности населения.
В мире существует несколько глобальных проблем мирового пчеловодства:высокая
гибель пчел (30–40%);фальсификация меда;старение профессии пчеловода;рост себестоимости этих продуктов.
На основании вышесказанного главными проблемами российского пчеловодства
являются: отсутствие централизованного руководства, слабая нормативная база, слабая селекционно-племенная работа, устаревшие технологии, слабый контроль за качеством меда,
бесконтрольная обработка химическими препаратами лесов и полей рядом с пасеками, низкая производительность труда, отсутствие ветеринарного обслуживания пасек, рост импорта
меда в Россию по низким ценам и снижение ежегодного экспорта.
Для решения данных проблем перед отраслью выдвигаются следующие задачи:
1. Восстановить утраченную единую координирующую структуру отрасли в Министерстве
сельского хозяйства РФ и региональных управлениях сельского хозяйства.
2. Создать систему зональных опытно – производственных учреждений по пчеловодству
для решения проблем отрасли и подготовки научных кадров.
3. Ограничить ввоз импортного меда и медовой продукции.
4. Создать пчеловодам России благоприятные условия для реализации своей продукции.
5. Для выявления и разработки эффективных методов борьбы с массовой гибелью пчелиных
семей создать рабочую группу из представителей компетентных органов, ученых. Обеспечить ее необходимым оборудованием и финансированием.
6. Обязать пчеловодов регионов содействовать специалистам в проведении исследований,
связанных с массовой гибелью пчелиных семей.
7. Запретить предприятиям службы защиты растений проводить химические обработки растений без предупреждения пчеловодов, пасеки которых находятся вблизи обрабатываемых культур. Ввести личную материальную ответственность за нарушение этих правил.
8. Обязать ветеринарных специалистов регионов пройти курс повышения квалификации по
дисциплине «Болезни и вредители пчел».
9. Предприятиям, занимающимся выращиванием энтомофильных сельскохозяйственных и
лекарственных культур, обеспечить пчелиным семьям места стоянки в период опыления,
а пчеловодам проводить оплату за постановку пчелиных семей для опыления определенного массива.
10. Обязать всех производителей лекарственных препаратов для пчел указывать название и
дозу действующего вещества препарата на этикетках.
11. Организовать на базе Академии пчеловодства и кафедрах при вузах, в т.ч. кафедре мелкого животноводства ФГБОУ ВО Московской государственной академии ветеринарной
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И.Скрябина ежегодные курсы для подготовки и переподготовки кадров по данной отрасли.
12. Создать условия для проведения научных исследований и внедрения их в практику пчеловодства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.У отечественного пчеловодства хорошие перспективы дальнейшего его развития как отрасли, которая является основополагающей в опылении дикорастущих и сельскохозяйственных растений, а также производящей ценные биологически активные продукты. Поддержка отрасли и привлечение в нее инвестиций дадут государству тройную выгоду: экономическую, экологическую и социальную.
1.
2.
3.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ БОБОВЫХ ТРАВ
А.Д. Бекмурзов, доцент, канд. биол. наук, Северо-Осетинский государственный университет
им. К.Л.Хетагурова (г. Владикавказ, Р. Северная Осетия-Алания, РФ)
М.Ф. Трифонова, д-р с.-х. наук, профессор, президент Международной академии аграрного
образования (г. Москва, РФ)
С.А. Бекузарова, д-р с.-х. наук, профессор, Горскийгосударственныйаграрныйуниверситет
(г. Владикавказ, Р. Северная Осетия-Алания, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Почва – благоприятная среда для обитания и размножения многих микроорганизмов. Ее минеральный и органический состав, физико-химическое состояние регулирует численность и состав микроорганизмов, в который входят бактерии, грибы, простейшие и бактериофаги. Содержание микроорганизмов в почве широко колеблется в зависимости от ее химического состава, влажности, температуры, реакции среды (рН) и других
свойств.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Антропогенная нагрузка на агроценозы, связанная с обработкой почвы, применениеминеральных удобрений и средств защиты растений, при неумелом их использовании приводитк разрушению почвенного покрова, снижению функционирования фитоценозов и качестваурожая. Деградация земель, снижение плодородия почв на
фоне отсутствия проведенияэкологических мероприятий значительно опережают естественные темпы восстановления.
Такая тенденция характерна для агроландшафтов Северной Осетии, так как потенциалфермерских хозяйств республики не обладает возможностью восстанавливать плодоро-
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диеиспользуемых почв. Не осуществляется принцип соблюдения севооборотов. Из-за отсутствияживотноводческой базы не вносятся органические удобрения, что влечет за собой последствия
дисбаланса элементов, нарушение структуры почв.
Улучшение экологической ситуации в агроэкосистемах возможно припроведенииразличных мероприятий, ориентированных на биологизацию и экологизацию земледелия, прикоторых, активно разрабатываются и внедряются биологические методы ведения сельскогохозяйства.
По современным оценкам количество загрязняющих окружающую средувеществ увеличиваются в среднем ежегодно на 4 %. Этопроисходит в результате того, что многиеорганизмы недостаточноадаптированы к ним. Возрастающее распространение техногенных химических соединений в окружающей среде сделало первостепенной задачей выявлениянаиболее активных загрязняющих веществ. Для её решения необходимо выявить простыеметоды, позволяющие оценить токсичность в условиях обитания и снизить затраты нахимические анализы [1, 2, 3].
Сущность биологизации земледелия состоит в обогащении почвы органическимвеществом и укреплении энергетики почвенного покрова, вовлечении ресурсов биологическогоазота бобовых растений посредством симбиотической азотфиксации его из атмосферы
иусиления конкурентоспособности полевых культур по отношению к сорному компоненту.Биологизация процессов в земледелии предусматривает освоение севооборотов путем
насыщения многолетними бобовыми травами для сохранения и повышения плодородия почвы и использование бактериальных и органических удобрений. При этом возрастает роль
культуры,влияющей на процессы мобилизации азота и органического вещества почвы, как
наиболее чувствительного к различным внешним воздействиям [4, 5].
Биологическими индикаторами могут служить и клубеньковые бактериибобовых
культур, которые под воздействием токсичности почвы могут снизить свою активность.
Клубеньки бобовых культур – это сложная азотфиксирующая система, включающаягипертрофированную ткань корня с бактериальными клетками, содержащую леггемоглобин
иферментативный комплекс как продукт симбиоза [6, 7].
В биологической фиксации азота косвенную, но очень важную роль играет сама корневаясистема, по которой в клубеньки поступаютэнергетический материал, вода и элементыминерального питания. Часть корневой системы с расположенными на ней клубенькаминазывают симбиотическим аппаратом.
Период от начала образования клубеньков до их полного лизиса называетсяпродолжительностью общего симбиоза, а период функционирования клубеньков слеггемоглобином
– продолжительностью активного симбиоза [5].
Биологическая фиксация азота воздуха в определенной степени решает проблему
охраныокружающей среды, предотвращая загрязнение грунтовых вод и водоемов окислами
азота. Делов том, что обеспечить высокую белковую продуктивность культур, не способных
ксимбиотическойазотфиксации, можно лишь применением больших норм минерального
азота.
Часть этого азота в виде окислов попадает в грунтовые воды и водоемы. В ряде случаев концентрация их превышает предельно допустимые нормы[2].
Получениедаже самого высокого сбора белка бобовых культур с гектара (более 30 ц) за счет
симбиотически фиксированного азота воздуха исключает эту опасность.
Фиксация азота воздуха обеспечивает главное условие энергосберегающих технологий врастениеводстве – экономию ископаемой энергии на единицу продукции и снижение
себестоимости. Известно, что фиксация азота воздуха весьма энергоемкий процесс. Натехническую фиксацию 1т азота затрачивается около 38 млн. КДж ископаемой энергии, чтоэквивалентно 1т нефти. Симбиотическая фиксация идет за счет энергии солнца,аккумулированной в процессе фотосинтеза. Установлено, что интенсивность фотосинтезалистьев возрастает по мере активизации симбиоза, а расход на азотфиксацию компенсиру-
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ется лучшим использованием солнечной радиации и не снижаетурожай[4].
Затраты на производство белка, полученного с участием симбиотически фиксированногоазота, меньше на величину стоимости азотных удобрений и их применение.
Посевы бобовых культур, активно фиксирующих азот воздуха, решают проблемусохранения и даже расширенного воспроизводства естественного плодородия почвы.Высокоурожайные плантации чистых посевов клевера лугового и люцерны в Нечерноземнойзоне оставляют в почве с корневыми и пожнивными остатками 80–100кг на 1 га, т.е.
больше чемпосевы выносят его из почвы за вегетацию (Вавилов П.П., 1983). Этого азота достаточно дляполучения суммарной прибавки урожая зерна 15–20 ц/га зерновых культур за
времяпоследействия органических остатков (за 2–3 года).
Альтернативой минеральному азоту может быть азотбиологический, который даже в
условиях высокой белковой продуктивности посева, исключаетуказанные негативные явления.
Клубеньки бобовых культур – это сложная азотфиксирующая система, включающаягипертрофированную ткань корня с бактериальными клетками, содержащую леггемоглобин
иферментативный комплекс как продукт симбиоза.
В биологической фиксации азота косвенную, но очень важную роль играет сама корневаясистема, по которой в клубеньки поступает энергетический материал, вода и элементыминерального питания. Часть корневой системы с расположенными на ней клубенькаминазывают симбиотическим аппаратом.
Период от начала образования клубеньков до их полного лизиса называетсяпродолжительностью общего симбиоза, а период функционирования клубеньков слеггемоглобином
– продолжительностью активного симбиоза.
Поскольку фиксация азота происходит в клубеньках, то наиболее эффективно оценитьэтот процесс можно по развитию и активности симбиотического аппарата.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Известно, что масса клубеньков зависит от фазы развития растений и условий ихвыращивания. Формирование и активность симбиотического аппарата находятся в прямойзависимости от ряда факторов окружающей среды, в том
числе от наличия влаги в почве.
Симбиотическая и фотосинтетическая деятельность растений взаимосвязаны междусобой. Отток к корням продуктов синтеза надземной части растений способствует лучшемупроникновению корневой системы в слои почвы. В свою очередь растение подпитывается
ресурсами земли и, тем самым, наращивает надземную массу.
Несмотря на высокую ценность бобовых трав, роль биологического азота как фактораповышения плодородия почвы, урожайности, экономичности культур и охраны биосферы
ещенедостаточно оценена.
При изучении бобовых трав в чистых и смешанных посевах выявлено, что масса клубеньков в одновидовых посевах люцерны была выше на 35–40 %, чем всмеси с могаром и
тритикале, и на 20–25 %, чем в смешанном посеве с тимофеевкой.
Динамика массы клубеньков у клевера одновидового посева значительно меньше (на
5 %) и отличается от динамики его совместного посева с тимофеевкой.
Масса клубеньков люцерно-клеверной смеси превосходила не только бобовозлаковыетравосмеси, но и одновидовые посевы клевера (на 7,5 %).
В ходе исследований нами было установлено, что снижение нормы высева бобовых
на60–80 % понижает накопление массы клубеньков на 30 и более процентов.
Следовательно, при формировании травостоев с участием в них бобовых травнеобходимо определять оптимальную плотность посевов для нормального развития надземнойчасти
растений.
В год посева наибольший сбор кормовой массы получен от травосмеси клевера слюцерной (62 ц/га). При этом данный вариант позволил получить прибавку сена в 12–14 ц/га
всравнении с одновидовыми посевами люцерны (48 ц/га) и клевера (50 ц/га).
Кормовое достоинство собранного сена люцерно-клеверной смеси составило 43,4 ц/га
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кормовых единиц, что на 11,24 ц/га выше сбора люцерны (32,16 ц/га корм.ед.) и на 6,9 ц/га,
чемклевера (36,5 ц/га корм.ед.).
Сбор протеина с урожаем люцерно-клеверной смеси (5,56 ц/га) получен меньше, чем
скормом люцерны (6,22 ц/га) одновидового посева, но больше на 65 ц/га, чем с клевером
(4,91 ц/га) варианта контроля. Данное обстоятельство связано с деятельностью симбиотическогоаппарата. Высокаяазотфиксация люцерны одновидового посева позволила собрать
большепротеина с урожаем, чем в смешанном посеве.
Поскольку фиксация азота происходит в клубеньках, то наиболее эффективно оценитьэтот процесс можно по развитию и активности симбиотического аппарата.
С целью изучения жизнедеятельности клубеньковых бактерий бобовых трав проводилиисследования в естественных фитоценозах и на пахотных землях. Количество клубеньков
и ихокраску определяли в 0–20 см слое почвы на корнях бобовых трав.
На искусственно зараженных участках (свинцом, мышьяком, ртутью, фтором, цинком
икобальтом) изучали количество клубеньков и их окраску леггемоглобином. Отсутствие
окраскиболее 80% у исследуемых растений оценивали как экологическое бедствие. При
окраске врозовый или красный цвет не менее 50% у изучаемых растений заключали обудовлетворительном состоянии территории.
Отсутствие окраски указывает на загрязнение не только почвы, но и воздуха, которымдышат клубеньковые бактерии, фиксируя молекулярный азот.
При биодиагностике учитывали показатели химического состава почвы вкорнеобитаемом слое и максимальное формирование количества азотфиксирующих клубеньков. Одновременно сравнивали и предельно допустимые концентрации (ПДК) тяжелых металловпри
оптимальной влажности почвы.
Наличие клубеньков розового или красного цвета (в зависимости от вида бобовых
трав)свидетельствуето высокой активности азотфиксации.
Если клубеньки мелкие и имеют зеленый или бурый цвет, заключают о загрязненностиисследуемого участка. Такая окраска свидетельствует об отсутствии в клубеньках пигменталеггемоглобина, обусловливающего розовую или красную окраску.
В отличие от известных методов, когда определяют химический состав почвы, в предлагаемом нами методе можно оценить токсичность почвы путем окраскиклубеньковых бактерий, расположенных на корневой системе бобовых трав. Причем, такуюдиагностику можно осуществлять в течение всей вегетации: с момента отрастания бобовыхтрав, весной и до
фазы цветения.
При наличии в почве избыточного количества свинца, кадмия, стронция, радионуклидов,нефтепродуктов и других токсикантов, нарушается кислотный режим раствора вкорнеобитаемом слое, что приводит к снижению леггемоглобина и азотфиксирующемудействию
клубеньков, а, следовательно, к исчезновению окраски.
Результаты опытов показали, что экологическое бедствие наступает при окрашиванииазотфиксирующих клубеньков в пределах 8-15% и содержании в почве свинца, превышающееПДК в 1,2–1,5 раза. Значительные снижение активности клубеньков наблюдалось
приувеличении концентрации ртути в 1,1 раза (табл. 1).
Таблица 1. Влияние токсичности почвы на азотфиксирующую способность бобовых трав
Токсиканты
почвы
Свинец
Мышьяк
Свинец +
ртуть
Фтор
Цинк +
кобальт

Предельно
Содержание
допустимые показателей
концентрации на участках,
(ПДК), мг/кг
мг/кг
32,0
48,0
20 +1,0
25 + 8

Общее коли- Количество,
% окрашенчество клу- окрашенных
Категория
ных клубеньков в
пигментом,
опасности
беньков
выборке, шт.
шт.
826
118
14,3
3
612
85
13,9
3

2,0

2,5

1835

150

8,5

3

10,0

18,0

2130

862

40,4

2

23,0 + 5,0

37 + 8

1385

726

52,4

1
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ВЫВОДЫ. Разработанные нами методы позволяют повысить точность оценки загрязненнойтерритории и упростить определение её токсичности по методу биотестирования
клубеньковых бактерий непосредственно в полевых условиях без дополнительных затрат на
химическиеанализы.
Следовательно, клубеньковые бактерии бобовых трав могут служить биоиндикаторамипри оценке токсичности почв определенной территории.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ С СОРБИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ
САПРОСОРБ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ МИКОТОКСИКОЗОВ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
С.Н. Коломиец, канд. биол. наук, профессор, зав. кафедрой кормления и кормопроизводства, ФГБОУ ВПО «МГАВМиБ» (г. Москва, РФ)
Контактная информация: (495) 377-93-91; colomiez@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. При производстве птицеводческой продукции все явнее прослеживается
тенденция, что ввозимые корма и их ингредиенты зачастую имеют отклонения от норм по
содержанию витаминов, макро- и микроэлементов, солей тяжелых металлов, повышенное
кислотное и перекисное число, обсеменены различными микроорганизмами, продуцентами
плесневых грибов. Многие микотоксины являются иммунодепрессантами, в связи с чем возможно возникновение эпизоотии вследствие снижения иммунитета даже при своевременно
проведенной специфической профилактике [1].
Последние три десятилетия проблема микотоксинов приобрела глобальный характер в
связи с нарушением экологического равновесия при интенсивных технологиях возделывания
сельскохозяйственных культур. В настоящее время нет эффективных химических способов
борьбы с загрязнением продуктов урожая злаковых культур микотоксинами.
В этом плане большой интерес представляет применение в процессе выращивания и
содержания птицы более дешевых и доступных кормовых добавок, которые близки по своей
биологической ценности к природным, экологически безопасным компонентам. Следует
также отметить, что средства, синтезированные химическим путем, зачастую обладают строго определенным фармакологическим действием на физиологические процессы и обмен веществ[2].
Одной из перспективных кормовых добавок, которая нашла широкое применение в
птицеводстве, является сапропель. В сельском хозяйстве сапропель известен как хорошая
подкормка для сельскохозяйственных животных [3].
Важным недостатком этой подкормки является высокая её влажность (более 30%).
Ученым Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии
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имени К.И. Скрябина (МГАВМиБ), совместно со специалистами ЗАО «Респект» и ООО
«ВЕГА-2000 – СО» удалось получить технологичный продукт сапропеля «Сапросорб» с сохраненными питательными веществами и влажностью 7,16%. Используемая технология при
производстве Сапросорба позволяет минимизировать потери в биологически активных веществах. Помимо этого Сапросорб обладает значительной сорбционной способностью (наличие
микропор в гранулах). Исходя из этого было проведено несколько десятков исследований
как invitro так и invivo.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА.Для оценки адсорбционных свойств Сапросорб были проведены его лабораторные и производственные испытания.
Для оценки сорбирующих свойств в лабораторных условиях в образце кормов были
внесены стандарты микотоксинов: афлатоксина, охратоксина, Т2-токсина, дезоксиниваленола, зеараленона. После внесения стандартов микотоксинов произвели измерение их концентрации в кормах с использованием ИФА-наборов для определения концентрации микотоксинов «RYDASCRIN»: МВИ.МН 2477-2006, МВИ.МН 2477-2006, МВИ.МН 24879-2007,
МВИ.МН2485-2007, МВИ.МН 2480-2007, МВИ.МН 2482-2007. После полученных данных о
базовом содержание микотоксинов в кормах в них был внесен исследуемый препарат, образцы были помещены в кислую среду при рН 3,0-3,3 ед., температуре на уровне 37,0 0С, на период до 1 часа. По истечению 1 часа в образцах вновь были проведены измерения концентрации микотоксинов. По разнице уровня микотоксинов до внесения Сапросорба и после его
внесения оценивались сорбирующие свойства данного продукта.
Однако в различных отделах желудочно-кишечного тракта значительно отличается
реакция среды: в желудке кислая, в кишечнике щелочная. Попадая из резко кислой среды в
щелочную, продукт может проявлять обратные свойства – высвобождать сорбированные микотоксины. В связи с эти образцы кормов после нахождения в кислой среде поместили в щелочную среду при рН – 6,8. После часовой экспозиции вновь произвели измерения концентрации микотоксинов сопоставляя их концентрацию с уровнем установленным после нахождения в кислой среде.
Производственные испытания продукта сорбирующего выполняли в ОАО «Витебская
бройлерная птицефабрика».
Цыплятам бройлерам кросса «Росс-308» опытной группы задавали комбикорм содержащий Сапросорб. Продукт сорбирующий задавали 14 дневным опытным цыплятамбройлерам 14дней в дозе 5 г/кг.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.При лабораторных исследованиях по оценки адсорбции продукта сорбирующего Сапросорб показывают высокую эффективность в отношении микотоксиновохратоксина, зеараленона и афлатоксина (85–96%), несколько ниже в отношении Т2-токсина (47–70%) и недостаточную эффективность в отношении дезоксиваленола (22–25%). При этом необходимо отметить, что изменение реакции среды с кислой на
щелочную не вызывает десорбции. (табл. 1).
Таблица 1.Результаты оценки адсорбционных свойств продукта
сорбирующегоСапросорба в отношении микотоксинов
Наименование
микотоксина
Дезоксиниваленол
Т-2 токсин
Охратоксин
Зеараленон
Афлатоксин

Исходное
содержание
в корме
1,619 мг/кг
0,509 мг/кг
0,041 мг/кг
1,005 мг/кг
0,111 мг/кг

Адсорбция в условиях рН 3,3 ед, Т 37
0
С.
1,481 мг/кг
0,268 мг/кг
0,006 мг/кг
0,121 мг/кг
0,005 мг/кг

%
22,29
47,34
85,36
87,96
95,49

Десорбция в условиях рН 6,8 ед Т
37 0С
1,419 мг/кг
0,187 мг/кг
<0,005 мг/кг
0,009 мг/кг
0 мг/кг

%
87,11
69,77
83,3
7,43
0,111

Производственные испытания Сапросорба в промышленном птицеводстве показали,
что применение продукта сорбирующего способствует повышению среднесуточных приростов живой массы цыплят-бройлеров до 1,0%, сохранности поголовья до 1,6% и увеличению
конверсии корма на 1 кг прироста живой массы на 5,6% (табл. 2).
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Таблица 2.Продуктивность и сохранность цыплят-бройлеров опытной и контрольной групп
Показатели
Количество, гол - в начале опыта
Количество, гол - в конце опыта
Живая масса, г – в начале опыта
Живая масса, г - в конце опыта
Среднесуточный прирост, г
Сохранность, %
Расход корма на 1 кг прироста, кг

Группа
Контрольная
30 060
27 323
40
2515
61,9
90,9
1,8

Опытная
30 000
27 473
40
2538
62,5
91,6
1,7

Следовательно, продукт сорбирующий Сапросорб способствует повышению эффективности использования кормов.
Анализируя результаты оценки состояния обмена веществ у опытных и контрольных
птиц можно отметить, что даже после 20-суточного использования комбикорма содержащего
продукт сорбирующий у птицы опытной группы значительно улучшились метаболический
процессы, снизились показатели эндогенной интоксикации (табл. 3).
Анализ табл. 3, свидетельствует, что у птицы опытной группы значительно эффективнее происходили процессы усвоения питательных веществ, а также минерально-витаминных
компонентов, что способствовало улучшению энергетического обмена, повышению интенсивности анаболических процессов, повышению функциональной активности печеночной
ткани. Рост концентрации макро- и микроэлементов можно рассматривать как результат
нормализации процессов всасывания в тонком кишечнике.
Таблица3.Активность ферментов и показатели обмена витаминов и макроэлементов
Группа

АСТ
U/L

АЛТ
U/L

Опытная
Контрольная

32,50
42,91

33,43
32,52

Опытная
Контрольная

48,56
31,91

74,77
43,87

Вит А
Вит Е
Кальций
мкг/мл
мкг/мл
ммоль/л
До применения
0,092
1,804
1,99
0,099
1,814
2,08
По истечение 20 суток опыта
0,155
2,993
2,48
0,104
1,816
2,06

Фосфор
ммоль/л

Магний
ммоль/л

2,99
2,89

0,86
0,90

2,01
3,39

1,04
0,84

ВЫВОДЫ:
1. Таким образом, можно утверждать, что использование продукта сорбирующего Сапросорбоказало благотворное влияние на состояние обмена веществ в целом. Продукт сорбирующий Сапросорб – один из представителей класса адсорбентов микотоксинов, об
испытаниях которого идет речь в статье.
2. Введение в корма различных адсорбентов (препаратов, обладающих развитой поверхностью, на которой происходит «связывание» попавших в пищеварительный тракт микотоксинов) способствует снижению негативного влияния микотоксинов на организм домашней птицы.
3. Полученные результаты позволяют рекомендовать использование продукта сорбирующегоСапросорб как эффективного средства для профилактики микотоксикозов и повышения
резистентности и продуктивности цыплят-бройлеров.
1.
2.
3.
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ВВЕДЕНИЕ.В настоящее время, в условиях интенсификации промышленного свиноводства, становится актуальным вопрос качества кормов и ингредиентов, применяемых в
кормлении свиней [3].
Под качеством кормов подразумевается, прежде всего, их санитарно-гигиеническое
состояние. В свою очередь, на санитарно-гигиеническое состояние кормов оказывает влияние большое количество факторов – и одним из этих факторов является поражение кормов
при их заготовке и хранении широким спектром кормовых микотоксинов [5].
По данным FAO (организация по сельскому хозяйству и продовольствию при ООН)
около 25% зерна, заготавливаемого в мире, в той или иной степени поражено микотоксинами
– вторичными метаболитами, продуцируемыми в процессе жизнедеятельности рядом плесневых грибков. Попадание микотоксинов с кормом в организм животныхможет вызыватьмикотоксикозы – алиментарные, тяжело протекающие заболевания [5].
Поэтому, вопрос о снижении негативного влияния микотоксинов, при вынужденном
потреблении кормов, загрязненными ими, остается весьма актуальным[3].
Одним из путей решения проблемы снижения негативного влияния микотоксинов на
организм животных – является введение в корма различных адсорбентов (препаратов, обладающих развитой поверхностью, на которой происходит «связывание» попавших в пищеварительный тракт микотоксинов) [5].
Продукт сорбирующий Сапросорб –один из представителей адсорбентов микотоксинов[1,2].
Действие Сапросорб основано на микропористой структуре гранул, благодаря которой осуществляется сорбция микотоксинов в ЖКТ сельскохозяйственных животных, что
приводит к необратимой дезактивации микотоксинов[1,2].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА.Для оценки адсорбционных свойств Сапросорб были проведены его производственные испытания.
Работа проводилась в период с апреля по июнь 2012 г., на свиньях свинокомплекса
ЧУП «Сорочино», Ушачского района, Витебской области, Республики Беларусь.
В ходе производственных испытаний на участке откорма были сформированы, по
принципу аналогов, две группы свиней:
- опытная группа – состояла из 150 голов свиней, средней массой 50 кг;
- контрольная группа – состояла из 100 голов свиней, средней массой 48 кг.
Животные опытной группы получали комбикорм с продуктом сорбирующим Сапросорб в количестве 3 кг на 1 тонну корма (0,3% продукта в корме по массе).Опытная группа
свиней получала комбикорм, содержащий Сапросорб на протяжении 20 дней.
За животными осуществлялось ежедневное наблюдение, учитывалась сохранность поголовья, среднесуточный прирост массы.
Изучали влияние Сапросорб на интенсивность метаболических процессов у животных
опытной и контрольной групп.В стабилизированной крови определяли гематологические показатели, в сыворотке крови – на некоторые биохимические показатели.
Определение биохимических показателей выполняли готовыми наборами реагентов,
производимых фирмой «Cormay».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.Влияние продукта сорбирующего Сапросорб на
зоотехнические показатели продуктивности свиней приведены в табл. 1.
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Таблица 1. Зоотехнические показатели продуктивности свиней опытной и контрольной групп
Показатели
Количество животных
Продолжительность периода наблюдения
Выбыло животных
Сохранность
Масса животных в начале опыта
Масса животных в конце опыта
Среднесуточный привес

Ед. измерения
голов
дней
голов
%
кг
кг
гр.

Опытная группа
150
20
3
98
50
62,84
642

Контрольная группа
100
20
4
96
48
60,02
601

Из табл.1, можно сделать вывод, что за 20 дней получения животными опытной группы комбикорма с Сапросорбомсреднесуточный прирост живой массы у них вырос на 41
грамм по сравнению с контрольной группой.
При анализе изменений состояния обмена веществ у свиней опытной и контрольной
групп, табл. 2–4,можно сделать вывод: у животных опытной группы значительно улучшились метаболические процессы.
.Таблица 2. Содержание основных метаболитов в сыворотке крови свиней
Общий
белок

МочеКреатинин
вина
№ п/п
ммоль/л мкмоль/л
г/л (M±σ)
г/л(M±σ)
г/л(M±σ)
(M±σ)
(M±σ)
До начала опыта
Опыт
84,10±1,16 33,86±1,04 50,24±1,75 8,67±0,28 160,67±3,08
Контроль 79,47±1,14 31,80±1,01 47,67±1,82 7,81±0,38 183,57±4,59
По истечению 20 дней опыта
Опыт
78,39±1,05 40,55±1,1 37,84±1,43 6,67±0,30 144,23±2,41
Контроль 78,84±1,58 33,24±1,22 45,60±1,70 7,97±0,26 167,27±3,10
Норма
60-85
30-45
32-50
2,86-8,6
62-238,9
*
- различия статистически достоверны при p˂0,05
Альбумин

Глобулины

Глюкоза*
ммоль/л
(M±σ)

Триглицериды
ммоль/л
(M±σ)

Холестерин
ммоль/л
(M±σ)

3,28±0.14 0,17±0,02 1,36±0,08
3,24±0.11 0,34±0.03 2,08±0,09
4,55±0.14 0,81±0,04 2,11±0,08
3,44±0,13 0,21±0,03 2,09±0,06
3,7-6,4
0,22-1,28 1,56-2,86

Таблица 3. Активность ферментов и показатели обмена витаминов и микроэлементов у свиней
№ п/п

Щелочная
фосфатаза

АСТ*

АЛТ*

Вит А

Вит Е

мкг/мл
мкг/мл
(M±σ)
(M±σ)
До начала опыта
Опыт
89,01±2.41 32,50±1,14 33,43±1,43 0,092±0,003 1,804±0,051
Контроль 97,55±1.09 42,91±1,42 32,52±1,53 0,099±0,004 1,814±0,057
По истечению 20 дней опыта
Опыт
100,35±2,33 48,56±1,51 74,77±1,71 0,155±0,004 2,993±0,061
Контроль 93,18±2,01 31,91±1,51 43,87±1,66 0,104±0,005 1,816±0,044
Норма
до 180
до 48
до 42
0,13-1,8
1,3-15,0
*
- различия статистически достоверны при p˂0,05
U/L (M±σ)

U/L (M±σ)

U/L (M±σ)

Кальций

Фосфор

Магний

ммоль/л( ммоль/л ммоль/л(
M±σ)
(M±σ)
M±σ)
1,99±0,19 2,99±0,14 0,86±0,1
2,08±0,15 2,89±0,13 0,90±0,1
2,48±0,15 2,01±0,19 1,04±0,08
2,06±0,17 3,39±0,16 0,84±0,08
2,5-3,5
1,29-1,94 1,03-1,44

У опытной группы более эффективно происходили процессы усвоения питательных
веществ, а также минерально-витаминных компонентов, что способствовало улучшению
энергетического обмена, повышению интенсивности анаболических процессов, повышению
функциональной активности печеночной ткани. У свиней опытной группы, к окончанию периода наблюдения, возросла концентрация глюкозы в 1,4 раза. Отмечено повышение активности АЛТ в 2,2 раза и – АСТ в 1,5 раза. Соотношение этих двух ферментов является показателем активности катаболических и анаболических процессов. Превосходство активности
АЛТ указывает на преобладание анаболических процессов в организме свиней, что свидетельствует о восстановлении обменных процессов, повышении эффективности энергетического обмена, и, следовательно, нормализации метаболизма.
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Таблица 4. Содержание микроэлементов, веществ низкой и средней молекулярной массы,
гематологические показатели крови свиней
№ п/п

Железо

Кобальт

Медь

мкмоль/л
(M±σ)

мкг/л
(M±σ)

мкг/л
(M±σ)

Цинк

ЭриЛейкоциты
троциты
12
усл.
10 /л
109/л
г/л (M±σ)
ед.(M±σ)
(M±σ)
(M±σ)

ВНиСММ*

мкг/л
(M±σ)
До начала опыта
Опыт
31,50±0,9
28,7±0,8
1191±75 3,03±0,12 0,78±0,06
Контроль
33,42±1,8
27,9±1,5 1346±104 3,92±0,25 0,86±0,04
По истечению 20 дней опыта
Опыт
37,41±1,43 31,2±1,5 1502±116 3,67±0,16 0,29±0,04
Контроль 32,85±1,91 27,9±1,8
1365±95 3,78±0,17 0,85±0,06
Норма
15-38
25-50
1500-2400
3,5-5,6
до 0,24
*
- различия статистически достоверны при p˂0,05

Гемоглобин

94±4
98±4

5,00±0,14
4,98±0,10

25,86±1,21
22,81±1,30

109±4 5,89±0,12
92±5
5,05±0,12
100-140
5,8-8,0

20,51±1,99
23,19±1,68
10-22

Рост концентрации макро- и микроэлементов можно рассматривать как результат
нормализации процессов всасывания в тонком кишечнике.
В результате нормализации обменных процессов, отмечается снижение в 2,7 раза
уровня веществ низкой и средней молекулярной массы (ВНмСММ) – показателя эндогенной
интоксикации [4].
ВЫВОДЫ.По результатам опыта можно утверждать: что использование продукта
сорбирующего Сапросорб способствовало снижению эндогенной интоксикации и оказало
благотворное влияние на обмен веществ в целом, что в конечном итоге, выразилось в лучших зоотехнических показателях продуктивности свиней опытной группы. На протяжении
опыта никаких побочных или аллергических реакций на Сапросорб у свиней выявлено не
было.
1.
2.
3.
4.

5.
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ВВЕДЕНИЕ. Птицеводческие предприятия России в настоящее время на 95 % обеспечивают рынок яйцами и на 90 % мясом птицы, а в ближайшие годы способны полностью
обеспечить импортозамещение в своей отрасли [14].
Ежегодно Россия потребляет примерно 4,3 миллиона тонн мяса птицы в убойном весе, а в 2015 году производство вырастет еще примерно на 200 тысяч тонн [13]. С такой динамикой к 2017 году стране импорт мяса птицы будет уже не нужен.
Однако низкий уровень иммунологической реактивности и естественной резистентности организма является одной из основных причин снижения жизнеспособности молодняка
птиц. Особо восприимчива к различным стрессам является высокопродуктивная птица, отличающаяся высоким уровнем обмена веществ. К такой птице относятся бройлеры современных кроссов, отличающиеся высокой интенсивностью роста. Их живая масса с суточного
до 5–6-недельного возраста увеличивается в 50–60 раз. Напряженный обмен веществ обуславливает интенсивную деятельность всех органов и механизмов, регулирующих защитные
функции организма, что приводит к ослаблению устойчивости организма к действию даже
незначительных факторов внешней среды, и снижению резистентности, а также возможности заболеваний, вызываемых патогенными и условно-патогенными возбудителями [10, 11].
По данным Росптицесоюза, на первом месте в промышленном птицеводстве основной
причиной гибели молодняка птицы являются желудочно-кишечные заболевания (свыше
50 %).
Среди них основным кишечным заболеванием бактериальной этиологии является колибактериоз, возбудитель которого, как правило, обладает множественной лекарственной
устойчивостью [7, 8, 9].
В решении этих проблем все большее значение приобретает заместительная терапия,
направленная на восстановление кишечного биоценоза путем введения в желудочнокишечный тракт живых бактерий с водой или кормом [1, 4, 5]. Особого внимания заслуживают пробиотики, действие которых заключается в колонизации пищеварительного тракта
резидентной микрофлорой, оптимизации пищеварения, детоксикации ксенобиотиков, метаболической активности [6]. Вытесняя из кишечника патогенную микрофлору, они не влияют
на представителей нормальной кишечной микрофлоры и способствуют нормализации пищеварения [2, 3]. К таким препаратам относятся и пробиотические препараты (биопрепараты),
созданные научно-производственной компанией«БИОТРОФ».
Поиск новых пробиотических препаратов способных оказывать комплексное воздействие на организм птицы, а также разработка эффективных схем их применения, является
актуальным для решения основных проблем птицеводства.
Поэтому возникла необходимость всесторонне изучить применение нового пробиотического препарата (биопрепарата) НПК «БИОТРОФ» для стимуляции роста, развития, сохранности и продуктивных качеств мясных цыплят в условиях промышленного содержания.
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ – изучить продуктивные качества цыплят-бройлеров кросса «Росс308» при использовании пробиотического препарата (биопрепарата) в условиях промышленного содержания.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования проведены в условиях вивария ГНУ
ВНИТИП (ЭХ ВНИТИП), Сергиево-Посадского района Московской области и в научной лаборатории кафедры зоогигиены и птицеводства ФГБОУ ВО «Московская государственная
академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина».
Для эксперимента по методу аналогов были подобраны 4 группы цыплят по 35 голов
в каждой, которых выращивали в клеточных батареях BigDutchman®, в одинаковых условиях
содержания и кормления согласно НТП-АПК 1.10.05.001-01 [12]. Во-всех группах птица получала полнорационный комбикорм с питательностью согласно рекомендациям ВНИТИП,
2014 г.
Во-всех опытных группах уровень ввода биопрепарата составлял 100 г на 100 л воды,
однако в 1-ой опытной группе его вводили с 7 по 14 сутки выращивания, во второй и третьей
с 7 по 28 сутки и с 7 по 35 сутки выращивания соответственно.
В контрольной группе наряду с основным рационом дополнительно вводили лактозу в
дозе 100 г на 100 л воды с 7 по 35 сутки выращивания (табл. 1).
Таблица 1. Схема опыта
Группа

Количество голов

Контрольная

35

1 опытная

35

2 опытная

35

3 опытная

35

Характеристика кормов
Полнорационный комбикорм с питательностью согласно рекомендациям ВНИТИП, 2014 г + лактоза 100 г/100 л воды в течение 7-35 сут.
Полнорационный комбикорм с питательностью согласно рекомендациям ВНИТИП, 2014 г + биопрепарат 100 г/100 л воды в течение
7-14 сут.
Полнорационный комбикорм с питательностью согласно рекомендациям ВНИТИП, 2014 г + биопрепарат 100 г/100 л воды в
течение 7-28 сут.
Полнорационный комбикорм с питательностью согласно рекомендациям ВНИТИП, 2014 г + биопрепарат 100 г/100 л воды в
течение 7-35 сут.

При проведении экспериментов изучали комплекс зоогигиенических и зооветеринарных показателей по общепринятым методикам.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В табл. 2 представлены данные по исследованию микроклимата птичника, из которой видно, что физические и некоторые химические
параметры воздушной среды в основном соответствуют зоогигиеническим нормативам [12].
Таблица 2. Основные параметры микроклимата птичника
Возраст,
Тем-ра Относительная влажсут.
воздуха,С°
ность воздуха, %
1 – 10
30-32
56-60
11 – 20
24-25
65-70
21 – 30
23-24
65-70
31 – 35
23-24
65-70

*СДВ,
м/сек
0,1-0,15
0,1-0,15
0,15-0,2
0,15-0,2

Содержание вредных газов
СО2, % NH3, мг/м3 H2S,мг/м3
0,25-0,3
3-5
3-5
0,25-0,3
3-5
5-6
0,3-0,35
5-7
5-7
0,3-0,35
5-7
4-6

Освещенность, лк
20-25
22-25
5-20
5-18

*СДВ – Скорость движения воздуха

Применение биопрепарата в различные сроки ввода оказало определенное влияние на
некоторые продуктивные показатели и прежде всего на динамику живой массы бройлеров и
конверсию корма (табл. 3). Так, за период выращивания во второй опытной группе живая
масса цыплят была на 2,7–3,3 % выше, чем в контрольной.
Живая масса петушков и курочек в 35 суточном возрасте также превышала аналогичный показатель на 1,8 и 1,6% соответственно. В первой опытной группе различия с контролем
были незначительными, а в третьей опытной группе установлено снижение живой массы цыплят по сравнению с другими группами.
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Таблица 3. Основные зоотехнические показатели выращивания цыплят-бройлеров

Показатель

Контрольная
(лактоза,
7-35 сут.)
100

Сохранность, %
Живая масса 1 гол.,г:
1 сут.
39,0±0,1
21 сут.
594,8±12,33
35 сут.
1812,85±42,44
35 сут. петушки
1859,44±44,61
35 сут.курочки
1685,40±49,7
Среднесуточный прирост живой массы, г
50,68
Потреблено воды 1 гол. с 7 до 35 сут. л
4,23
Потреблено корма 1 гол. за период опыта,
2,98
кг/гол.
Затраты корма на 1 кг прироста живой
1,68
массы за период 1-35 сут., кг

Группа
1 опытная
2 опытная
(пробиотик,
(пробиотик,
7-14 сут.)
7-28 сут.)
100
100

3 опытная
(пробиотик,
7-35 сут.)
100

39,0±0,11
593,88±16,71
1810,09±47,81
1876,53±42,15
1698,72±50,4
50,6
4,38

40,0±0,13
614,51±13,58
1862,53±49,3
1892,94±37,62
1713,00±54,81
52,07
4,26

40,0±0,2
580,6±21,49
1700,03±52,74
1793,06±46,17
1609,28±43,72
47,43
3,98

2,93

2,96

2,88

1,65

1,62

1,73

Наиболее высокий среднесуточный прирост живой массы составил во - второй опытной группе (52,07 г), что на 2,7 % больше, чем в контрольной группе. Затраты корма на 1 кг
прироста живой массы в этой группе снизились на 3,6 % по сравнению с контрольной. В
остальных опытных группах эти различия были на уровне контрольной группы.
Максимальная живая масса в конце выращивания (35-суточном возрасте) установлена
во - второй опытной группе и составила 1862,53 г против 1812,85 г в контроле.
Применяемые биопрепараты в различные сроки ввода оказали значительное влияние на
жизнеспособность молодняка птицы. Сохранность поголовья птицы за весь период выращивания была максимальной – 100 %.
Таким образом, из полученных данных видно, что максимальная живая масса и жизнеспособность установлена при использовании биопрепарата с уровнем ввода 100 г/100 л воды
в течение 7–28 суток.
Достигнутые
зоотехнические
показатели
были
подтверждены
клиникобиохимическими исследованиями крови птицы, которые в целом не выходили за рамки физиологических норм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По результатам проведённых исследований можно сделать следующее заключение, что применение наряду с полнорационным комбикормом с питательностью согласно рекомендациям ВНИТИП, 2014 г, биопрепарата с уровнем ввода 100 г/100 л
воды в различные сроки выпойки оказывает стимулирующее влияние на динамику живой
массы, жизнеспособность и конверсию корма цыплят-бройлеров кросса «Росс-308». При
этом максимальный эффект получен при уровне ввода биопрепарата в течение 7–28 суток
(живая масса цыплят в конце выращивания была на 2,7 % выше, чем в контроле при 100 %
сохранности).
1.

2.

3.
4.
5.
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ВЛИЯНИЕ ДОЗ ЖМЫХА РАСТОРОПШИ НА ОРГАНИЗМ
МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Ю.Я. Кравайнис, д-р биол. наук, ст. науч. сотр.
Р.С. Кравайне, канд. вет. наук, ст. науч. сотр.
ФГБНУ Ярославский институт животноводства и кормопроизводства (г. Ярославль, РФ)
Р.В. Шкрабак, канд. техн. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Известно, что при любой системе кормления продуктивность коровы
зависит от её здоровья в раннем возрасте [1, 2]. Однако, в отрасли скотоводства из года в год
наблюдается негативная ситуация в аспекте заболеваний молодняка, которые составляют до
30 %, а вынужденная выбраковка и последующий убой в раннем возрасте – до 15 % и более.
Поэтому их профилактика является актуальной проблемой [3, 4]. При осмотре внутренних
органов в большинстве случаев регистрируются дегенеративные изменения в печени. Печень
– центральный орган метаболизма, от её состояния зависят обменные процессы, резервные и
компенсаторные возможности организма и, как следствие – продуктивные качества. В печени существует система очищения крови, но интоксикация различной этиологии на протяжении определённого времени вызывает истощение антитоксической функции. Токсины начинают поступать в кровь, резистентность организма снижается и развивается видимая патология, в основном дыхательной, пищеварительной и опорно-двигательной систем [5].Лечебные
препараты не всегда дают желаемый эффект, так как их применение, прежде всего, направлено на устранение клинических признаков заболевания, а не коренной причины болезни [6].
Не является секретом и то обстоятельство, что мясо, полученное от животных, вынужденно
убитых от незаразных заболеваний, при удовлетворительных органолептических показателях
поступает в пищу людям как в натуральном виде, так и в качестве промпереработки на колбасные изделия. Поэтому необходим поиск путей, профилактирующих нарушение функции
печени. На наш взгляд, одним из них является нормализация функции печени с раннего возраста через гепатопротекторы растительного происхождения, одним из которых является
жмых, получаемый при переработке плодов растения Расторопша пятнистая – SilybummarianumL.
В литературных источниках нам удалось найти единичные работы, в которых авторы
изучали действие жмыха и шрота расторопши на овцах [7, 8, 9, 10], на коровах [11] и силоса
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из расторопши на молодняке крупного рогатого скота [12] и получили положительные результаты.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Цель работы – изучить влияние разных доз жмыха расторопши на организм молодняка крупного рогатого скота от молочного
периода до плодотворного осеменения. Объектом исследований являлся молодняк крупного
рогатого скота, в корм которому добавлялись разные дозы жмыха расторопши. Методикой
исследований предусматривалось проводение их в ОАО «Племзавод имени Дзержинского»
Ярославской области. Было подобрано 45 тёлок ярославской породы в 2,5-месячном возрасте
и сформировано по принципу пар-аналогов 3 группы по 15 голов в каждой (табл. 1).
Таблица 1. Схема опыта
Группы
1
2
3

n
15
15
15

Рацион
Основной рацион (ОР)
ОР+ жмых расторопши в количестве 90 мг/кг живой массы
ОР+ жмых расторопши в количестве 180 мг/кг живой массы

Первая группа – контрольная, вторая и третья – опытные. Первая группа получала основной рацион (ОР), вторая – ОР + жмых расторопши в количестве 90 мг/кг живой массы,
третья – ОР + жмых расторопши в количестве 180 мг/кг живой массы, 1 раз в сутки с комбикормом ежедневно в течение 45-и суток с перерывом на 45 суток.
Учитывали: здоровье, заболеваемость, сохранность и причину выбытия по ветеринарной отчётности и клиническим показателям [13], динамику живой массы и среднесуточный
прирост живой массы до 18-месячного возраста, ежемесячно и при плодотворном осеменении. Состояние печени определяли методом пальпации, перкуссии, и техническим устройством ранее разработанным нами для электродиагностики вымени и в настоящее время усовершенствованным для диагностики воспалительных процессов [14], биохимические показатели крови – на приборе «Виталон- 400». Полученные результаты обработаны методом математической статистики [15].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
1. Заболеваемость и сохранностьмолодняка. Установлено, что заболеваемость и сохранность в группах была не одинаковой (табл. 2).
Таблица 2. Заболеваемость и сохранность животных
Возраст,
месяцы
2,5-6
7-12
13-15
16-18
Всего, голов
%

1 – контрольная n =15
заболело
выбыло
n
n
2
2
2
1
1
1
1
6
4
40,0
26,7

Группы
2 – опытная n =15
заболело
выбыло
n
n
1
1
2
13,3

3 – опытная n =15
заболело
выбыло
n
n
1
1
6,67

Из табл. 2 видно, что в первой группе заболело 6 тёлок (40 %), во второй – 2-е (13,3 %,
меньше на 26,7 %); в третьей – одна (6,7 %, меньше на 33,3 %). Клинически регистрировалась патология пищеварительной и дыхательной систем и болезненность в области печени.
Поскольку органическая патология печени характеризуется в большинстве случаев
жировым перерождением гепатоцитов, мы исследовали уровень тиглицеридов и холестерина
в крови.
Уровень триглицеридов при постановке животных на опыт во всех группах был или у
нижней границы нормы, или ниже нормы (средний показатель нормы 0,3–0,60 ммоль/л). К
концу опыта этот показатель у всех животных, получавших жмых расторопши, был в пределах нормы (0,35–0,58ммоль/л), в контрольной группе был повышен у 50 % (0,78–0,80
ммоль/л), что указывает на жировую дистрофию печени.

33

Концентрация холестерина как в контрольной, так и в опытных группах, на начало
опыта была снижена у 75 % животных и находилась в среднем на уровне 1,62 ммоль/л (норма 2,0–5,0 ммоль/л). К концу опыта этот показатель у всех животных опытных групп был в
пределах нормы, в контрольной был повышен у 50 %, что указывает на нарушение синтезирующей функции печени. За период опыта контрольной группе выбыло 4 тёлки. К возрасту
первого осеменения в контрольной группе осталось 11 тёлок. При вскрытии у всех выбывших животных зарегистрирован гепатит. В опытных группах выбытия не было.
2. Живая масса молодняка в возрастной динамике. Живая масса и её среднесуточный прирост в возрастной динамике, в определённой степени характеризует состояние здоровья животных. Полученные результаты представлены в табл. 3. Из табл. 3 видно, что во
все возрастные периоды живая масса была больше в опытных группах. Так если при постановке на опыт она была практически одинаковой, и составляла в первой группе 70,8±1,71 кг;
во второй – 71,2±2,63 кг; в третьей – 71,1±1,35 кг, то с возрастом соотношение этого показателя в группах изменилось. Так, в первой группе живая масса в 6-месячном возрасте составляла 116,5±4,07 кг, во второй – 126,4±3,85 кг (> на 9,9 кг); в третьей – 128,4± 2,96 кг (> на
11,9 кг) (р<0,05); в 10-месячном – 167,9±5,91 кг; 187,0±6,31 кг (> на 19,1 кг) (р<0,05);
194,4±5,60 кг (> на 26,5 кг) (р<0,05); в 12-месячном – 205,5± 7,10 кг; 225,5±7,01 кг (> на 20,0
кг) (р<0,05); 233,4±6,20 кг (> на 27,9 кг) (р<0,05); в 16-месячном возрасте – 284,6±7,07 кг,
298,8±7,91 кг (> на 14,2 кг); 305,9±5,64 кг (> на 21,3 кг) (р<0,05); в 18-месячном – 326,2±9,72
кг; 340,5±5,98 кг (> на 14,3 кг); 341,8±5,48 кг (> на 15,6 кг) соответственно.
Таблица 3. Живая масса молодняка в возрастной динамике
Показатели

1

Живая масса, кг:
при рождении,
25,9±0,34
при постановке на опыт
70,8±1,71
в 3 месяца
76,8±1,25
в 6 месяцев
116,5±4,07
в 10месяцев
167,9±5,91
в 12 месяцев
205,5±7,10
в 16месяцев
284,6±7,07
в 18 месяцев
326,2±9,72
Среднесуточный прирост живой массы, г:
0 - до опыта
554±6,9
от 3-6 мес.
436±9,6
0-6 мес.
498±12,1
от 6-10 мес.
421±9,9
0-10 мес.
469±8,1
от 10-12 мес.
616±7,6
0-12 мес.
492±18,3
0-16 мес.
531±14,1
от 12-18 мес.
663±14,1
0-18 мес.
549±7,7

Группы
2

3

кг

2±к1
%

кг

3±к1
%

26,3±0,47
71,2±2,63
80,7±1,55
126,4±3,85
187,0±6,31
225,5±7,01
298,8±7,91
340,5±5,98

26,2±0,43
71,1±1,35
80,0±1,68
128,4±2,96
194,4±5,60
233,4±6,20
305,9±5,64
341,8±5,48

+0,4
+0,4
+3,9
+9,9
+19,1
+20,0
+14,2
+14,3

+1,5
+0,6
+5,1
+8,5
+11,4
+9,7
+5,0
+4,4

+0,3
+0,3
+3,2
+11,9
+26,5
+27,9
+21,3
+15,6

+1,2
+0,4
+4,2
+10,2
+15,8
+13,6
+7,5
+4,8

589±7,7
502±8,9
550±11,4
497±11,4
530±9,3
631±7,3
546±19,4
560±15,6
632±9,9
575±6,9

576±8,1
532±7,3
562±11,2
541±12,7
555±10,9
639±8,9
568±20,2
574±12,7
596±9,2
578±8,4

+35
+66
+52
+76
+61
+15
+54
+29
-31
+26

+6,3
+15,1
+10,4
+18,0
+13,0
+2,4
+10,9
+5,5
-4,7
+4,7

+22
+96
+64
+120
+86
+23
+76
+43
-67
+29

+3,9
+22,0
+12,8
+28,5
+18,3
+3,7
+15,4
+8,1
-10,1
+5,3

3.Показатели воспроизводства тёлок при первом осеменении. Живую массу и возраст плодотворного осеменения тёлок характеризует табл. 4. Эти показатели в группах были
не одинаковы. В среднем в первой группе телки были осеменены в 586 ± 13,7 дней (19 месяцев 9 дней), во второй – в 576 ± 16,3 дней (18 месяцев 29 дней), меньше на 10 дней; в третьей
– в 562,0±16,0 дней (18 месяцев 15 дней), меньше на 24 дня. Однако живая масса при первом
осеменении была больше у тёлок опытных групп: во второй группе – на 15,6 кг, в третьей –
на 6,4 кг.
Количество тёлок, осеменённых в разные возрастные сроки, было также не одинаково
(табл. 5).
Из табл. 5 видно, что до 18-месячного возраста большинство тёлок было осеменено в
третьей группе (10 голов – 66,7 %), во второй – 4(26,7 %), в первой 1 – 1 (9,10%).
Оплодотворяемость тёлок при осеменении также была не одинаковой. Эти данные
представлены в табл. 6. Данные табл. 6 показывают, что оплодотворяемость с первого осе-
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менения по сравнению с первой группой была больше во второй группе – на 32,7%, по сравнению с третьей – на 46,1 %. Между опытными группами разница составляла 13,4 %.
Таблица 4. Живая масса и возраст плодотворного осеменения тёлок
Показатели

1
346,8±
7,21
586±13,7
(19м.9д.)

Живая масса при первом оплодотворении, кг
Возраст при первом оплодотворении, сутки

Группы
2
362,4±
6,56
576±16,3
(18м.29д.)

2±к1
3
353,2±
6,90
562±16,0
(18м.15д.)

3±к1

кг

%

кг

%

+15,6

+4,5

+6,4

+1,8

-10

-1,7

-24

-4,1

Таблица 5. Количество тёлок, осеменённых в разные возрастные месяцы
Группы
1
2
3

n
15
15
15

Выбыло до
осеменения

Осеменено

4
-

11
15
15

16-18
голов
1
4
10

%
9,10
26,7
66,7

В о з р а с т, м е с я ц ы
18-20
голов
%
6
54,5
8
53,3
2
13,3

21-22
голов
4
3
3

%
36,4
20,0
20,0

Таблица 6. Количество осеменений на одно животное
Показатели
Оплодотворено с 1-го осеменения
Оплодотворено с 2-го осеменения
Оплодотворено с 3-го осеменения
Оплодотворено с 4-го осеменения
Индекс осеменения

1 ( n=11)
3 (27,3%)
3 (27,3%)
2 (18,1%)
3 (27,3%)
2,45

Г р у п п ы
2 (n =15)
9 (60%)
4 (26,6%)
1 (6,7%)
1 (6,7%)
1,53

3 (n =15)
11 (73,4%)
2(13,3%)
2 (13,3%)
1,40

ВЫВОДЫ:
1. Разработан один из возможных путей повышения профилактики заболеваний, сохранности, воспроизводительной способности и нормализации функции печени.
2. Установлено, что применение жмыха расторопши курсами по 45 дней с перерывом 45
дней, с 2,5-месячного возраста до первого плодотворного осеменения, независимо от изученных доз нормализует функцию печени: в количестве 90 мг/кг живой массы снижает
заболеваемость на 26,7 %, обеспечивает 100 % сохранность, способствует повышению
живой массы к 16-месячному возрасту на 5 %, а к 18-месячному – на 4,4 %, оплодотворяемости до 18-месячного возраста – на 32,7%, а в количестве 180 мг на кг живой массы –
снижает заболеваемость на 33,3 %, обеспечивает 100 % сохранность; способствует повышению живой массы к 16-месячному возрасту на 7,5 %, к 18-месячному – на 4,8 %,
оплодотворяемости о 18-месячного возраста – на 46,1 %.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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МИГРАЦИЯ ИЗОТОПОВ УРАНА В ЦЕПОЧКЕ «ПОЧВА–РАСТЕНИЕ»
Н.П. Лысенко, д-р биол.наук, профессор, заведующий кафедры радиобиологии и вирусологии ФГБОУ ВОМГАВМиБ-МВА им. К.И. Скрябина (г. Москва, РФ)
А.В. Гулынин,канд.биол.наук, и.о. заведующего Лабораторией изотопных методов анализа
ФГУП «ВИМС»
И.И. Ковалев, инженер кафедры радиобиологии и вирусологии
Х.Э. Нураев,аспирант кафедры радиобиологии и вирусологии
ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА им. К.И. Скрябина(г. Москва, РФ)
Контактная информация (тел., e-mail): 8-915-311-08-01;kovalev_01@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Исследования миграции природных радионуклидов являются актуальными в самых разных аспектах. На первом месте по практической значимости стоят экологические аспекты, интерес к которым обусловлен работой предприятий ядерного цикла, деятельностью предприятий по переработке и хранению радиоактивных отходов и горнодобывающей промышленности (разработка рудных месторождений). Поступающие в результате
добычи радионуклиды аккумулируются и на длительное время удерживаются почвеннорастительным покровом.
Антропогенное загрязнение биосферы ураном происходит как за счет взрывов ядерных боеприпасов, аварий АЭС, деятельности обогатительных предприятий, так и вследствие
повседневной хозяйственной деятельности, как-то: внесение в почву фосфатных удобрений,
сжигание угля и др.
Изучение особенностей накопления радионуклидов различными представителями луговых растений – актуальная задача, так как эти растения составляют до 70–90 % от годового
рациона травоядных с/х животных.
Целью исследований является изучение миграции альфа-излучающих радионуклидов
урана в звеньях пищевой цепочки почва – растения. В связи с поставленной целью решались
задачи по проведению исследования миграции изотопов урана из почвы в растения в зависимости от физико-химических показателей почвы и видовой принадлежности растений.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА. В модельных экспериментах использовали:
Растения: Горчица белая, Клевер розовый, Рапс яровой, Клевер красный, Люцерна;
Радиоактивный раствор нитрата уранила 234U + 238U с соотношением 234U/238U = 0,45;
Пробы дерново-подзолистой почвы массой 700 гр.
Дополнительно проводились исследования химического состава почв.
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Определение удельной активности изотопов урана (234; 235; 238) в пробах растительности и почв проводилось альфа-спектрометрическим методом с радиохимическим выделением а альфа-спектрометре.
Для оценки количественных показателей перехода радионуклидов в системе почва растения использовали КН или Кн– коэффициент накопления или коэффициент концентрации – отношение содержания (активности) радионуклида в единице массы растений и почвы
соответственно.
Для получения более полной картины миграции радионуклидов во внешней среде, а
также для объяснения особенностей перехода их в растения, необходимо учитывать их доступность для растений. Это напрямую зависит от форм нахождения радионуклидов в почве.
Изучение форм нахождения радионуклидов в почвах позволяет выделить фракцию нуклида,
наиболее активно включающуюся в биогеохимические циклы миграции, что позволяет использовать эту информацию в прогностических моделях.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В исследуемых почвах были определены основные показатели. В опытных и контрольных емкостях значение рH составило 6,9–7,4, гидролитическая кислотность колебалась в пределах 0,26–0,30 (мг-экв./100 гр. почвы), сумма
обменных оснований – вдиапазоне 35,05–37,6.
Содержание изотопов урана определялось в почвах, отобранных близ Торгинского
уранового месторождения (Якутия). Типичный альфа-спектр изотопов урана представлен на
рис. 1.

Рис. 1. Спектр альфа-излучения изотопов урана с индикатором U-232 (крайний правый пик)

Удельная активность изотопов урана в этих почвах (табл. 1) значительно превышала
средние значения активности для почв России (10-50 Бк/кг для U-234, 238).
Таблица 1. Удельная активность изотопов урана в дерново-подзолистой почве
(Торгинское урановое месторождение (Якутия))
Почва
№22 Бурая лесная
№27 Бурая лесная

А в почве U-234, Бк/кг
288,4
240

А в почве U-238, Бк/кг
323,6
211,5

А в почве U-235, Бк/кг
11,8
10

Результаты определения форм нахождения изотопов урана в загрязненных почвах
представлены в табл. 2.
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Для растений наиболее доступны водорастворимые формы соединений. Для исследованных почв (табл. 1) характерен низкий переход изотопов U в водную вытяжку. На долю
водорастворимых форм U приходится шестая часть валового содержания урана – 15–18%.
Фиксация изотопов урана в почве обусловлена взаимодействием ионов нуклида как с кристаллической решеткой глинистых минералов, количество которых особенно высоко в суглинистых почвах, так и с органическим веществом почвы.
Таблица 2. Формы нахождения изотопов урана 234+238 в дерново-подзолистой почве
Почва
Дерново-подзолистая аллювиальная (лаб. № Y1)
Дерново-подзолистая песчаная (лаб. № Y2)

Переход в почвенную вытяжку, %
Н2О
NH4Ac
1MHCl
6MHCl
16
26
33
25
18
24
31
27

Наибольшее количество изотопов урана находилось в необменной, труднорастворимой форме (извлеченных 1М и 6М растворами HCl) и составляло 52–57% от общего содержания урана в почвах. Во фракции, извлекаемой горячим раствором 6М HCl (необменные
формы), содержание изотопов урана находилось в диапазоне 18–25%.
Исследования содержания радионуклидов в растениях разных видов показало межвидовые различия в накоплении изотопов урана (табл. 3). Различия в накоплении изотопов урана для растений разных видов могут быть связаны с биологическими особенностями растений, а именно в видовых особенностях минерального питания.
Таблица 3. Удельная активность изотопов урана в растениях.
Лаб. №
пробы
Y.1
Y.2
Y.1
Y.2
Y.1
Y.2
Y.1
Y.2
Y.1
Y.2

Расшифровка
Рапс яровой
Горчица
белая
Клевер
розовый
Люцерна
Клевер
красный

Активность (Бк/кг в/сух в-ва)
Уран-238
Уран-234
11.6 ± 0.32
7,0 ± 0. 38
12.3 ± 0.12
6,7 ± 0. 38
16.7 ± 0.24
6.18 ± 0.15
16.7 ± 0.24
5.98 ± 0.19
4.0 ± 0.5
2.4 ± 0.4
4.9 ± 0.8
2.1 ± 0.3
10.0 ± 2.6
6.5 ± 1.6
11.1 ± 3.4
6.8 ± 0.9
6.4 ± 0.58
4.2 ± 0.36
6.8 ± 0.8
4.3 ± 0.36

Трассер, Бк
Уран-232
0.098 ± 0.038
0.119 ± 0.042
0.164 ± 0.148
0.180 ± 0.131
0.135 ± 0.004
0.179 ± 0.042
0.182 ± 0.056
0.163 ± 0.071
0.032 ± 0.036
0.132 ± 0.081

Химический
выход, %
39.2
47.8
65.4
69.4
53.9
71.7
72.9
65.2
12.7
52.8

Наибольшая активность изотопов уранарегистрировалось в горчице белой, рапсе яровом и люцерне, минимальные значения в клевере – 4–6 Бк/кг сухой массы.
Для оценки количественных показателей перехода радионуклидов в растения были
рассчитаны коэффициенты накопления из почвы (табл. 4)
В изучаемых культурах коэффициент накопления изотопов урана изменяется в диапазоне от 0,026 (клевер розовый) до 0,089 (горчица белая).
Таблица 4. Коэффициент накопления урана из почвы в растения.
Растение
Рапс яровой
Горчица белая
Клевер розовый
Люцерна
Клевер красный

 Активность изотопов U в
зеленой массе растений, Бк/кг
Y1
Y2
18,6
19,0
22,9
22,6
6,4
7,0
16,5
17,9
10,6
11,1

 Активность
изотопов U в
почве, Бк/кг
249
247,1
248,6
251,3
253,4

КнU*
Y1
0,075
0,093
0,026
0,066
0,042

Y2
0,076
0,092
0,028
0,071
0,044

По накоплению изотопов U на единицу сухой массы изучаемые культуры можно расположить в порядке убывания в следующий ряд: Горчица белая > Рапс яровой > Люцерна >
Клевер красный > Клевер розовый.
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Рис. 2. Коэффициенты накопления (Кн) изотопов урана для различных видов растений

Проведенные исследования распределения радионуклидов между органами растений,
показали, что накопительная способность убывает в следующем ряду: корни  листья, стебли
(табл. 5).
Таблица 5. Содержание урана в частях растений
Растение
Рапс яровой
Горчица белая
Клевер розовый
Люцерна
Клевер красный

активность изотопов U в листьях,
на в/сух. в-во, Бк/кг
11,7
10,8
4,2
10,1
6,2

активность изотопов
U в стеблях,
на в/сух. в-во, Бк/кг
9,6
11,1
3,2
7,4
3,9

активность изотопов
U в корнях,
на в/сух. в-во, Бк/кг
29,2
24,5
44,7
31,5
65

В листьях и стеблях растений активность урана составляет не более 15 Бк/кг, в то
время как в корневой системе – до 65 Бк/кг (клевер красный). Значительных различий в содержании изотопов в стеблях и листьях не обнаружено.
1.
2.
3.
4.
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ВВЕДЕНИЕ. Радиоактивный цезий 137Cs – спериодом полураспада 30 лет и 90Sr – с
периодом полураспада 28 лет являются на сегодняшний день наиболее распространенными
изотопом. После аварии на Чернобыльской АЭС загрязнение цезием было наиболее масштабным, поэтому для составления карт загрязненных районов Беларуси, России и Украины
или определения уровня загрязнения берутся за основу именно данные по содержанию цезия-137 [2, 4, 5].
Высокое содержание радионуклидов в грибах, ягодах рыбе и дичи, а также радиоактивное загрязнение травы и сена, которыми питаются животные, являются сегодня основными причинами попадания радионуклидов в пищу. Загрязнение мяса и молока можно сократить, используя чистые корма (сено) и кормовые добавки (сорбенты), а также ограничив
время выпаса скота.
Одним из таких препаратов может быть лекарственный препарат Энтеросгель®, паста
для приема внутрь (полиметилсилоксана полигидрат).
В связи с этим целью исследования являлось:изучение способности препарата Энтеросгель®, паста для приема внутрь (полиметилсилоксана полигидрат), для выведения радионуклидов цезия и стронция из организма.
Задачи исследования:
- определить эффективность использования препарата Энтеросгель®, паста для приема
внутрь в качестве адсорбента для выведения радиоцезия-137 и радиостронция-90 из
организма лабораторных мышей;
- определить процент выведения радиоцезия-137 и радиостронция-90 при использовании
препарата Энтеросгель®, паста для приема внутрь, и без препарата из организма
лабораторных мышей.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА.Исследования по оценки эффективности Энтеросгеля в качестве радиосорбента, выполнены на базе кафедры радиобиологии и биофизики им. А.Д. Белова ФГБОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина.
Объект исследования: энтеросгель®, паста для приема внутрь (полиметилсилоксана
полигидрат), 225 г (ООО «ТНК СИЛМА), серия 730313, дата производства 03.2013, срок
годности 03.2016.
Материалы и оборудование. Опыт проводился по следующей схеме:
- Для эксперимента были сформированы группы мышей, одинаковых между собой по
возрасту и массе. Число групп определялось количеством исследуемых препаратов, при
этом одна группа была выделена как контрольная группа мышей [7, 8, 9];
- Всем группам животных в качестве затравки давался комбикорм, пропитанный рабочим
раствором 137CsCl рабочим 90SrCl2раствором и в определенном количестве (Бк/ г сухого
корма);
- Каждой группе задавался соответствующий препарат в определенной концентрации и
дозе. Контролем служили мыши, содержащиеся в тех же условиях, но не получающие
препараты;

40

- Для оценки влияния исследуемых препаратов на динамику выведения радиоцезия из
организма лабораторных животных проводили измерения счетных образцов,
приготовленных
из
органов
мышей
каждой
группы
с
помощью
радиоспектрометрического метода на радиоспектрометрическом комплексе «Прогресс
320».
Расчет процента выведения радиоцезия и радиостронция из организма мышей:
A
(1)
Х  100 
 100 .
A0

где: А – активность одной мыши (Бк) в последние сутки эксперимента;А0 – активность одной
мыши (Бк) сразу после затравки.
Расчет биологического периода полувыведения:
Т Т
(2)
Т эфф  физ биол ,
Т физ  Т биол
где:Тэфф – эффективный период полувыведения;Тфиз – физический период полураспада радиоцезия (30 лет);Тбиол– биологический период полувыведения радиоцезия из организма.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.
Динамика накопления и выведения радиоцезия из организма животных при
применении препарата Энтеросгель®, паста для приема внутрь.
Результаты исследований представлены в табл. 1–5.
Таблица 1. Динамика накопления и выведения цезия-137 в мышцах
Дни забоя мышей
Мышцы (группа № 1) введение цезия-137 однократно в начале эксперимента, затем корм (Бк/г)
до окончания эксперимента
Мышцы (группа №3) введение цезия-137 однократно в начале эксперимента, затем
Энтеросгель (Бк/г) до окончания эксперимента

2

4

7

10

14

20+0,2

40+0,2

35+0,2

30+0,2

20+0,2

20+0,2

6+0,2

6+0,2

3+0,2

1+0,2

Таблица 2. Динамика накопления и выведения цезия-137 в ЖКТ
Дни забоя мышей
ЖКТ(группа №1) введение цезия-137 однократно
в начале эксперимента, затем корм (Бк/г) до
окончания эксперимента
ЖКТ (группа № 3) введение цезия-137 однократно в начале эксперимента, затем Энтеросгель
(Бк/г) до окончания эксперимента

2

4

7

10

14

5,4+0,2

3,3+0,2

3,4+0,2

3,1+0,2

3+0,2

5,4+0,2

2+0,2

2+0,2

1,8+0,2

0,5+0,2

Таблица 3. Динамика накопления и выведения цезия-137 в сердце
Дни забоя мышей
Сердце (группа № 1) введение цезия-137 однократно в начале эксперимента, затем корм (Бк/г)
до окончания эксперимента
Сердце (группа №3) введение цезия-137 однократно в начале эксперимента, затем Энтеросгель
(Бк/г) до окончания эксперимента

2

4

7

10

14

4,4+0,2

1,3+0,2

7,2+0,2

7+0,2

6,5+0,2

4,4+0,2

2+0,2

2+0,2

1,8+0,2

0,5+0,2

Таблица 4. Динамика накопления и выведения цезия-137 в почках
Дни забоя мышей
Почки (группа №1) введение цезия-137 однократно в начале эксперимента, затем корм (Бк/г)
до окончания эксперимента
Почки (группа №3) введение цезия-137 однократно в начале эксперимента, затем Энтеросгель
(Бк/г) до окончания эксперимента

2

4

7

10

14

1,3+0,2

8,9+0,2

4,6+0,2

9,6+0,2

9,3+0,2

1,3+0,2

11+0,2

8+0,2

16+0,2

15+0,2
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Таблица 5. Динамика накопления и выведения цезия-137 в печени
Дни забоя мышей
Печень (группа №1) введение цезия-137 однократно в начале эксперимента, затем энтеросгель
(Бк/г) до окончания эксперимента
Печень (группа №3) введение цезия-137 однократно в начале эксперимента, затем Энтеросгель
(Бк/г) до окончания эксперимента

2

4

7

10

14

3,3+0,2

4,8+0,2

4,7+0,2

2,8+0,2

3,0+0,2

3,3+0,2

5+0,2

3+0,2

1,5+0,2

2+0,2

Исследованиями установлено, что на первые сутки после однократного перорального
введения с кормом радиоцезия-137 удельной активностью 200 Бк/г наблюдается наибольшее
содержание радиоцезия-137 в желудочно-кишечном тракте (далее ЖКТ) удельной активностью 5,45 Бк/г, что составляет 2,7 % от введенной удельной активности. Удельная активность радиоцезия-137 в мышцах на первые сутки была равна 20 Бк/г, что составляет 10 % от
введенной удельной активности. Учитывая то, что мышечная ткань по массе существенно
больше массы ЖКТ, то большее количество радиоцезия-137 будет находиться в этой ткани.
В почках животных контрольной группы на первые сутки удельная активность радиоцезия-137 была равна 1,3 Бк/г, что составляет 0,65 % от введенной удельной активности, к
концу эксперимента удельная активность радиоцезия-137 в почках была равна 9,3 Бк/г, что
составило 4,6 % от введенной активности.
В почках животных опытной группы на первые сутки удельная активность радиоцезия-137 была равна 1,3 Бк/г, что составляет 0,6 % от введенной удельной активности, к 14
суткам удельная активность цезия-137 в почках была равна 15 Бк/г, что составило 7,5 % от
введенной активности.
Исследования показали, что в опытной группе №3 наблюдается обратнопропорциональная зависимость между содержанием радиоцезия-137 в мышцах и почках, через которые радиоцезий-137 в основном выводится из организма. Чем меньше становится
концентрация радиоцезия в мышцах, тем больше она становится в почках в период исследования (табл. 1, 4). Эффект снижения концентрации радиоцезия-137 наблюдается также и в
ЖКТ животных опытной группы в период исследования (табл. 2).
Тенденция снижения концентрации радиоцезия-137 наблюдается при применении
препарата Энтеросгель®, паста для приема внутрь и в других исследуемых органах (печень,
сердце) (табл. 3, 5).
Динамика накопления и выведения и радиостронция из организма животных при
применении препарата Энтеросгель®, паста для приема внутрь.
Результаты исследований представлены в табл. 6–11.
Таблица 6. Динамика накопления и выведения стронция-90 в мышцах
Дни забоя мышей
Мышцы (группа № 2) введение стронция-90
однократно в начале эксперимента, затем корм
(Бк/г) до окончания эксперимента
Мышцы (группа №4) введение стронция-90
однократно в начале эксперимента, затем Энтеросгель (Бк/г) до окончания эксперимента

2

4

7

10

14

2,5+0,2

1,8+0,2

1,0+0,2

0,7+0,2

0,5+0,2

2,5+0,2

0,2+0,2

0,09+0,2

0,09+0,2

0,09+0,2

Таблица 7. Динамика накопления и выведения стронция-90 в ЖКТ
Дни забоя мышей
ЖКТ (группа № 2) введение стронция90однократно в начале эксперимента, затем корм
(Бк/г) до окончания эксперимента
ЖКТ (группа № 4) введение стронция-90 однократно в начале эксперимента, затем Энтеросгель
(Бк/г) до окончания эксперимента

2

4

7

10

14

60+0,2

61+0,2

41+0,2

36+0,2

32+0,2

60+0,2

6+0,2

6+0,2

3+0,2

1+0,2
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Таблица 8. Динамика накопления и выведения стронция-90 в сердце
Дни забоя мышей
Сердце (группа №2) введение стронция-90
однократно в начале эксперимента, затем
корм (Бк/г) до окончания эксперимента
Сердце (группа №4) введение стронция-90
однократно в начале эксперимента, затем
Энтеросгель (Бк/г) до окончания эксперимента

2

4

7

10

14

2,5+0,2

1,8+0,2

1,0+0,2

0,7+0,2

0,5+0,2

2,5+0,2

0,2+0,2

0,09+0,2

0,09+0,2

0,09+0,2

Таблица 9. Динамика накопления и выведения стронция-90 в почках
Дни забоя мышей
Почки (группа № 2) введение стронция-90 однократно в начале эксперимента, затем корм (Бк/г)
до окончания эксперимента
Почки (группа №4) введение стронция90однократно в начале эксперимента, затем Энтеросгель (Бк/г) до окончания эксперимента

2

4

7

10

14

6+0,2

6+0,2

3+0,2

1+0,2

1+0,2

6+0,2

3+0,2

40+0,2

40+0,2

55+0,2

Таблица 10. Динамика накопления и выведения стронция-90 в печени
Дни забоя мышей
Печень (группа №2) введение стронция90однократно в начале эксперимента, затем энтеросгель (Бк/г) до окончания эксперимента
Печень (группа №4) введение стронция90однократно в начале эксперимента, затем Энтеросгель (Бк/г) до окончания эксперимента

2

4

7

10

14

60+0,2

61+0,2

41+0,2

36+0,2

32+0,2

60+0,2

6+0,2

6+0,2

3+0,2

1+0,2

Таблица 11. Динамика накопления и выведения стронция-90 в костях
Дни забоя мышей
Кости (группа №2) введение стронция90однократно в начале эксперимента, затем
энтеросгель (Бк/г) до окончания эксперимента
Кости (группа №4) введение стронция90однократно в начале эксперимента, затем
Энтеросгель (Бк/г) до окончания эксперимента

2

4

7

10

14

30+0,2

43+0,2

34,5+0,2

30,8+0,2

20,0+0,2

30+0,2

28,+0,2

25,7+0,2

19,6+0,2

9,9+0,2

Установлено, что уровни всасывания радиостронция из ЖКТ колеблются от 5 до
100 %. Растворимые соединения радиостронция хорошо всасываются из ЖКТ. Величина
всасывания радионуклида из ЖКТ уменьшается с увеличением возраста, с повышением содержания кальция и фосфора в диете, при введении высоких доз тироксина.
По материалам исследования, на первые сутки после однократного перорального введения с кормом радиостронция-90 удельной активностью 730 Бк/г наблюдается наибольшее
содержание радиостронция-90 в ЖКТ удельной активностью 60 Бк/г, что составляет 30 % от
введенной удельной активности. Удельная активность радиостронция-90 в костях на первые
сутки составила 30 Бк/г, что соответствует 15 % от введенной удельной активности. Учитывая то, что костная ткань по массе существенно меньше массы ЖКТ, общее количество радиостронция-90 будет находиться в ЖКТ в период поступления изотопа в организм. В отдаленные периоды из-за медленного обмена радиостронция в костной ткани, основное его количество будет находиться в костях.
В группе №4 наблюдалась блокада всасывания радиостронция-90 из ЖКТ в отличие
от группы № 2 (контроль). На 1 сутки после введения препарата Энтеросгель®, паста для
приема внутрь, удельная активность снизилась до 6 Бк/г, и составила 0,8 % от введенной
удельной активности (табл. 8). В почках мышей опытной группы к окончанию эксперимента
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наблюдалась увеличение концентрации радиостронция-90, удельная активность к 14 суткам
составила 55 Бк/г, что соответствовало 25 % от введенной активности, и свидетельствовало о
том, что идет более интенсивное выведение радиостронция-90 из организма животных по
сравнению с контрольной группой (табл. 10). На этом фоне снижается общая концентрация
радиостронция, что и обеспечивает общий положительный эффект за счет уменьшения дозовой нагрузки на организм при применении препарата Энтеросгель®, паста для приема
внутрь (табл. 6, 8, 10).
В отличие от радиоцезия-137 радиостронций-90 сложнее выводится из организма, как
естественным путем, так и при использовании радиосорбентов. Основное место депонирования радиостронция-90 костные ткани. При применении препарата Энтеросгель®, паста для
приема внутрь в качестве энтеросорбента радиостронция-90 из организма, значение удельной активности в костной ткани животных опытной группы № 4 к окончанию эксперимента
в 2 раза ниже по сравнению со значением удельной активности костной ткани животных
контрольной группы № 2 (табл. 11).
Изучение выведения препаратом Энтеросгель®, паста для приема внутрь
долгоживущих радионуклидов из организма мышей.
Основными параметрами эффективности влияния используемого препарата на скорость выведения радиоцезия из организма мышей являются биологический период полувыведения и эффективный период полувыведения исследуемого радионуклида из организма
животных. Чем быстрее препарат снижает содержание радиоизотопа в организме в два раза
(т.е. чем короче биологический период полувыведения), и чем меньше величина периода эффективного воздействия, тем выше эффективность препарата.
Биологический период полувыведения (Т1) – это время, в течение которого активность радионуклида в организме снижается в 2 раза, посредством его биологического выведения из организма. Определялся он следующим образом: отдельно для каждой группы животных определялось время, при котором удельная активность 137Cs снижалась по сравнению с начальной в два раза и высчитывалось количество суток, прошедших до получения
этого значения.
Второй период полувыведения (Т2) – это период времени, в течение которого радиоцезий выводится еще в два раза, т. е. в 4 раза по сравнению с первоначальной активностью.
Затем рассчитывался эффективный период полувыведения, учитывающий физический период полураспада радиоизотопа – период времени в течение которого активность радионуклида снижается в два раза за счет естественного его распада. У 137Cs Тфиз составляет 30 лет.
Период эффективного полувыведения радиоцезия-137 из организма при использовании препарата Энтеросгель®, паста для приема внутрь, в 5,4 раза меньше периода эффективного полувыведения радиоцезия-137 без его использования и составила 1,4 суток. Эксперимент проводили до 70 % выведения радионуклидов из организма мышей, как в опытной, так
и в контрольной группе (табл. 12).
Таблица 12. Выведение 137Cs из организма мышей (%), период биологического полувыведения (сут.), период эффективного полувыведения (сут.) по результатам эксперимента
Наименование
препарата
Контроль
Энтеросгель

№ группы
1
3

Выведение
137Cs из организма мышей,
(%)
70
70

Период биологического
полувыведения, сут.
Тб1
6
1,5

Тб2
10
5

Период эффективного полувыведения, сут.
Тэфф
7,5
1,4

Установлено, что процент выведения радиостронция-90 из организма на фоне приема
препарата Энтеросгель®, паста для приема внутрь, выше по сравнению с контролем, и
составил 65 %, что в 1,9 раз больше процента выведения в контрольной группе без приема
препарата. Эффективный период полувыведения радиостронция-90 из костей очень длителен
и его определение не входило в задачи эксперимента.
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ВЫВОДЫ. Энтеросгель®, паста для приема внутрь эффективно выводит радиостронций-90 у лабораторных животных (мышей) при однократном введении, что выгодно выделяет его среди многих известных сорбентов. За период эксперимента из организма животных
опытной группы было выведено 65 %, а у животных контрольной группы 33 %.
Энтеросгель®, паста для приема внутрь ускоряет выведение радиоцезия-137 из организма лабораторных животных. Эффективный период биологического выведения радиоцезия-137 составил 1,4 суток, что в 5,4 раза меньше по сравнению с контрольной группой, где
эффективный период биологического выведения составил 7,5 суток.
Проведенные исследования позволяют широко применять Энтеросгель®, паста для
приема внутрь как радиопротектор и средство эффективного выведения долгоживущих радионуклидов из организма человека и животных.
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ВВЕДЕНИЕ.Глобальное загрязнение окружающей среды, появление зон с критической экологической ситуацией, рост заболеваемости населения требуют жесткого контроля
состояния окружающей среды и проведение научных экспериментов для выявления, оценки
и предотвращения опасности для населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях.
Испытание ядерного оружия и крупнейшие радиационные аварии привели к резкому
увеличению в природной среде долгоживущих искусственных радионуклидов, которые вовлекаются в биогеохимические циклы миграции в экосистемах. Кроме того, немаловажную
роль в загрязнении окружающей среды играет естественная радиоактивность, которая связана с разработкой месторождений полезных ископаемых, содержащих аномальное количество
естественных радионуклидов, а также месторождений самих естественных радионуклидов. В
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частности, примером данного типа загрязнения является разведка месторождений урана и
тория в Алданском районе (Южная Якутия).
Глобальное выпадение долгоживущих искусственных радионуклидов на территории
Республики Саха (Якутия) обусловлено испытанием ядерного оружия, плановыми и аварийными выбросами радиоактивных веществ при проведении мирных подземных ядерных
взрывов, выбросом радиоактивных веществ при авариях на атомных объектах.
На фоне неблагополучной радиоэкологической ситуации в республике, в последние
годы отмечается стабильный рост заболеваемости населения патологией щитовидной железы, растет онкологическая смертность. Так, за последние 10 лет, заболеваемость злокачественными новообразованиями увеличилась на 67,0 %. Младенческая смертность в республике превышает таковую по Российской Федерации в 1,2 раза. При этом, в ее структуре стабильное второе место занимает смертность от врожденных пороков развития, которая фактически не имеет тенденции к снижению.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью исследований является изучение миграции радионуклидов в звеньях северной биологической цепочки "почва – растения – северный олень – человек" на примере трех почвенно-климатических зон Республики Саха
(Якутия).
При этом были поставлены следующие задачи:
- изучить содержание, распределение и формы нахождения радионуклидов 90Sr и 137Cs в
различных типах доминирующих мерзлотных почв;
- изучить поступление, распределение и накопление 137Cs и 90Sr в лишайниках и других
растениях, поедаемых оленем в течение года.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА. Представленные в работе пробы растительного происхождения отбирались в 4 районах Якутии: Олекминском (Южная Якутия); Намском (Центральная Якутия); Томпонском (Северная Якутия) и Нижнеколымском (Северо-восточная
Якутия).
Измерение удельной активности образцов проб проводили с помощью гамма- и бетаспектрометрических методов анализа с использованием радиометрического комплекса «Прогресс».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.Содержание радионуклидов в почвах.
Проведенные исследования по плотности загрязнения верхнего 30-см слоя почв искусственными радионуклидами 137Cs и 90Sr, разных почвенно-географических зон Якутии,
(табл. 1.) показали, что уровни загрязнения лесной зоны средней, южной и горной тайги, а
также тундры составили 1,4–2,15 кБк/м2 по 137Cs, и 0,58–1,01 кБк/м2 по 90Sr. Наибольшая
плотность загрязнения 137Cs (2,15 кБк/м2) регистрировалась в южной тайге (первая надпойменной терраса р. Чара), наименьшая (1,4 кБк/м2) – в горно-таежном редколесье Приверхоянской равнины (северная тайга). По 90Sr наибольший уровень загрязнения был характерен
для кустарничковой тундры Колымской низменности (1,01 кБк/м2), наименьший (0,58
кБк/м2) – для горно-таежного редколесья Приверхоянской равнины (северная тайга).
Таблица 1. Плотность загрязнения радионуклидами 30-см слоя почв, кБк/м2
Место отбора проб
1. Южная тайга:
Первая надпойменная терраса р. Чара
Вторая надпойменная терраса р. Лена
2. Северная тайга:
Приверхоянская равнина, горное редколесье
3. Зона тундры:
Колымская низменность, кустарничковая тундра

137Cs

90Sr

2,15±0,3
1,65±0,5

0,75±0,6
0,97±0,6

1,44±0.9

0,58±0,7

1,6±1,5

1,01±0,6

Следует отметить, что плотность загрязнения обследованных участков существенно
не различалась, что может свидетельствовать о глобальном характере радиоактивного загрязнения на территории Якутии.
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Вертикальное распределение цезия-137 и стронция-90 в почвенно-растительном
покрове.
Влияние многолетней мерзлоты на вертикальную миграцию радионуклидов в почвах
особенно хорошо проявлялась в тундровой зоне Нижнеколымского района, где мерзлота залегала в июле месяце на глубине 20–30 см от поверхности почвы. Для тундрового подбура
была характерна наименьшая миграцией 137Cs и 90Sr вглубь почвенного профиля.
Наибольшее содержание 137Cs (Бк/кг) в подбуре регистрировалось в подстилке состоящей
из лишайников (А0 0–2 см), а 90Sr в верхнем профиле почвы (Вh 2–5 см). На глубине 5–10
см активность 137Cs и 90Sr находилась на пределе обнаружения приборов.
При исследовании глинистой и песчаной почвы в Южной Якутии, были получены
следующие результаты. Наибольшая миграция 137Cs вглубь почвенного профиля наблюдалась в песчаной почве. По распределению 90Sr существенных различий между двумя почвами не наблюдалось. В глинистой почве наибольшее содержание 137Cs и 90Sr отмечалось в
верхнем горизонте почвы, которое было выше, чем в горизонте (А0 0–3 см), состоящим из
лишайников. На глубине 5–10 см наблюдался резкий спад активность нуклидов, отношение
137Cs/90Sr уменьшилось с 1,5 до 0,5, что может говорить о большей миграционной способности 90Sr вглубь профиля. Это может объясняться высоким содержанием в почве физической глины, которая, как известно, обладает высокой сорбционной способностью по отношению к 137Cs. В профиле песчаной почвы, также как и в тундровом подбуре, наибольшее
содержание 137Cs отмечалось в подстилке (А0 0–3 см), а 90Sr – в верхнем горизонте (А 3–5
см). В отличие от глинистой, в песчаной почве не прослеживалось резкое падение активности 137Cs с глубиной, а наблюдалось плавное снижение. Распределение 90Sr в профилях
двух почв не имело существенных различий.
Для северотаежной типичной (тиксотропной) щебнистой почвы северной тайги, также
было характерно максимальное содержание 137Cs в подстилке, а 90Sr в верхнем горизонте
почвы, с последующим резким снижением с глубиной.
Таким образом, в результате проведения исследований по вертикальному распределению радионуклидов в почвенно-растительном покрове установлено следующее.
Максимальная активность 137Cs отмечается в подстилке, состоящей из лишайников,
которая до 3 раз выше, чем в верхнем горизонте почвы (исключение составила мерзлотная
глинистая почва, где активность 137Cs в лишайниках была ниже, чем в верхнем горизонте
почвы).
Активность 90Sr в лишайниковом покрове во всех случаях была ниже, чем в верхнем
горизонте почвы в 1,2–3,0 раза, также 90Sr характеризовался большей миграционной способностью вглубь почвенного профиля, по сравнению с 137Cs.
В обследованных почвах содержалось минимальное количество тяжелых естественных радионуклидов 232Th и 226Ra, активность которых находилась на пределе обнаружения
приборов.
Горизонтальная миграция цезия-137 и стронция-90 в почвенно-растительном
покрове.
Наряду с вертикальной миграцией происходит и горизонтальное перемещение радионуклидов. Горизонтальная миграция радионуклидов играет большое значение и оказывает
влияние на дальнейшую судьбу продуктов ядерного деления в биоценозах. На горизонтальную миграцию большое влияние оказывает рельеф местности. Исследование сопряженного
по стоку участка ландшафта первой надпойменной террасы р. Лена, расположенного в районе п. Более низкое отношение 137Cs/90Sr (1,5) отмеченное в почве подножия увала, может
говорить об относительно большей мобильности 90Sr в ландшафте, по сравнению с 137Cs.
Содержание цезия-137 и стронция-90 в эпигейных лишайниках.
Лишайники считаются важнейшими накопителями естественных и искусственных радионуклидов. Наибольшее значение для северного оленеводства имеют напочвенные, или
эпигейные лишайники, которыми олени питаются в зимнее время, а в некоторых регионах и
в летний сезон.
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Отбор проб эпигейных лишайников проводился с учетом доминирующих видов,
непосредственно в местах выпаса оленей (табл. 2). Так, в Олекминском улусе, в местах выпаса эвенкийского оленя, исследовались два доминирующих вида кустистых лишайников
Cladina rangiferina и Cladina stellaris, в Томпонском и Нижнеколымском улусах, в местах выпаса эвенского и эвенкийского оленей – два доминирующих вида: лопастной (Cetraria
cucullata); и кустистый (Cladina rangiferina).
Таблица 2.Содержание 137Cs и 90Sr в эпигейных лишайниках (Бк/кг воздушно-сухого вещества).
Место отбора

Растительное сообщество,
почва

Южная
тайга
(Олекминский
район)

Сосняк
лишайниковый(песчаная почва)

Северная
тайга
(Томпонский район)

Листвяг
брусничноголубично моховый
(глинистая почва)
Листвяг
брусничнолишайниковый с ерником и
кедровым стлаником (северо-таежная типичная почва)
Кустарничковая
тундра
(подбур тундровый мерзлотный)

Тундра (Нижнеколымский район)

137Cs

90Sr

137Cs/
90Sr

Cladina rangiferina
Cladina stellaris

18930
28535

288
45,813

6,7
6,2

Cladina rangiferina
Cladina stellaris

9027
11035

247,2
317,0

3,7
3,5

Cetraria cucullata
Cladina rangiferina

147±34
125±35

29,6±8,8
43,4±13

4,9
2,8

Cetraria cucullata
Cladina rangiferina

158,3±45
131±37

32,5±9
51,0±15

4,8
2,5

Вид лишайника

Анализ содержания 137Cs и 90Sr в слоевищах эпигейных лишайников показывает, что
для всех лишайников было характерно преимущественное накопление 137Cs, удельная активность которого была в 2,5–6,7 раз выше 90Sr. К примеру, в почве из-под лишайникого покрова отношение 137Cs/90Sr составляло 0,9–1,6. Такая избирательность лишайников, в
накоплении этих радионуклидов, может быть связанна с биологическими особенностями
этих растений.
Содержание радионуклидов в слоевищах разных видов лишайников, отобранных на
одном обследованном участке, различалось по 137Cs до 1,5 раз, по 90Sr в среднем в 1,7 раз, а
межвидовые различия лишайников отобранных в разных растительных сообществах составляли до 3,1 и 2,1 раз по 137Cs и 90Sr соответственно (Р<0,01).
Содержание радионуклидов в одном виде ягеля из разных растительных сообществ
(почв) различалось по 137Cs до 2,5 раз и по 90Sr до 2,1 раз (Р<0,05).
Отношение 137Cs/90Sr для лишайников одного вида с разных участков не имело постоянного значения. Это хорошо видно на примере лишайников Cladina rangiferina и Cladina
rangiferina, произрастающих на песчаной почве (137Cs/90Sr – 6,7 и 6,2) и глинистой почве
(137Cs/90Sr – 3,7 и 3,2).
Наиболее эффективно 137Cs, в пределах одного растительного сообщества, накапливался в слоевищах видов Cetraria cucullata и Cladina stellaris. Для 90Sr было характерно преимущественное накопление лишайниками Cladina stellaris и Cladina rangiferina (с тундрового
подбура и северо-таежной почвы).
Таким образом, в результате проведенного исследования по содержанию 137Cs и 90Sr
в эпигейных лишайниках установлено следующее.
Для всех видов эпигейных лишайников характерно преимущественное накопление
137Cs, удельная активность которого до 2,5–6,7 раз выше 90Sr.
Лишайники разных видов, произрастающие в одинаковых условиях, достоверно различаются между собой по содержанию 137Cs и 90Sr в слоевищах, т.е. имеют видовые особенности накопления радионуклидов.
Отношение 137Cs/90Sr для лишайников одного вида из разных растительных сообществ не имеет постоянного значения и варьирует в широких пределах.
Содержание цезия-137 и стронция-90 в эпифитных лишайниках.
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Ранней весной, при образовании ледяного наста и невозможности добывания подснежного корма, в состав рациона оленей могут входить эпифитные лишайники, произрастающие на ветках деревьев. Для исследования были отобраны два представителя эпифитных
лишайников –Parmeliaolivacea и Everniamezomorpha.
В отличие от эпигейных, эпифитные лишайники содержали примерно одинаковое количество (активность) 137Cs и 90Sr. В то время, как у эпифитных видов отношение
137Cs/90Sr доходило до 6,7, у этих растений оно составило от 0,9 до 1,2.
Такая неоднородность, в накоплении 137Cs и 90Sr разными экологическими группами
лишайников, видимо, связана со спецификой обитания эпигейных и эпифитных видов и особенностями их питания.
Следует отметить, что эпифиты характеризовались более низкой зольностью, по сравнению с напочвенными видами, которая составила для Parmelia olivacea и Evernia
mezomorpha 3,5 и 3,8 % от 1 кг воздушно-сухого вещества соответственно. Поэтому концентрация 137Cs и 90Sr в золе эпифитных лишайников была на порядок величин выше, чем в
эпигейных видах.
Содержание 137Cs и 90Sr в эпифитных лишайниках в сравниваемых районах республики находилось примерно на одинаковом уровне, что свидетельствует о глобальном характере радиоактивного загрязнения. Также необходимо отметить, что содержание 137Cs и 90Sr
в Parmelia olivacea и Evernia mezomorpha находится на довольно высоком уровне.
ВЫВОДЫ. Накопление 137Cs и 90Sr в разных экологических группах лишайников
имеет свои особенности, которые выражаются в том, что эпигейные (напочвенные) лишайники преимущественно накапливают 137Cs, удельная активность которого в 2,5–6,7 раз выше 90Sr, а у эпифитных видов (произрастающих на деревьях) отношение 137Cs/90Sr находится в пределах от 0,9 до 1,2.
137Cs преимущественно накапливается в верхней трети талломов эпигейных лишайников, где его содержание в 1,2–4,8 раз выше, чем в средней и в 2,0–7,2 раз выше, чем в
нижней трети слоевищ. Для 90Sr характерно довольно равномерное распределение по высоте
лишайника.
В эпигейных лишайниках, произрастающих на сопряженном по стоку участке ландшафта содержание 137Cs и 90Sr, возрастают в порядке: вершина > склон > подножие.
1.
2.
3.
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ПРОБЛЕМА СЫРЬЯ – ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ
МОЛОЧНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
В.В. Макаренко, аспирант, Российский государственный аграрный университет – МСХА
имени К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ)
Контактная информация (тел., e-mail): 9150927195, mak-pochta@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Рассматривая рынок молочных продуктов необходимо отметить, что
молочная промышленность России, по сравнению с другими отраслями пищевой
промышленности, в наименьшей мере зависит от импорта. Доля последнего в течение
многих лет не превышает 15–20 %. Отечественные производители с успехом освоили выпуск
широкого ассортимента продукции, при этом потребители отдают предпочтение
национальным продуктам. Так, кисломолочных продуктов отечественные предприятия
всегда производили больше, чем ввозили из-за рубежа и по объему, и по ассортименту.
Исходя из этого, импорт не представляет угрозы для развития молочной промышленности.
Но, говорить о состоянии молочной отрасли, как о благополучном, неправильно. Есть две
глобальные проблемы, касающиеся сферы производства молочной продукции, – качество
сырого молока и его количество.
ОБЬЕКТ И МЕТОДИКА. Развитие молочной отрасли тесно взаимосвязано с состоянием сельскохозяйственных предприятий – производителей молока, так как сырое молоко
является основным ресурсом для производства продукции молочной промышленности и составляет более половины себестоимости конечной продукции. Рассмотрим и проанализируем состояние рынка сырого молока и его влияние на динамику молочного производства в
следующей последовательности:
1. объемы производства
2. закупочные цены
3. качество
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Объемы производства сырого молока в 1990-е
гг. неуклонно снижались, однако в 2001 г. производство подросло на 1,9 %, в 2002 – на
1,8 %, но уже в 2003 г. опять упало на 0,6 %, в 2013 самый низкий показатель за последние
10 лет – 30,53 млн. тонн.

Рис. 1. Динамикапроизводства молока в России в 2000-2014 гг., млн. тонн

Таким образом, молочная промышленность испытывает постоянный дефицит ресурсов, который не дает предприятиям наращивать объемы производства и является причиной
сильной недозагруженности мощностей, что не позволяет выйти на желаемый уровень объема производства и рентабельности (загруженность 30–50 %, по отдельным предприятиям –
лидерам отрасли 80–90 %). Следствием является и рост использования сухого молока в качестве сырья для производства молочных продуктов, в том числе цельного молока, о чем гово-
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рит рост объемов производства молочной продукции на фоне сокращения базы натурального
сырья.
Решая проблему дефицита сырья, предприятия молочной промышленности инвестируют средства в развитие животноводческих хозяйств. В ответ молочные хозяйства расплачиваются поставками молока. Один из вариантов налаживания связей и взаимного сотрудничества предприятий – производителей молока и перерабатывающих предприятий – создание
ассоциаций и финансово-промышленных групп. Расширение географии закупок сырого молока, иногда используемое как вариант решения проблемы недостатка сырья, весьма ограничено из-за издержек хранения, транспортировки и коротких сроков годности.
Что касается цен на сырое молоко, то они в последние время имеют тенденцию к росту. В 2010 г. закупочные цены на сырое молоко выросли на 24,8 %, в 2011 – на 23,2 %, в
2012 и 2013 г. цены изменились в меньшую сторону, но в 2014 г. снова выросли (рис. 2).
Таким образом, расходы на закупку сырья для молочной промышленности в среднем
растут.
Теперь рассмотрим тенденцию средних потребительских цен (рис. 3).
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Рис. 2. Средние цены закупки сырого молока у производителей, руб.\л
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Рис. 3. Средние потребительские цены (молоко цельное, пастеризованное, руб.\л)

Если динамика производства сырого молока не изменится на благоприятную, то рост
закупочных цен на молоко продолжится, и предприятия молочной промышленности, при
низкой рентабельности, будут вынуждены поднимать цены на молочные продукты. Следовательно, предприятиям молочной промышленности необходимо заботиться о создании постоянных источников сырья.
Сезонность производства сырого молока ведет к сезонным изменениям и в ценах на
молоко. В результате, в ноябре–марте цены на сырое молоко самые высокие, в этот же период увеличиваются затраты на производство молока у предприятий, использующих сухое молоко в периоды недостатка натурального сырья.
К вопросам качества сырого молока. Этот показатель является очень важным, так как
он определяет качество конечного продукта молочной промышленности, а значит, его неудовлетворительное качество может выступать фактором, сдерживающим ассортимент перерабатывающих предприятий – в связи с недопустимостью производственного цикла из-за
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неподходящего сырья, и повышающим себестоимость продукции – в связи с применением
дополнительных мер по переработке молока.
Один из показателей качества сырого молока – это его бактериальная загрязненность.
Например, из грязного молока, без дополнительных затрат, невозможно производство качественного сыра из-за нарушения производственного цикла. Затраты же на дополнительные
мероприятия по очистке молока, при разумных (конкурентоспособных) отпускных ценах,
окупаются только при больших объемах производства, что отсекает небольшие заводы от
подобного решения данной проблемы. По российским государственным стандартам, количество бактерий в одном мл молока не должно превышать 300 тыс. ед., что в 3 раза выше аналогичных европейских стандартов.
Для производства многих молочных продуктов большую роль играет показатель содержания белка в молоке. Однако в молоке российских коров этот показатель остается на
крайне низком уровне. Недостаток белка в молоке приводит к тому, что предприятия вынуждены тратить дополнительные средства на обогащение молока белком путем добавления
в него сухого молока, что приводит к росту себестоимости продукции и снижению ее качества и ценности для потребителя. Некоторые предприятия, чтобы обеспечить себя молоком
нужного качества, закупают крупный рогатый скот специальных пород за границей.
Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что развитие молочной перерабатывающей промышленности напрямую зависит от развития молочной отрасли сельского
хозяйства. В настоящее время важнейшим сдерживающим развитие отрасли фактором является дефицит сырья. Качество предлагаемого сырья также нуждается в улучшении.
Дефицит и неудовлетворительное качество сырого молока приводят к недозагруженности имеющихся мощностей, необходимости использования различных сухих ингредиентов
в производстве молочной продукции и дополнительных технологических приемов, что повышает себестоимость продукции и снижает рентабельность производства.
Без проведения мер, направленных на развитие молочного животноводства, ситуацию
изменить крайне трудно. Поэтому для решения проблемы дефицита сырья и его качества
предприятиям молочной промышленности необходимо:
- инвестировать средства в молочные хозяйства на условиях взаимовыгодного сотрудничества;
- стимулировать молочные хозяйства к повышению объемов надоев и улучшению качества
молока, устанавливая гибкие системы цен, предусматривающие повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от конкретных характеристик молока;
- расширять сферу деятельности компании путем интеграции на сырьевой уровень.
В связи со сложившейся ситуацией, дефицитом сырья и его неудовлетворительным
качеством, российским предприятиям, в настоящее время необходимо уделять большое
внимание более полноценному и рациональному использованию всех составных частей
молока в процессе его промышленной переработки. Это обусловлено тем, что в большинстве
случаев мероприятия, направленные на экономную, рациональную и глубокую переработку
сельскохозяйственного сырья, в частности молока, экономически более выгодны, чем
дополнительное получение эквивалентного количества этого сырья в сельском хозяйстве [1].
ВЫВОДЫ. Отечественным предприятиям необходимо разрабатывать новые технологические процессы, предусматривающие полное использование всех составных частей молока, комплексную его переработку в различные пищевые и кормовые продукты и полуфабрикаты. На предприятиях необходимо создавать специализированные цеха и участки по переработке вторичного молочного сырья. Разрабатывать комплексы оборудования и технологические линии по переработке обезжиренного молока, пахты и молочной сыворотки с использованием традиционных и инновационных методов обработки, таких как электродиализ, обратный осмос, ультрафильтрация, ферментативный катализ. Новое в науке и технике необходимо учитывать при разработке типовых проектов, или проектов реконструкции предприятий молочной промышленности.
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Использование вторичных ресурсов сырья молочной промышленности является общегосударственной задачей, поскольку при их переработке может быть получено значительное количество полноценных инновационных пищевых продуктов, технических полуфабрикатов, кормовых изделий. Что позволяет частично решить такие проблемы как:
- увеличение объемов производства продукции, с наименьшими затратами;
- частичное решение проблемы нехватки сырья;
- экологичность производства;
- как следствие всего вышесказанного, повышение эффективности предприятий и отрасли
в целом.
1.
2.
3.
4.
5.
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ВВЕДЕНИЕ.При обследовании животных для быстрой и точной постановки диагноза
во всех клиниках применяется ультразвук (УЗ). Кроме того, успешно используются УЗ методы терапии (фонофорез), что обусловлено особенностями взаимодействия УЗ с биологической тканью. Он усиливает проницаемость клеточных мембран и диффузные процессы, изменяет концентрацию ионов водорода в тканях, вызывает расщепление высокомолекулярных
соединений, ускоряет обмен веществ, усиливая внутриклеточные и внеклеточные микропотоки жидкости. В последние годы эхоконтрастные соединения вытесняют из практики рентгеноконтрастные.Появилось новое поколение УЗ диагностической техники – высокоразрешающая аппаратура с блоками цветного допплеровского картирования, которые позволяют
исследовать ткани на глубину до 25 см и определятьособенности кровотока по артериям и
венам диаметром до 2 мм. В трудных клинических случаях эхоконтрастирование помогает
адекватно визуализировать структуры и точно поставить диагноз [1]:в кардиологии, гинекологии, урологии, онкологии, нейрохирургии и неврологии, для выявления тромбоза вен, при
исследовании кровотока в периферических артериях. Актуальностьпроводимого исследования заключается в необходимости изучить особенности поведения и наличие цитологических изменений всех видов лейкоцитовinvitroиinvivo в ультразвуковом поле, создаваемом
волнами терапевтической интенсивности. Это позволило бы разработать более совершенные
методы ветеринарной диагностики и физиотерапии.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА.Экспериментальная работа выполнена на кафедре информационных технологий, математики и физики ФГБОУ ВО "Московская государственная
академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И.Скрябина".
Экспериментальные животные.
Собаки. Животных разделили на две возрастные группы по 10 особей в каждой. Группа 1 – возраст от 2 до 6 лет; группа 2 – животные старше 14 лет.
Кошки.Группа 1 – возраст животных до 3 лет (7 особей); группа 2 – от 3 до 7 лет (8
особей); группа 3 – от 8 до 13 (6 особей); группа 4 – животные старше 14 лет(6 особей).
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Все животные были клинически здоровы.Ни одно из них не пострадало.
Цитологические и гематологические методы. Кровь для клинических исследований(2–2,5 мл) брали из вены сафена и подкожной вены предплечья в ветеринарной клинике
«Медвет» во время ежегодной диспансеризации, а неиспользованный объём облучали invitro
бегущей УЗ волной. Контролем служила кровь тех же кошек и собак без УЗ воздействия.
Показатели клинического анализа крови определяли общепринятыми методами; средние
значения клинических показателей– по A.A. Кудрявцеву [2]. Мазки крови окрашивали методом Дифф-квик [7,8] и анализировали под микроскопом с использованием иммерсии («Микмед-5», объектив 100x/1,25, окуляр 10x/18,).Лейкограмму рассчитывали по стандартной методике: подсчитывали 200 клеток, а затем выводили процентное соотношение отдельных видов лейкоцитов. Жизнеспособность [3] клеток до и после УЗ воздействия определяли при
помощи модифицированного теста с трипановым синим сразу и спустя 20 мин после обработки, так как УЗ обратимо меняет проницаемость цитоплазматической мембраны (ЦПМ).
Расчёт числа клеток в единице объёма– общепринятым методом [4].
Кровь мелких домашних животных(МДЖ) подвергали воздействиюУЗ по отработанной нами методике средней по пространству и времени интенсивностьюISATA 0,05–2,0 Вт/см2
[5,6].Несущая частота 880 кГц, режим непрерывный, продолжительность воздействия от 5 с
до2 мин. Использовали терапевтические приборы отечественного производства: УЗТ–1–01Ф
и УЗТ–1.02С, совмещенные с термостатом U7C. Образцы крови 1,0–1,5 мл озвучивали в абсолютно одинаковых условиях (площадь излучателя, охлаждение, циркуляция жидкости).
Статистическую обработку результатов вели по пакету прикладных программ «Statistiсa 6.0».
Достоверность различий средних значений выясняли, используя парный t-критерий Стьюдента; достоверными считали различия при р< 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.На лейкоцитах здоровых собак нами определенопороговое значение биологического действия УЗ [7–9]: интенсивность 0,05 Вт/см2 и время
обработки 30 с. После указаннойэкспозиции у здоровых животных разного возраста начинало уменьшаться количество гранулоцитов. Процентное содержание агранулоцитов существенно не менялось. Анализ полученных экспериментально данныхпо влиянию УЗ на кровь
здоровых МДЖinvitroв зависимости от их возраста выявилследующие закономерности в измененияхлейкограмм.
Изменение соотношения грануло–/агранулоциты под действием ультразвука.
1. Взаимодействие клеток крови кошки с УЗ волной. На рис. 1,2 отражены особенности изменения содержания разных видов лейкоцитов после обработки крови УЗ минимальной терапевтической интенсивности 0,05 Вт/см2.С увеличением возраста (р< 0,05) животных
изменения в лейкограммахстановились всё более значительными (рис. 1а). Начиная с 30 с
экспозиции, процентное содержание гранулоцитов уменьшалось. Зависимость изменений
носила практически экспоненциальный характер (рис. 2а). 90-секундное озвучивание разрушало большее количество лейкоцитов старых животных, оставляя в мазке только разрушенные клетки. Динамика изменения процентного содержания агранулоцитов (рис. 2б) после
действия УЗ 0,05 Вт/см2 носила более сложный характер. До 60 с озвучивания клетки животных из разных возрастных групп "вели себя" примерно одинаково, а затем наблюдалсялизис
лимфоцитов и моноцитов из экспериментальных групп 3 и 4, рост относительного количества агранулоцитов в первых двух группах, с возможной последующей гибелью клеток (3
группа). Агранулоциты молодых животных сохраняли жизнеспособность и после 120 с обработки.
При более высокой интенсивности УЗ 0,2 Вт/см2(рис. 3а,б) регистрировали значительное уменьшение числа лейкоцитов во всех образцах. Лейкоциты котов и кошек из четвёртой возрастной группы разрушались значительно быстрее. В поле зрения мазков появлялось большое количество клеточных агрегатов, клеток с разрушеннойЦПМ, а также лейкоцитов, не пригодных к идентификации. Дальнейшее увеличение экспозиции приводило к агрегации всех видов лейкоцитов, появлению клеточных фрагментов и участков из оформленных белковых масс. УЗ обработка (рис. 4а,б) клеток интенсивностью 0,4 Вт/см2вызывала де-

54

структивные изменения всех видов лейкоцитов и экспоненциальное снижение их жизнеспособности. Скорость разрушения во многом зависела от возраста животных.

а
б
Рис. 1. Изменение процентного соотношения гранулоцитов (а) и агранулоцитов (б)
в крови кошек после воздействия УЗ интенсивности 0,05 Вт/см2

а
б
Рис. 2. Динамика изменения содержания гранулоцитов (а) и агранулоцитов (б)
в крови кошек после действия УЗ 0,05 Вт/см2

а

б
Рис. 3. Процентное соотношение гранулоцитов и агранулоцитов (а)
и динамика процесса его изменения после действия УЗ интенсивности 0,2 Вт/см2 на кровь кошек.

2. Взаимодействие клеток крови собак с УЗ волной. Как и у кошек, существенные и
воспроизводимые нарушения лейкограмм под действием УЗ интенсивности 0,05 Вт/см2 у
старых собак регистрировали после 30-секундной обработки крови, необратимость процесса
подтверждал тест с трипановым синим (р< 0,05). 90-секундное озвучивание проб крови из
возрастной группы старше 14 лет приводило к лизису гранулоцитов (рис. 5а) и дегенеративным изменениям в агранулоцитах. Увеличение интенсивности УЗ до 0,4 Вт/см2 и времени
экспозиции до 2 мин позволило выявить особенности клеточного ответа разных видов лейкоцитов (рис. 5а,б). Начиная от интенсивности 0,2 Вт/см2 и времени 15 с (группа 2), в клетках
происходили дегенеративные изменения ЦПМ, ядер и лизис цитоплазмы. Изменение ядерно-
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го строения гранулоцитов на фоне общего сдвига в лейкограммах происходило значительно
быстрее. УЗ интенсивности 0,4 Вт/см2 вызывал лизис ЦПМ, деструктивные изменения в лейкоцитах всех видов, резкое уменьшение процента гранулоцитов и изменение соотношения
грануло-/агранулоцитов в пользу последних. Рост времени облучения при постоянной интенсивности ISATAподтвердил зависимость: лейкоциты молодых животных в целом обладают
большей УЗ резистентностью (рис. 1–5), а первыми в УЗ поле разрушаются гранулоциты,
независимо от возраста животных. Увеличение энергетического воздействия — интенсивности до 2,0 Вт/см2, времени экспозиции до 2 мин — приводило к прогрессивно возрастающему цитоцидному эффекту и полному разрушению лейкоцитов. Процесс повторял стадии, выявленные ранее: агрегация клеток, разрушение ЦПМ, разрыхление ядер, морфологически
повреждённые комплексы клеток, клеточный лизис, наличие в мазках крови голоядерных
элементов и неоформленных белковых масс.

а
б
Рис. 4. Изменение процентного соотношения гранулоциты/агранулоциты (а)
и его зависимость (б) от времени действия УЗ интенсивности 0,4 Вт/см2(кровь кошек)

а
б
Рис. 5. Динамика изменения процентного соотношения гранулоциты/агранулоциты
у собак под действием УЗ терапевтической интенсивности: а – 0,05 Вт/см2; б –0,4 Вт/см2

Изменение жизнеспособности лейкоцитов.
Эксперименты на крови МДЖ разных возрастов (рис. 6) продемонстрировали зависимость "доза–эффект": с ростом экспозиции количество жизнеспособных клеток экспоненциально уменьшалось. Если сравнить вид всех полученных нами графиков, то можно констатировать наличие безусловного сходства углов наклона графиков изменения жизнеспособности
всех лейкоцитов и кривых разрушения гранулоцитов в поле бегущей УЗ волны (рис. 1–7). На
рисунке 7 приведена динамика УЗ разрушения гранулоцитов при росте интенсивности от
0,05 Вт/см2 до 0,4 Вт/см2. Вид кривой №4 практически идентичен графикам, показывающим
изменения процентного содержания гранулоцитов в крови МДЖ после УЗ воздействия invitro. Следовательно, основной "вклад" в выявленную зависимость вносит скорость, направление и характер изменений именно в гранулоцитах. Вычисление абсолютного значения индекса грануло–/агранулоциты показало, что его изменение у всех видов животных лежит в
пределах от 1,08 до 2,0 в контроле, а после УЗ обработки резко изменяется и становится равным 0,001–0,85.
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Ось абсцисс – время воздействия, с; ось ординат – количество жизнеспособных клеток, %
Рис. 6. Зависимость жизнеспособности лейкоцитов здоровых животных разного возраста
от интенсивности УЗ, Вт/см2

Рис. 7. Влияние УЗ на гранулоциты мелких домашних животных. Время воздействия 45 секунд

ВЫВОДЫ:
1. При воздействии на клетки крови МДЖ УЗ 0,05–2,0 Вт/см2с ростом интенсивности
наблюдается уменьшение числа жизнеспособных клеток, в первую очередь – гранулоцитов. Степень выраженности изменений зависит от экспозиции УЗ воздействия и возраста
животного; не зависит от пола и вида.
2. В лейкограмме под действием бегущей УЗ волны интенсивности 0,05– 2,0 Вт/см2, частоты 880 кГц увеличивается абсолютное и относительное количество агранулоцитов, число
гранулоцитов уменьшается вплоть до полного исчезновения.
3. Соотношение грануло–/агранулоциты у здоровых животных всех возрастов лежит в пределах от 1,08 до 2,0. После действия УЗ индекс резко изменяется и становится равным
0,001–0,85.
4. Полученные результаты можно использовать на практике в ветеринарной диагностике
при ультразвуковых, гематологических исследованиях и при разработке новых методов
физиотерапии.
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НА ЛЕЙКОЦИТЫ СОБАК
А.А. Олешкевич, канд.биол.наук, доцент кафедры ИТМиФ, ФГБОУ ВО "МГАВМиБ – МВА
имени К.И. Скрябина"(г. Москва, РФ, kaffizmgavmib@mail.ru)
Ф.И. Василевич, академик РАН, профессор, ректор ФГБОУ ВО "МГАВМиБ – МВА имени
К.И. Скрябина"(г. Москва, РФ, rector@mgavm.ru)
109472, г. Москва, ул. Ак. Скрябина, 23, ФГБОУ ВО " Московская государственная академия ветеринарной
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И.Скрябина"

ВВЕДЕНИЕ.Вопросам функциональнойтрансформациипод действием ультразвука
(УЗ) нормальных и патологически изменённых клеток для использования этих данных в качестве диагностического критерия уделено недостаточно внимания. Степень выраженности
данных изменений зависит от типа излучателя, несущей частоты, интенсивности УЗ воздействия, времени воздействия. Хорошо известен способ диагностики различных заболеваний,
связанный с оценкой механической резистентности эритроцитов с использованием УЗ воздействия на суспензию эритроцитов (ультразвуковой гемолиз эритроцитов). Этот методпозволяет оценить патологическое состояние организма по появлению на эритрограммах участков с акустически высокои низкоустойчивыми эритроцитами при различных патологиях. Недостатком методики является проведение оценки состояния целостного организма только по
одному виду клеток [1].
Кроме того, в настоящее время в медицине и в ветеринарии при обследовании состояния и диагностике заболеваний внутренних органов решающее место отводят данным УЗ исследования.Широко сталиприменяться методыУЗ сканирования и эхоконтрастное исследование. УЗ контрастные вещества изменяют эхогенные свойства крови, влияют на скорость
распространения акустической волны, увеличивают число отражающих поверхностей [6–9].
В связи с вышеизложенным, интерес представляет именно выяснение эффектов на уровне
клеток крови после самостоятельного УЗ воздействия или терапии[2–5]. Актуальностьпроводимого исследования заключается в необходимости изучить особенности поведения и
наличие цитологических изменений всех видов лейкоцитов в ультразвуковом поле, создаваемом волнами терапевтической интенсивности.Цельработы – определить основные особенности взаимодействия лейкоцитов мелких домашних животных с УЗ и найти режимы воздействия, безопасные с цитологической и гематологической точек зрения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.Экспериментальная работа была выполнена на кафедре
Информационных технологий, математики и физики МГАВМиБ.Животных разделили груп-
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пы. Группа 1 – возраст животных от 2 до 6 (n=10); группа 2 – животные старше 14 лет (n=10).
Контролем служила кровь тех же 20 собак без УЗ воздействия. Все животные были клинически здоровы.Для клинических исследований и облучения invitro бегущей УЗ волной кровь
для анализа брали из периферических вен: вены сафена и подкожной вены предплечья (в ветеринарной клинике «Медвет»). Показатели клинического анализа крови определяли посредством общепринятых методик, средние значения клинических показателей крови – по
A.A. Кудрявцеву [6]. Для подсчета лейкограммы мазки крови красили методом Дифф-квик
[7, 8] и анализировали под микроскопом с использованием иммерсии («Микмед-5», ок. 10.
об.100).
Кровь молодых и старых собак обрабатывали УЗ по отработанной ранее методике
средней по пространству и времени интенсивностьюISATA 0,05–2,0 Вт/см2 [7,8].Несущая частота 880 кГц, режим непрерывный, продолжительность воздействия от 5 с до120 с, шаг
5 секунд. Использовали аппараты для УЗ терапии: УЗТ–1–01Ф и УЗТ–1.02С, совмещенные с
термостатом U7C. Объем образцов крови 1–1,5 мл.Статистическую обработку результатов
вели по пакету прикладных программ «Statistiсa 6.0». Достоверность различий средних значений выясняли, используя парный t-критерий Стьюдента; достоверными считали различия
при р< 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.На лейкоцитах здоровых собак ранее был определенопороговое значение биологического действия УЗ [9,10]: интенсивность 0,05 Вт/см2 и
время экспозиции 30 с. После указанного времени обработки у здоровых животных разного
возраста начинало уменьшаться количество гранулоцитов, а число агранулоцитов существенно не менялось. Ранее был получен результат по влиянию УЗ выбранного диапазона
интенсивностей на клетки крови кошек [8]. Продолжение экспериментов по изучению влияния УЗ на кровь здоровых мелких домашних животных в зависимости от их возраста позволили сравнить выявленные изменения в лейкограммахсобак и кошек и проследить степеньи
быстроту трансформации лейкограммы (табл.1).
Таблица 1. Лейкограмма собак разного возраста после обработки крови УЗинтенсивностью 0,05 Вт/см 2
№

Время экспозиции (с)

Контроль 1
30
60
1
90
120 (все клетки в
мазке)
Контроль 2
30
2 60
90 (все найденные
клетки в мазке)
Норма для собак

Эозинофи- Базофилы Моноцит Лимфоциты
лы (р<0,05) (р>0,05) (р< 0,05)
(р< 0,05)
4
3
0
0

1
1
0
0

2
2
6
11

37
39
41
49

0

0

9

25

3
2
0

2
1
0

4
3
10

43
44
51

0

0

4

39

2-6

0-1

1-5

21-45

Нейтрофилы
ПалочкоСегментоядерные
ядерные
(р< 0,05)
(р< 0,05)
7
49
8
47
4
49
3
37
6 (деген.
0
изменен)
5
43
4
46
1
38
32 (деген.
1
изменен)
2-7
43-73

Примечание: Группа 1 – возраст животных от 2 до 6; группа 2 – животные старше 14 лет.

Как и у кошек, существенные и воспроизводимые нарушения лейкограммпод действием УЗ интенсивности 0,05 Вт/см2у старых собак регистрировали после 30-секундной обработки крови, причём процесс шёл стремительно и необратимо (р< 0,05). 90-секундное
озвучивание образцов крови из 2 возрастной группы (старше 14 лет) приводило к лизису
гранулоцитов, начиная с наиболее крупных, и дегенеративным изменениям в агранулоцитах
(рис.1, 2). Постепенное ипоследовательное увеличение интенсивности УЗ до 0,4 Вт/см2и
времени экспозиции от 30 с до 2 мин подтвердило возрастную зависимость «доза – эффект».
Начиная от интенсивности 0,2 Вт/см2 и времени 15 с (группа 2), наблюдали клеточную дегенерацию (рис. 3), прогрессировало изменение ядерного строения гранулоцитов на фоне об-
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щего сдвига в лейкограммах. УЗ интенсивности 0,4 Вт/см2 вызывал лизис цитоплазматической мембраны (ЦПМ) и деструктивные изменения всех видов лейкоцитов (табл.2). Рост
времени облучения при постоянной интенсивности ISATAпоказал схожие результаты и зависимость: лейкоциты молодых животных обладают большей УЗ резистентностью (табл. 1, 2).
Увеличение энергетического воздействия – интенсивности до 2,0 Вт/см2, времени экспозиции до 2 мин – приводило к прогрессивно возрастающему цитоцидному эффекту и полному
разрушению лейкоцитов. Процесс повторял те же стадии: агрегация клеток, разрушение
ЦПМ, разрыхление ядер, морфологически повреждённые комплексы клеток, клеточный лизис, наличие в мазках крови голоядерных элементов и бесформенных белковых масс.
Описанная выше тенденция в динамике изменений грануло- и агранулоцитов полностью подтверждена и на крови больных животных [7], с той лишь разницей, что лейкоциты
больных кошек и собак разрушались более существенно и быстрее, начиная уже с минимальной терапевтической интенсивности УЗ. Ряд авторов [11] показал, что для низких частот
УЗ вообще характерно диффузное, дальнодействующее влияние. Они изучали эффект обработки непрерывным УЗ частотой 0,88 и 2,64 МГц, интенсивности от 0,05 до 1,0 Вт/см2 зародышей обыкновенной травяной лягушки на ранней стадии развития в течение различных периодов (от 1 до 15 мин). Увеличение интенсивности УЗ до 0,7–1,0 Вт/см2 и времени экспозиции до 5–15 мин приводило к почти полной смертности. В случае обработки образцов крови
мелких домашних животных одинакового объёма и в одинаковых условиях лейкоциты начинают разрушаться одними и теми же энергетическими "дозами". Поэтому можно констатировать, что нами выявлена и подтверждена общая закономерность по направлению влияния
УЗ терапевтического диапазона интенсивностей на лейкоциты молодых и старых животных.

Рисунки 1–3 (Фото А.А.Олешкевич):
1.
2.
3.

Контроль. 2 группа. Палочкоядерный нейтрофил.
Кровь собаки 2гуппы животных после 90 с обработки УЗ интенсивностью 0,05 Вт/см2. Моноцит или большой лимфоцит с признаками разрыва ядра.
УЗ интенсивность 0,2 Вт/см2 время обработки 1 мин. Лизис клеточной стенки и ядра у клетки, лежащей ниже.

Рис. 1.

№

1

2

Рис. 2.

Рис. 3.

Таблица 2. Лейкограмма собак. УЗ интенсивность 0,4 Вт/см2
Нейтрофилы
Время экспозиЭозиноБазофиМоноЛимфоПалочкоСегментоции (с)
филы
лы
циты
циты
ядерные
ядерные
30с
—
—
1
46
1
19
60с (клетки пло—
—
—
12
—
4
хо типируемы)
Контроль 1
4
1
2
37
7
49
16 (клетки
лизис
сложно
30с
—
—
—
3
ЦПМ
идентифицир.)
фрагменты
клеткилизи60с
—
—
—
—
клеток
рованы
Контроль 2
3
2
4
43
5
43

Примечание: все клетки в мазке.

ВЫВОДЫ:
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1. Рост интенсивности УЗ от 0,05 Вт/см2 до 2,0 Вт/см2 приводит к уменьшению числа жизнеспособных клеток. Степень выраженности изменений зависит от интенсивности УЗ
воздействия и возраста животного. При росте экспозиции озвучивания до 2 мин и более в
поле зрения микроскопа обнаруживаются клеточные конгломераты, морфологически повреждённые комплексы клеток, и отмечается прогрессивно возрастающий цитоцидный
эффект.
2. Под действием бегущей непрерывной УЗ волны изменяется лейкограмма собак: увеличивается число лимфоцитов и моноцитов, уменьшается количество сегментоядерных
нейтрофилов.
3. Первыми в лейкограмме уменьшается число эозинофилов.
4. В диапазоне интенсивностей 0,2–1,0 Вт/см2 происходит образование агрегатов клеток. С
увеличением времени экспозиции эффект прогрессирует.
5. Последовательное увеличение интенсивности УЗ от 0,05 Вт/см2 до 2,0 Вт/см2 и времени
экспозиции от 30 с до 2 мин подтвердило возрастную зависимость «доза – эффект».
Начиная от интенсивности 0,05 Вт/см2 и времени 30 с, а также 0,2 Вт/см2 и времени 15 с, в
крови старых животных наблюдали клеточную дегенерацию, изменение ядерного строения гранулоцитов на фоне общего сдвига в лейкограммах.
6. Выявлена и подтверждена общая закономерность по направлению влияния УЗ терапевтического диапазона интенсивностей на лейкоциты молодых с старых животных. Полученные результаты можно использовать на практике в ветеринарной медицине при ультразвуковых, гематологических исследованиях и диагностике.
Благодарности
Авторы приносят благодарность ветеринарному врачу ВЦ «Медвет»Э.М.Комаровой за
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ФГБОУ ВО "МГАВМиБ–МВА имени К.И. Скрябина" (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В медицине и в ветеринарии в настоящее время при обследованиях и
диагностике заболеваний большое место отводят данным ультразвукового (УЗ) исследования. Широко применяется эхоконтрастное исследование, однако УЗ контрастные вещества
изменяют эхогенные свойства крови, влияют на скорость распространения звуковой волны,
увеличивают число отражающих поверхностей [1–4]. При этом вопросам функциональной
трансформации под действием УЗ нормальных и патологически изменённых клеток для использования этих данных в качестве диагностического критерия уделено недостаточно внимания. В связи с вышеизложенным, интерес представляет именно выяснение эффектов на
уровне клеток крови после самостоятельного УЗ воздействия или терапии [5–8].
Актуальностьпроводимого исследования заключается в необходимости изучить особенности поведения и наличие цитологических изменений всех видов лейкоцитовinvitroиinvivo в ультразвуковом поле, создаваемом волнами терапевтической интенсивности.Цельработы – определить особенности взаимодействия лейкоцитов мелких домашних
животных разного возраста с УЗ и найти безопасные режимы воздействия.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА Экспериментальная работа была выполнена на кафедре
Информационных технологий, математики и физики ФГБОУ ВО "Московская государственная
академия
ветеринарной
медицины и
биотехнологии
–
МВА
имени
К.И.Скрябина".Животных разделили группы. Группа 1 – возраст животных от 2 до 6 (n=10);
группа 2 – животные старше 14 лет (n=10). Контролем служила кровь тех же 20 собак без УЗ
воздействия. Все животные были клинически здоровы. Для клинических исследований и облучения in vitro бегущей УЗ волной кровь для анализа брали из периферических вен: вены
сафена и подкожной вены предплечья (в ветеринарной клинике «Медвет»). Показатели клинического анализа крови определяли посредством общепринятых методик, средние значения
клинических показателей крови – по A.A. Кудрявцеву [9]. Для подсчета лейкограммы мазки
крови красили методом Дифф-квик [7, 8] и анализировали под микроскопом с использованием иммерсии («Микмед-5», ок. 10. об.100).
Кровь молодых и старых собак подвергали воздействию УЗ по отработанной ранее
методике средней по пространству и времени интенсивностью ISATA 0,05–2,0 Вт/см2 [6, 7].
Несущая частота 880 кГц, режим непрерывный, продолжительность воздействия от 5 с до
120 с, шаг 5 секунд. Использовали аппараты для УЗ терапии: УЗТ–1–01Ф и УЗТ–1.02С, совмещенные с термостатом U7C. Объем образцов крови 1–1,5 мл. Статистическую обработку
результатов вели по пакету прикладных программ «Statistiсa 6.0». Достоверность различий
средних значений выясняли, используя парный t-критерий Стьюдента; достоверными считали различия при р< 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На лейкоцитах здоровых собак ранее было
определено пороговое значение биологического действия УЗ [7, 8, 10]: интенсивность
0,05 Вт/см2 и время экспозиции 30 с. После указанного времени обработки у здоровых животных разного возраста начинало уменьшаться количество гранулоцитов, а число агранулоцитов существенно не менялось. Также нами был получен результат по влиянию УЗ выбранного диапазона интенсивностей на клетки крови кошек invitro[7]. Продолжение экспериментов по изучению влияния УЗ на кровь здоровых мелких домашних животных в зависимости
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от их возраста позволили сравнить выявленные изменения в лейкограммах собак и кошек и
проследить степень и быстроту трансформации лейкограммы.

Примечание: Группа 1 – возраст животных от 2 до 6; группа 2 – животные старше 14 лет. Ось абсцисс — Время воздействия, с.

Рис. 1.Изменение процентного соотношения лейкоцитов в крови собак разного возраста
после воздействия УЗ интенсивностью 0,05 Вт/см 2

Как и у кошек, существенные и воспроизводимые нарушения лейкограмм под действием УЗ интенсивности 0,05 Вт/см2 у старых собак регистрировали после 30-секундной
обработки крови, причём необратимость процесса подтверждал тест с трипановым синим (р<
0,05). 90-секундное озвучивание образцов крови из 2 возрастной группы (старше 14 лет)
приводило к лизису гранулоцитов, начиная с наиболее крупных, и дегенеративным изменениям в агранулоцитах (рис. 2, 3). Постепенное и последовательное увеличение интенсивности УЗ до 0,4 Вт/см2 и времени экспозиции от 30 с до 2 мин подтвердило возрастную зависимость «доза–эффект». Начиная от интенсивности 0,2 Вт/см2 и времени 15 с (группа 2),
наблюдали клеточную дегенерацию (рис. 4), прогрессировало изменение ядерного строения
гранулоцитов на фоне общего сдвига в лейкограммах. УЗ интенсивности 0,4 Вт/см2 вызывал
лизис цитоплазматической мембраны (ЦПМ), деструктивные изменения всех видов лейкоцитов, резкое уменьшение процента гранулоцитов и соотношения грануло-/агранулоцитов
(рис. 5). Рост времени облучения при постоянной интенсивности ISATAпоказал схожие результаты и зависимость: лейкоциты молодых животных в целом обладают большей УЗ резистентностью (рис. 1, 5), первыми в УЗ поле разрушаются гранулоциты. Увеличение энергетического воздействия – интенсивности до 2,0 Вт/см2, времени экспозиции до 2 мин – приводило к прогрессивно возрастающему цитоцидному эффекту и полному разрушению лейкоцитов. Процесс повторял те же стадии: агрегация клеток, разрушение ЦПМ, разрыхление
ядер, морфологически повреждённые комплексы клеток, клеточный лизис, наличие в мазках
крови голоядерных элементов и бесформенных белковых масс.

Рисунки 2–4 (Фото А.А.Олешкевич): 2 – Контроль. 2 группа. Палочкоядерный нейтрофил. 3 – Кровь собаки
2 группы животных после 90 с обработки УЗ интенсивностью 0,05 Вт/см2. Плохо типируемые нейтрофилы. 4 – УЗ интенсивность 0,2 Вт/см2 время обработки 1 мин. Лизис лейкоцитов.
Рис.2.
Рис. 3.
Рис. 4.
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Примечание: Группа 1 – возраст животных от 2 до 6; группа 2 – животные старше 14 лет. Ось абсцисс — Время воздействия, с

Рис. 5.Процентное соотношение лейкоцитов. УЗ интенсивность 0,4 Вт/см2

По нашему мнению, полученные результаты можно объяснить следующим образом.
Размер лейкоцитов, находящихся в УЗ поле, превышает длину УЗ волны. Поэтому в зависимости от попадания в область сжатия или разрежения они могут испытывать сжатие и расширение объёма, достигающее 20 %. Это будет приводить к уменьшению количества активных каналов за счёт латеральной диффузии молекул липидного бислоя и к изменению функционального состояния клетки. Одновременно, в акустическом поле за счёт сжатия в волне
клеточных мембран и реализации пьезоэффекта, может наблюдаться изменение поверхностного заряда и, как следствие, изменение функционального состояния ЦПМ. После чего мембрана становится мишенью, на уровне которой реализуются цепи одинаковых в дальнейшем
эффектов как для акустических, так и для электромагнитных волн. Агранулоцитоз (почти
полное отсутствие нейтрофилов) клиницисты регистрировали при действии ионизирующей
радиации [11], инфекционных агентов (малярия), токсических веществ (сурьма, висмут).
Уцелевшими клеточными формами после перечисленных воздействий были также лимфоциты и моноциты. Возвращаясь к возможному механизму действия УЗ на лейкоциты, следует
отметить ещё один факт. Из-за присутствия в цитоплазме гранул сжатие гранулоцитов в акустическом поле происходит неравномерно, и ЦПМ разрывается. На клетках агрунолоцитов
такого эффекта не обнаружено, так как сжатие происходит со всех сторон примерно одинаково.
Описанная выше тенденция в динамике изменений соотношения грануло- и агранулоцитов полностью подтверждена и на крови больных животных [6], с той лишь разницей, что
лейкоциты больных кошек и собак разрушались быстрее и существеннее, начиная с минимальной терапевтической интенсивности УЗ. В случае обработки образцов крови мелких домашних животных одинакового объёма и в одинаковых условиях лейкоциты начинают разрушаться одними и теми же энергетическими "дозами". Поэтому можно констатировать, что
нами подтверждена выявленная ранее общая закономерность по направлению влияния УЗ
терапевтического диапазона интенсивностей на лейкоциты молодых и животных старшего
возраста.
ВЫВОДЫ:
1. Рост интенсивности УЗ от 0,05 Вт/см2 до 2,0 Вт/см2 приводит к уменьшению числа жизнеспособных клеток, в первую очередь – гранулоцитов. Степень выраженности изменений зависит от интенсивности УЗ воздействия и возраста животного. При росте экспозиции озвучивания до 2 минут и более отмечается прогрессивно возрастающий цитоцидный
эффект.
2. Под действием бегущей непрерывной УЗ волны изменяется лейкограмма: увеличивается
абсолютное и относительное количество агранулоцитов, при достоверном уменьшении
числа гранулоцитов.
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3. В диапазоне интенсивностей 0,2–1,0 Вт/см2 происходит образование агрегатов клеток. С
увеличением времени экспозиции эффект прогрессирует.
4. Последовательное увеличение интенсивности УЗ от 0,05 Вт/см2 до 2,0 Вт/см2 и времени
экспозиции от 30 с до 2 мин подтверждает возрастную зависимость «доза–эффект».
Начиная от интенсивности 0,05 Вт/см2 и времени 30 с, а также 0,2 Вт/см2 и времени 15 с, в
крови старых животных наблюдали клеточную дегенерацию, изменение ядерного строения гранулоцитов на фоне общего сдвига в лейкограммах.
5. Выявлена возрастная закономерность направления влияния УЗ терапевтического диапазона интенсивностей на лейкоциты животных старшего возраста и молодых. Полученные
результаты можно использовать на практике в ветеринарной диагностике при ультразвуковых, гематологических исследованиях и при разработке методов физиотерапии.
Благодарности
Авторы приносят благодарность ветеринарному врачу ВЦ «Медвет» Э.М. Комаровой за
предоставление образцов крови собак для научных исследований.
Литература
Долинко Н.П. Гемодинамические и ультраструктурные особенности предстательной железы у мужчин на
этапах постнатального онтогенеза// Научное обозрение. – М., Наука образования, 2014. № 9–2. – С. 454–
457.
2. Skyba D.M., Camarano G., Goodman N.C. Hemodynamic characteristics, myocardial kinetics and microvascular rheology of FS-069, a second generation echocardiographic contrast agent capable of producing myocardial
opacification from a venous injection/ J. of the American College of Cardiology. – 1996. – Vol. 28, № 5. – P.
1292–1300.
3. Miller D.L., Thomas R.M. Ultrasound contrast agents nucleate inertial cavitations in vitro/Ultrasound in med.
And Biol. – 1995. – Vol. 21, № 8.– P. 1059–1065.
4. Christiansen C. Lack of immune response to Albunex, a new ultrasound contrast agent based on air-filled albumin
microspheres/ Int. Arch. of Allergy and immunol. – 1994. – Vol. 104, № 4.– P. 372–378.
5. Pashovkin, D. G. Sadikova, M.S.Pashovkina, G.V. Shilnikov// Use of ultrasonic standing wave in biological
studies and cell technologies// Bull ExpBiol Med 144(1): 118–22 (2007).
6. Олешкевич, А.А. Возможность изменения лейкограмм животных при действии непрерывного ультразвука
терапевтического диапазона интенсивностей// А.А. Олешкевич, Т.Н. Пашовкин// Аграрная Россия. – 2015. –
№ 6. – С. 13–17.
7. Олешкевич, А.А. Особенности воздействия ультразвука на лейкоциты мелких домашних животных/ А.А.
Олешкевич// Научное обозрение. – 2015. – № 7. – С. 23‒30.
8. Олешкевич А.А., Кутликова И.В., Кишкинова О.А. Изучение клеточного ответа палочкоядерных
нейтрофилов на обработку ультразвуком минимальной терапевтической интенсивности// Наука и образование в XXI веке: сб. науч. тр. по мат-лам Междунар.науч.-практ. конф. 2014 г., Ч. 9. – Тамбов, 2014. – С.
91–95.
9. Кудрявцев, A.A. Клиническая гематология животных/ A.A. Кудрявцев, Л.А. Кудрявцева. – М.: «Колос»
1974. – 399 с.
10. Олешкевич А.А., Кутликова И.В., Черенкова И.А. Результаты первичного статистического анализа обработки эозинофилов in vitro ультразвуком минимальной терапевтической интенсивности// Научная дискуссия: вопросы математики, физики, химии, биологии. № 11 (21): сборник статей по материалам XХIII
междунар. заочной науч.-практ. конференции. – М., Изд. «Международный центр науки и образования»,
2014. – С. 54–59.
11. Методические рекомендации к определению и выведению гемограммы у животных// Н.А. Любин,
Л.Б. Конова. Методические рекомендации к определению и выведению гемограммы у сельскохозяйственных и лабораторных животных при патологиях. – Ульяновск, 2005. – 112 с.
1.

65
УДК 633.853.52

ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ СОРТОВ СОИ СЕВЕРНОГО ЭКОТИПА
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
Н.П. Попова, канд. с.-х. наук, доцент, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ)
ВЕДЕНИЕ. При разработке прогрессивной технологии возделывания любой культуры, и сои в том числе, необходимо, прежде всего, учитывать особенности роста и развития
растений, а так же реакцию растений на факторы среды и агротехнические приемы.Это связано, прежде всего, с выбором технологии выращивания и минимализацией издержек. В
настоящее время соя не является традиционной культурой для Нечерноземья, поэтому при ее
производстве существует ряд проблем, связанных с подбором оптимальных сроков посева,
нормой высева и плотностью ценоза. В зависимости от решения этих задач результаты могут
быть совершенно противоположные.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ. Изучить влияние агротехнических приемов
на биологические особенности роста и развития сортов сои, а так же научно обосновать выбор сорта с точки зрения характера роста (детерминантный, индетерминантный) для Нечерноземья.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ОПЫТОВ. Для исследований выбраны сорта сои северного экотипа с различным типом роста: Светлая – детерминантный тип, Магева – полудетерминантный и Окская – индетерминантный тип. Это высокотехнологичные сорта сои северного экотипа зернового направления с потенциальной урожайностью 2,5–3,5 т/га, содержанием белка в семенах до 42 %, жира – до 21 %, обладающие повышенной симбиотичностью,
адаптированные к длинному дню, созревающие за 90–120 дней на широте Москвы при сумме активных температур не более 1700–2200 оС. Схемы опытов: Фактор А – сорта: Магева,
Светлая, Окская. Фактор Б – сроки посева: I, II и III декады мая. Фактор В – без инокуляции
семян и с инокуляцией семян активным штаммом ризобий 634 б. Фактор Г – способы посева:
рядовой (с междурядьем 15 см) и широкорядный (с междурядьем 45 см). Фактор Д – плотность стеблестоя: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 тыс. раст. на 1 га.
Опыты закладывались в 4-х кратной повторности, размещение вариантов рендомизированное, учётная площадь делянки 25 м2. Опытные участки размещали в девятипольном
севообороте, предшествующей культурой являлась кормовая свекла.
Агротехника в опыте общепринятая для Нечернозёмной зоны: зяблевая вспашка с
оборотом пласта на глубину 20–22 см (ДТ-75, ПЛН-4-35), весеннее боронование (МТЗ83+СП-11+БЗСС-1,0). Предпосевную культивацию проводили на глубину 8 см (МТЗ83+КПС-4А). Поскольку кормовая свекла выращивалась на высоком агрофоне, а почвы характеризовались высокой и средней обеспеченностью элементами питания, удобрения в
опыте не применялись. Инокуляция проводилась в день посева, активным штаммом ризобий
634 б. Полевые опыты и анализ результатов исследований проведён по методикам кафедры
земледелия и растениеводства ФГОУ ВПО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева (Посыпанов, 1983 Доспехов, 1985). Фенологические наблюдения проводили по методике Посыпанова
Г.С. (1991).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Наши многолетние исследования показали, что
наиболее оптимальные сроки посева в Нечерноземной зоне определяются температурой почвы на глубине посева и её влажностью. Влажность почвы более 80 % ППВ способствует
нормальной всхожести даже при температуре почвы 7–8 °С. В то же время посев в тёплую
(10–12 °С) почву при влажности 60 % ППВ почти удваивает период прорастания семян,
ухудшает синхронизацию развития растений в посеве.
Опасность повреждения ранних посевов весенними заморозками не существенна: в
отличие от других теплолюбивых зернобобовых культур (фасоль, чечевица, нут) всходы сои
изучаемых сортов выдерживают кратковременные заморозки до -6 °С. За годы исследований
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гибели посевов от заморозков не наблюдалось, растения с повреждённой верхушечной почкой формируют продуктивные боковые побеги. Важным аргументом в пользу ранних сроков
посева можно считать, как правило, лучшую обеспеченность влагой таких посевов в период
от всходов до цветения. Влияние сроков посева на полевую всхожесть определяется погодными условиями весны. Полевая всхожесть ранних сроков посева в среднем по опыту составляла 72–85 %, лимитирующим факторов в данном случае является температура почвы.
Всхожесть посевов второй и третьей декады мая целиком зависела от содержания доступной
почвенной влаги и находилась в пределах от 60–70 %.
Необходимость ранних посевов сои подтверждается фотопериодической реакцией
растений. Ранние посевы способствуют развитию растений в условиях несколько укороченного светового дня и удлинённой ночи по сравнению с поздними сроками посева. Это обстоятельство существенно меняет скорость прохождения этапов органогенеза, в частности дифференциация и развитие генеративных органов происходит быстрее. В результате растения
имеют меньшую высоту (на 20–35 % ниже растений поздних сроков посева), продолжительность периода их вегетации значительно короче, что в условиях Московской области исключает риск удлинения вегетации растений (табл. 1).
Таблица 1. Продолжительность вегетации сои и сумма активных температур
в зависимости от сроков посева

I
12

II
16

Сорт
Светлая
срок посева, декады мая
III
I
II
III
I
14
11
15
14
12

43

34

34

47

39

35

65

69

77

61

64

120

119

125

119

1905

2105

2215

1890

Магева

Показатель
Посев – всходы
Вегетативный период (всходыначало цветения), дни
Генеративный период (начало
цветения – полная спелость),
дни
Посев – полная спелость
Сумма активных температур за
вегетацию, °С

Окская
II
15

III
14

48

40

43

75

70

78

76

118

124

130

133

133

1985

2205

2142

2289

2300

Однако слишком ранние посевы (третья декада апреля, при ранней весне) формируют
низкорослые растения (высота Светлой − 30±3 см, Окской − 39±2 см, Магевы − 36±4 см), с
меньшим числом продуктивных узлов (на 15–25 %) и низким креплением нижнего боба (высота крепления у Светлой − 7±3 см, Окская − 10±2 см, Магева − 8±3 см), что не позволяет
эффективно проводить механизированную уборку.
Динамика роста сои описывается S-образной кривой (рис. 1). За первые 30–35 дней
высота растений увеличивается весьма медленно, что делает посевы уязвимыми для сорняков в этот период. Применение гербицидов в данных фазах при высоком и интенсивном земледелии необходимо.
Наиболее интенсивный рост отмечается с фазы начала-середины цветения, и к началу
полной спелости растения имеют максимальную высоту. Однако темпы роста стебля после
фазы цветения в наибольшей степени зависят от сортовых особенностей. Следует отметить,
что по данным Н.И. Корсакова и П.П. Буллах (1978), характер роста стебля на 30–40 % определяется генотипом сорта, и на 20–60 % – условиями выращивания, т.е. этот признак является нестабильным.
Важной характеристикой сорта при разработке технологии выращивания является тип
роста растений. Детерминантные сорта (Светлая) ограничивают рост, количество узлов
определяется в фазу цветения. Дальнейшее увеличение стебля в длину определяется за счёт
интеркалярного роста, по завершении которого образуется верхушечная кисть с 4–6 бобами.
Недетеминантные сорта (Окская) формируют новые узлы в течение всего периода роста,
цветение более продолжительно, а верхушечная кисть не образуется.
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Рис. 1. Динамика роста сортов сои северного экотипа в зависимости от типа роста (второй срок посева)

Полудетерминантные сорта (Магева) характеризуются некоторым ростом верхушки
стебля после начала цветения. Верхушечная кисть хорошо выражена с 2–4 бобами. Тип роста
так же, как и архитектоника растений – генотипический признак. У изучаемых сортов изменчивость роста зависела в первую очередь от условий увлажнения и плотности ценоза. При
этом сорт Светлая характеризовался наибольшей стабильностью признака – средняя высота
растений составляла 56±4 см. Высота растений сорта Окская варьировала в наибольшей степени: при дефиците влаги в среднем по срокам она составила 63–86 см, в условиях избыточного увлажнения – 64–97 см.
Плотность агроценоза, определяемая шириной междурядий, нормой высева и полевой
всхожестью, оказывает глубокое физиологическое влияние. С повышением плотности стеблестоя увеличивается дефицит света в нижних ярусах, меняется его спектральный состав.
Недостаток ультрафиолетовых лучей инициирует вытягивание клеток, происходит увеличение стебля в длину, однако при этом толщина стебля сокращается. Посевы полудетерминантных индетерминантных сортов в условиях Центрального Нечерноземья с плотностью
ценоза более 700 тыс. раст./га могут полегать во влажные годы или при обильных осадках в
конце вегетации. Сокращение периода «начало цветения – полная спелость» определяется
сортовыми различиями и плотностью ценоза. С увеличением плотности стеблестоя удлиняется вегетационный период, в результате сумма активных температур так же возрастает
(табл. 2).
Таблица 2. Продолжительность вегетации разных сортов сои и сумма активных температур
в зависимости от плотности ценоза (в числителе – широкорядный, в знаменателе – рядовой способ посева)

Плотность стеблестоя, тыс. раст./га
200
300
400
500
600
700
800

∑taкт °С
1900/1900
1900/1900
1977/1990
2000/2100
2113/2191
2135/2191
2165/2256

Сорт
Светлая
всходы-полная
спелость, дни
106/107
106/107
109/110
118/123
119/123
123/133
126/133

∑taкт °С
1950/1980
1950/1980
2056/2103
2077/2193
2143/2175
2169/2229
2178/2270

Магева
всходы-полная
спелость, дни
110/110
110/111
114/117
120/123
122/127
125/131
129/132

Так как до начала цветения рост растений в высоту происходит медленно, это делает
разреженные и широкорядные посевы уязвимыми для сорняков. Этот период длиться примерно 30–35 дней, после чего скорость роста значительно возрастает и к началу налива семян детерминантные сорта имеют максимальную высоту стеблей. С повышением плотности
стеблестоя высота растений увеличивается, при этом в ценозе с плотностью с 600–700 тыс.
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раст./га диаметр стебля утончается, что при неблагоприятных погодных условиях может
привести к полеганию.
Вопрос оптимальной архитектоники растений сортов северного экотипа в настоящее
время дискуссионный. Существует мнение, что раннеспелые сорта должны иметь минимальное или нулевое ветвление, быть приспособленными к высокой плотности ценоза: до 700–
800 тыс. раст./га. Однако, на наш взгляд, способность сортов к ветвлению не должна подавляться, т. к. с помощью компенсационного ветвления устраняются пробелы в стеблестое,
возникшие, например, из-за снижения полевой всхожести. За счёт такого ветвления стабилизируется урожайность в широком диапазоне плотности стеблестоя (от 200 до 600 тыс.
раст./га). Кроме того, снижаются затраты на семенной материал. При плотности 300–400 тысяч растений на 1 га число ветвей варьирует от 1,6 (Светлая) до 2,8 (Магева) штук. Высокая
плотность ценоза (700–800 тыс. раст./га) у обоих изучаемых сортов приводила к снижению
урожайности на 10–70 % в зависимости от условий года, увеличению риска полегания посевов.
Изменчивость длительности межфазных периодов у растений сои влечёт за собой самые разные последствия. Если сильно задерживается прорастание, то нарушается дружность
всходов и дальнейшая синхронность роста и развития растений в посеве. Растения в посеве
созревают неравномерно, в загущенных посевах существенно повышается изреженность,
выявляются слабые и недоразвитые растения. Обильные осадки в период налива-созревания
способствуют удлинению вегетационного периода сои на 7–14 дней, при недостаточном
увлажнении, созревание наступает раньше средних сроков на 6–13 дней.
ВЫВОДЫ. Таким образом, продолжительность вегетационного периода сои и технологические характеристики сорта (высота растения, расположение нижних бобов, сроки созревания и устойчивость к полеганию) возможно изменять с помощью подбора оптимальных
сроков посева, применением инокуляции, выбором сорта, плотностью ценоза.
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СИМБИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕВОВ СОИ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ
Н.П. Попова, канд. с.-х. наук, доцент, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Биологическая азотфиксация позволяет на 40–70 % удовлетворить потребности культуры в азоте, сэкономить до 50–80 кг/га действующего вещества азотных
удобрений, сохранить и увеличить запасы биологического азота в почве, повысить ценность
сои как предшественника.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. Исследовать биологические аспекты формирования продуктивности сои, в том числе за счет симбиотической деятельности посевов в зависимости от метеорологических условий и изучаемых приёмов
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА. Схемы опытов: Фактор А – сорта сои северного экотипа: Магева, Светлая, Окская. Фактор Б – сроки посева: I, II и III декады мая. Фактор В – без
инокуляции семян и с инокуляцией семян активным штаммом ризобий 634 б. Фактор Г –
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способы посева: рядовой (с междурядьем 15 см) и широкорядный (с междурядьем 45 см).
Фактор Д – плотность стеблестоя: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 тыс. раст. на 1 га.
Опыты закладывались в 4-х кратной повторности, размещение вариантов рендомизированное, учётная площадь делянки 25 м2. Опытные участки размещали в девятипольном севообороте, предшествующей культурой являлась кормовая свекла.
Агротехника в опыте общепринятая для Нечернозёмной зоны. Инокуляция проводилась в
день посева, активным штаммом ризобий 634 б. Полевые опыты и анализ результатов исследований проведён по методикам кафедры земледелия и растениеводства ФГОУ ВПО РГАУ –
МСХА имени К.А. Тимирязева (Посыпанов, 1983 Доспехов, 1985). Фенологические наблюдения и оценку симбиотической активности проводили по методике Посыпанова Г.С. (1991).
РЕЗУЛЬТАТЫ. Образование клубеньков на корнях инокулированных растений происходит на 10–14 день после всходов, через 4–7 дней в них образуется леггемоглобин. С этого момента можно считать заражение симбиотически выгодным для растений. Однако установлено, что продолжительность периода заражения и появления леггемоглобина зависит в
большей степени от температуры почвы. В годы, когда температура почвы была 15–17 °С
леггемоглобин появлялся через 2–3 дня после образования клубеньков, при температуре 11–
13 °С он появлялся через 5–6 дней. Характерным признаком активности клубеньков является
их розовая окраска на срезе. На корнях неинокулированных растений так же образовывались
клубеньки, однако их образование происходило на 10–14 дней позже. Можно выделить ряд
возможных причин заражения спонтанными штаммами: бактерии сохраняются в почве несколько лет на полях севооборота, где соя возделывалась более 10 лет и проводилась инокуляция. Масса таких клубеньков существенно меньше массы клубеньков инокулированных
вариантов, их количество весьма незначительно. Спонтанно возникшие клубеньки располагаются преимущественно по периферии корневой системы, в то время как крупные клубеньки с инокулированных вариантов располагаются на главном корне либо вблизи него (рис. 1).

Рис. 1. Клубеньки на корнях сои сорта Магева (фаза налива бобов, вариант с инокуляцией)

В настоящее время положительное действие инокуляции общепринято, однако стоит
учитывать, что при выращивании сои северного экотипа инокуляция удлиняет период вегетации в среднем на 3–5 дней, во влажные годы до 12 дней. В связи с этим особенно осторожно этот приём следует применять при выращивании полудетерминантных или индетерминантных сортов. Приём увеличивает на 7–12 ц/га накопление сухого вещества растений, максимальная площадь листьев возрастает на 1,9–2,9 тыс. м2/га. Семенная продуктивность увеличивается на 20–30 %. Содержание белка повышается на 1–1,5 %, сбор белка на 25–35 %.
При остром дефиците влаги эффективность приема практически не выявляется (табл. 1).
Количество клубеньков в меньшей степени характеризует активность симбиотической
системы, однако стоит отметить, что максимум числа и массы клубеньков приходится в годы
с достаточным обеспечением влагой на фазу полного налива семян.
В годы с недостатком влаги количество клубеньков снижалось в 1,5–2,5 раза, вплоть
до практически полного их отсутствия при остром дефиците влаги. Динамика развития сим-
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биотического аппарата не зависит от плотности стеблестоя и способа посева. Отличия носят
количественный характер. Кривая изменения массы клубеньков по фазам развития имеет синусоидальный вид. К фазе первого тройчатого листа инокулированные растения имели в
среднем 3–4 клубенька, их масса составляла 30–40 кг/га. Максимальная масса клубеньков
совпадала с фазой начала налива семян. При этом их число в пересчете на одно растение у
сорта Светлая составляло 20–48 штук с массой активных клубеньков 400–550 кг/га. Сорт
Магева во все годы исследований сохранял тенденцию к увеличению количества клубеньков
(до 50 шт./раст.), при этом они имели несколько меньшую массу, распределение их по корневой системе было более диффузно. По мере снижения плотности стеблестоя наблюдалось
снижение количества клубеньков на растении (в среднем на 40–50 %), однако клубеньки были достаточно крупными, их масса на 30–50 % превышала массу вариантов с загущенным
стеблестоем. Это наблюдение может косвенно указывать на лучшую обеспеченность растений влагой и светом в посевах с пониженной конкуренцией (табл. 2).
Таблица 1. Урожайность, и белковая продуктивность сои в зависимости
от инокуляции активным штаммом 634 б.
Показатель

Светлая
иноклир.
без инок.

Масса семян одного растения, г/раст.
Урожайность, т/га
Содержание белка, %
Сбор белка, кг/га

Сорт
Магева
инокулир.
без инок.

Окская
иноклир.
без инок.

5,5

4,8

5,6

4,8

4,8

4,0

2,2
41
721

1,9
40
600

2,3
40
740

1,8
39
560

2,1
38
638

1,8
37
532

НСР0,5 средних частных (урожайность, т/га) 0,20
НСР05 сортов 0,08
НСР05 инокуляции 0,08
НСР05 эффектов взаимодействия 0,04
Таблица 2. Основные показатели симбиотической деятельности сорта Светлая в среднем за 4 года
Плотность
стеблестоя,
тыс. раст./га

Максимальная
масса сырых клубеньков, кг/га

200
400
500
600
800

470
830
768
817
890

200
400
500
600
800

460
620
625
720
797

Максимальная масОСП за вегеса активных клутацию, кг ×
беньков, кг/га
дней/га
широкорядный посев
368
19035
636
34445
593
34650
600
36765
551
41830
рядовой посев
358
18630
483
26350
519
27500
524
33480
555
37459

АСП за вегетацию, кг ×
дней/га

Доля
АСП в
ОСП, %

12326
21942
22238
22500
21489

65
64
61
61
51

11993
16905
18425
20174
21368

64
64
67
60
57

Активность симбиотической системы определяется продолжительностью общего и
активного симбиоза. Наибольшая продолжительность активного симбиоза была характерна
для сорта Магева – диапазон изменений от 66 до 107 дней в зависимости от плотности ценоза. Продолжительность активного симбиоза сорта Светлая несколько ниже – от 64 до 104
дней, что связано меньшим вегетационным периодом (табл. 3).
В целом на продолжительность период активного симбиоза оказывает влияние продолжительность вегетации, условия симбиотической и фотосинтетической деятельности и
влагообеспеченность растений. Чем быстрее происходит отток ассимилянтов в генеративные
органы, тем быстрее идёт образование холеглобина. С середины фазы полного налива клубеньки на разрезе зеленеют, внутри происходят необратимые реакции перехода леггемоглобина в холеглобин. В конце вегетации при опадении листьев происходит лизис клубеньков.
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Однако этот процесс ускоряется при понижении влажности почвы ниже 50 % ППВ, при этом
к фазе полной спелости активных клубеньков может не наблюдаться вовсе.
Таблица 3. Продолжительность общего и активного симбиоза сои
в зависимости от плотности ценоза в среднем за 4 года
Сорт
Светлая
Магева

Симбиоз
общий
активный
общий
активный

200
81
67
85
74

широкорядный посев
рядовой посев
плотность стеблестоя тыс. раст./га
400
500
600
800
200
400
500
600
83
90
90
94
81
85
88
93
69
75
75
78
67
70
71
77
87
91
92
99
81
84
89
96
74
80
82
90
70
72
78
84

800
94
77
99
89

Введенный Г.С. Посыпановым показатель – активный симбиотический потенциал
(АСП) объединяет показатели активного симбиоза и количество активных клубеньков. Доля
активного симбиотического потенциала от общего составляет в среднем за вегетацию 50–
60 %. Причём с понижением плотности ценоза намечается тенденция к её увеличению. Недостаток влаги в большей степени влияет на функционирование симбиотического аппарата,
чем избыток.
Накопление азота посевами динамически возрастало до фазы полного налива семян,
где зафиксирован его максимум (рис. 2). С повышением плотности стеблестоя не зависимо
от способа посева наблюдается закономерное повышение накопления азота посевами. Так у
Магевы при плотности стебестоя 600 тыс. раст./га оно увеличилось по сравнению с плотностью 400 тысяч раст./га в 1,4 раза при широкорядном и рядовом способах, у сорта Светлая –
на 1,1 и 1,2 раза соответственно. Наибольшее накопление азота отмечается в благоприятные
по увлажнению годы и составило 250–300 кг/га; в засушливые годы отмечается резкий спад
показателя – 80–110 кг/га. По сортам накопление азота составило Магева 150–220 кг/га,
Светлая − 170–240 кг/га, Окская − 40–137 кг/га.

Рис.2. Накопление азота посевами сои (сорт Светлая) в зависимости от плотности ценоза
(в среднем за 4 года) кг/га

ВЫВОДЫ. Доля азота воздуха в общем его потреблении растениями в среднем за годы опыта составила 62–70 % при достаточной влагообеспеченности, 30–34 % при недостатке
влаги, 78 % при избыточном влагообеспечении.
Таким образом, продолжительность активного симбиоза в меньшей степени зависит
от сорта, наибольшее влияние оказывают условия вегетации
Таким образом, процесс образования клубеньков и гемоглобина, а так же переход его
в холеглобин и лизис клубеньков находятся в зависимости от температуры и влажности почвы. Недостаток влаги, повышенная плотность ценоза ускоряют процесс перехода активных
клубеньков в неактивные и их разрушение.
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ВВЕДЕНИЕ. В течение последних двух десятилетий к традиционным формам и генно-модифицированным способам получения пищевых продуктов незаметно для них добавилась такая перспективная область исследований и отдельная отрасль индустрии как «наноеда» [1].
Основные задачи, которые ученые решают, используя нанотехнологии при производстве продуктов питания, связаны с улучшением их питательных свойств, вкуса и полезности,
а также со снижением производственных издержек. Эти новые идеи должны на глобальном
уровне повлиять на пищевую промышленность [2].
Для специалистов в области пищевой индустрии, занимающихся исследованиями по
разработке нанодисперсных йодосодержащих биологически активных добавок, наноеда
представляет особый интерес, так как наночастицы это совершенно иной класс материалов, с
которыми невозможно работать, используя доступные средства и общепринятые методики
экспериментальных исследований.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» совместно с сотрудниками Института органической химии УНЦ РАН разработана биоактивная йодсодержащая добавка – «о-йодбензойная кислота-β-глицирризиновая
кислота», полученная путем внедрения низкомолекулярного продукта с ковалентно связанным йодом – йодбензойной кислоты – вбиодеградируемую органическую матрицу – βглицирризиновую кислоту (патент № 2551072 от 15.04.2015 года). Цель настоящего исследования состояла в изучении образования комплекса «о-йодбензойная кислота-βглицирризиновая кислота» методами ЯМР-, ИК-, УФ-спектроскопии и а такжепроцессов
дейодирования «о-йодбензойной – β-глицирризиновой кислоты» invivo методом высокоэффективной жидкостной хроматографии сыворотки крови лабораторных крыс. Целесообразность применения синтезированных наноструктурированных йодсодержащих биологически
активных добавок в пищевой промышленности была описана ранее [3].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследование системы о-йодбензойная кислота-β-глицирризиновая кислота спектрофотометрическим методом изомолярных серий [4] показало наличие изобестических точек, что свидетельствует об образовании в системе нового
соединения. Состав соединения, определенный по результатам данного эксперимента – 1 молекула о-йодбензойной кислоты на 2 молекулы β-глицирризиновой кислоты.
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Образование нового соединения подтверждается изменениями в ИК-спектрах исходных соединений при образовании клатрата. Наблюдается смещение полос поглощения С=О
карбоксильных групп β-глицирризиновой кислоты (1712 см-1 1720 см-1), изменения в области полос поглощения сопряженных связей С=О и С=С (1650см-1 1657 см-1), а также в области поглощения скелетных колебаний (1089см-1 1080 см-1).
Результаты изучения спектров ЯМР о-йодбензойной кислоты, β-глицирризиновой
кислоты и клатрата показали, что изменения в положении сигналов в спектрах 13С характерны для образования соединений включения, связанных водородными связями. Наблюдаемые
сдвиги сигналов в дисахаридном фрагменте молекулы β-глицирризиновой кислоты (С6',
С6"), а также в её агликоновой части (С9, С13, С23, С28) позволяют сделать предположение
об образовании соединения клатратного типа при участии в водородных связях как углеводной части молекулы (с участием карбоксильных групп), так и ее тритерпенового фрагмента
(с участием системы сопряженных связей).
Исследование динамики трансформации полученной субстанции проведено на 50
беспородных белых крысах-самцах массой 150-180 г четырехмесячного возраста. Животных,
содержащихся в стационарных условиях вивария на обычном питании, разделили на следующие группы:
1-я группа – контроль;
2-я группа – декапитация через 1 час после введения БАД;
3-я группа - декапитация через 2 часа после введения БАД;
4-я группа - декапитация через 4 часа после введения БАД;
5-я группа - декапитация через 8 часов после введения БАД.
Крысам вводили комплекс «о-йодбензойной-β-глицирризиновой кислот» из расчета
500 мкг анионов йода на 1 мл крови. Содержание бензойной кислоты в сыворотке крови
крыс определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии по степени деградации йодбензойной кислоты invivo.
При интерпретации полученных данных установлено, что в сыворотке крови не идентифицируется о-йодбензойная кислота, где йод ковалентно связан с органической кислотой.
При этом увеличение в сыворотке крови продукта дейодирования – бензойной кислоты –
фиксируется через 4 часа после внутрижелудочного введения йодорганической субстанции.
Так, если во 2-й группе анализируемый показатель составил 0,000084 мг/мл, то в 4-й –
0,000097 мг/мл, а в 5-й (через 6 часов после введения) – 0,000103 мг/мл. На основании вышеизложенных результатов можно констатировать, что invivo комплекс «о-йодбензойная-βглицирризиновая кислота» полностью подвергается процессам дейодирования с высвобождением анионов йода из состава биодеградируемой нанодисперсной матрицы.
ВЫВОДЫ. Методами ЯМР-, ИК- и электронной спектроскопии показано, что между
о-йодбензойной кислотой и β-глицирризиновой кислотой образуется новое соединение.
Установлено, что в сыворотке крови не идентифицируется о-йодбензойная кислота,
где йод ковалентно связан с органической кислотой. Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о биодоступности синтезированного наноструктурированного йодсодержащего органоминерального комплекса.
Литература
1.
2.

3.

4.

Крикливец Д.А. Нанотехнологии в пищевой промышленности/ Д.А. Крикливец// Международная научная школа «Парадигма». Лето-2015: Сб. трудов конф. – Варна, 2015. – С. 131–136.
Сорокин Н.Д. Применение нанотехнологий в производстве продуктов/ Н.Д. Сорокин, В.Ф. Иванов// Управление ассортиментом, качеством и конкурентоспособностью в глобальной экономике: Сб. статей V Межд. Заочной науч-практ.
конф. – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2014. – С. 47–49.
Мамцев, А.Н. Оценка нанодисперсности спектральных характеристик йодбиоорганических соединений/ А.Н. Мамцев,
В.Н. Козлов, Е.Е. Пономарев, Р.Р. Максютов, С.П. Иванов, А.Н. Лобов, Н.Н. Егорова// Хранение и переработка сельхозсырья, 2013, № 8. – С.39–41.
Костромина Н.А., Кумок В.Н., Скорик Н.А. Химия координационных соединений. – М.: Высш. шк., 1990. – 361 с.

74
УДК 639.389/ 664.95

EFFECT OF COOKING METHODS ON CHEMICAL COMPOSITION
OF COMMON CARP FISH (CYPRINUS CARPIO)
Thanaa Shehab,Foods Science Department, Faculty of Agriculture, Al-Fuart University (Deir Ezzor, Syria)
INTRODUCTION. All over the world, the significance of fish has gained attention because
of high content of n-3 polyunsaturated fatty acids (n-3 PUFAs) such as eicosapentaenoic acid (EPA;
C20:5n-3) and docosahexaenoic acid (DHA; C22:6n-3) (2). These fatty acids are of great importance to human for prevention of coronary artery disease (9). DHA is a major component of
brain, eye retina and heart muscle and considered as important for brain, eye development and good
cardiovascular (5). EPA has been reported to be useful for brain disorders and cancer treatment
(13). General recommendation for daily intakes of DHA/EPA is 0.5 for infants and 1g/day for
adults (23). Freshwater fish content had lower proportions of long-chain n3 PUFA than marine fish,
and ratio total n3/n6 fatty ratio acids is much higher in marine fish than freshwater fish, ranging
from 5 to 10 or more (29). The fatty acids composition of fish oils results from the fatty acids composition of their natural foods (17). According to the American Heart Association (22)at least two
servings of fish per week are recommended to confer cardioprotective effects .However, although
the beneficial effect of fish has been mainly ascribed to its particular fatty acid composition
(26),some studies showed that fish protein also play a role in that respect.
Handling and processing can cause alterations in fish component, i.e. increase in the amount
of free fatty acids and compounds derived from lipid oxidation (32). Other factors, such as species,
size, surface contact, lipid contents and cooking temperature can effect lipid composition in fish after cooking (11).
Cooking methods of fish before consumption include boiling, steaming, baking, broiling or
grilling, frying and microwave (18). Multiple external changes and interaction between fried oil and
fish oil may be occurred during fish frying (12).Heat (boiling, baking, roasting, frying and grilling)
is applied to food in different ways to improve the hygienic quality (by inactivation of pathogenic
microorganisms) enhancing flavour and taste, and increasing shelf life (6,28). During cooking
,chemical and physical changes take place that may improve or impair food nutritional value e.g.
increase in digestibility due to protein denaturation in food but thermolabile compounds ,fatsoluble vitamins or polyunsaturated fatty acids content are often reduced (6).The highest value of
water loss was found in fried anchovy (49,55 %). Protein and fat contents of cooked anchovy by
grilling, baking, frying and microwaving were 25,55 %, 17,51 %; 22,58 %, 20,54 %; 24,44 %,
23,30 %; 22,63 %, 22,34 %, respectively. The highest protein, was found in grilled fish; therefore,
grilling can be recommended as the best cooking method for healthy diet (21).
Many studies have been carried out on nutrient composition and quality of some fresh species. However, few studies were carried out on the nutrient composition of cooked fish. Therefore,
freshwater fish the economic species of fish in Euphrates River (Syria) was chosen for this study.
The study included evaluation the effects of cooking methods (microwave cooking, deep-oil frying
and baking) on fatty acid profile, proximate composition and cooking loss of Common Carp fish
fillets.
MATERIALS AND METHODS.Samples (about 20 Kg) of the Common Carpfish (Cyprinus carpio) the economic species of fish in Euphrates River – were obtained from a local fish market in Deir Ezzor and Raqqa, Syria (averaging 1711g). Fish samples were immediately kept in ice
and transported to Food Science Department, Al-Furat University. They were washed, headed, eviscerated, skinned and filleted. The fillets were randomly divided into 4 samples one samples was
used as a raw and the others conversion were cooked in microwave, deep-oil frying and in oven.
Cooking Methods:
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Microwave cooking: Fish fillets were weighted and placed in a microwaveable plastic baking dish. The sample was cooked for 1 min at full power at maximum energy (Microwave oven,
LG).
Deep-oil frying: Fish samples were fried without butter and breading in sunflower oil at
180 C for 2-2.5 min according to (8).
Cooking in convection oven (Baking): Fish fillets were wrapped in aluminum foil, placed
in aluminum baking pan and cooked in preheated convection oven at 200 C for 10 min. Omega
Thermocouple, Model 199 (Engineering; INC. Stanford, Conn. USA) was used to measure the internal temperature of cooked samples as illustrated in Table 1.
Table 1. Conditions used for cooking fillets of Common Carpfish
Conditions
Cooking time (min)
Internal temperature C

Microwave cooking
1
83

Cooking methods
Deep-oil frying
2
85

Convection oven
10
81

Analysis:
Cooking loss: Cooking loss was calculated according to (31).
Chemical composition (Proximate) of raw and cooked fish fillets: Moisture, protein, fat,
and ash contents were determined according to the methods outlined in (4).
Fatty acid composition: Total lipids were extracted with chloroform/methanol (2:1) (14).
Fatty acids methyl esters of total lipid extracts from fresh and cooked fish fillets were prepared using (1 % H2SO4 in methanol) for 3 hour at 70 C (25). After cooling the resulting Fatty Acid Methyl
Esters (FAMS) were extracted with n-hexane, dried with anhydrous sodium sulfate and concentrated to a small volume with a steam of nitrogen and transferred to micro vials for gas chromatographic (GC) injection. The fatty acid methyl esters were identified and quantified on (GC) equipped with
(FID) flame ionization detector. The chromatographic run parameters included an oven starting
temperature of 100 C then increased by the rate of 5 C/min to 175 C and held for 10 min before
increasing temperature to 220 C at 8 C/ min, with a final hold of 10 min. The injector and detector
temperature were both constancy at 250 C. Peaks were identified by comparison of retention times
with external standard mixture (Sigma, St. Louis, MO, USA; 99 % purity specific for GLC) on the
same conditions.
Indicates of lipid quality: From fatty-acid composition data, the following were calculated:
Index of atherogenicity (IA): indicating the relationship between the sum of main saturates
and the that of main unsaturated, the former being considered pro-atherogenic (favoring of lipids to
cells of immunological and circulatory), and the latter anti-thrombogenic (inhibiting the aggregation
of plaque and diminishing the levels of esterified fatty acid, cholesterol, and phospholipids ,thereby
preventing the appearance of micro- and macro coronary) (34 and 33).
IA = [(12:0 + (4x 14:0) + 16:0)]/ [MUFSAs + PUFA-n6 + PUFA-n3].
(1)
Index of thrombogenicity (IT): showing the tendency to form clots in blood vessels. This
is defined as the relationship between the pro-thrombogenetic (saturated) and FA (MUFSA, PUFAn6 y PUFA-n3) according to (34 and 33).
IT = (14:0 16:0) + 18:0)]/[(0,5 × MUFSAs + 0,5 ×PUFA-n6 + 3× PUFA-n3) + PUFA-n3/ PUFA-n6]. (2)
RESULTS AND DISCUSSION.
Fillet yield. The yield of fillet was expressed as the total weight of skinned fillets divided by
total weight of whole Common Carpfish with yield value 45,9 %.
(30) reported that the proportion of fish flesh to total body weight varies between 40 % and
60 %, depending on species, shape, age and physiological status of the fish. Fish with more elliptical cross sections (tuna, herring and salmon) exhibit a much higher proportion of edible muscles
than flat fish species or species with very big heads such as monkfish. The edible yield of fish flesh
vary considerably and depending on period of intensive feeding, time of capture and amount of
waste during heading, gutting, and deboning (15).
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Table 2. Weight composition of Common Carpfish
Component
Fillet
Head
Frame
Viscera
Skin
Fins
Whole body

Weight g
785.0 ±71.5
352.5 ±33.5
345.0 ±72.4
101.5 ±7.2
61.5 ±1.5
65.5 ±6.4
1711 ±174.7

100%
45.9
20.6
20.2
5.9
3.6
3.8
100

N = 4,  = Standard deviation

Proximate composition:
Cooking methods gave variable values of protein, fat and ash content for fish samples on dry
weight basis (Table 3). Deep-oil frying decreased protein content from 83,44 % to 75,61 %. These
results may be due to losing, of protein nitrogen during cooking (15). It Also, caused apparent lower
protein content due to oil absorption during frying. (12) found that deep -oil frying decreased protein content of grey mullet from 76,87 % for fresh sample to 66,16 % for fried sample. Fried samples had higher fat content than that of fresh, baked and microwave cooked samples, possibly due to
absorption of oil during frying process. No changes were found in fat content of fillets by baking
and microwave cooking. (20) reported that deep-oil frying significantly increased lipid content
from 3,21 % to 8,77 % (wet weight basis) but baking and microwave cooking did not have significantly effect on lipid content of African sharptooth catfish (Clarias gariepinus). Ash content was
slightly affected after deep-oil frying and microwave cooking it decreased from 5,24 % to 4,6 %
and 4,69 % Ash constituents were lost when fillets from low fat species were broiled, baked, deep
fried or cooked with microwave (15). Changes in proximate composition were more prominent in
fried fillets.
Table 3. Effect of cooking method on protein, oil and ash content of fish fillets (on dry weight basis)
Samples
Fresh
Deep -oil fried
Baked
Microwave cooked

Protein %
83.44  0.08
75.61  0.55
82.52  1.22
83.74  0.41

Oil %
14.05  1.52
19.50  1.44
14.81  0.42
14.55  0.64

Ash %
5.24  0.14
4.16  0.11
5.02  0.05
4.69  0.04

 = Standard deviation

Moisture content and cooking loss:
Results in Table 4 show the changes in moisture content after cooking fish fillets. Generally,
moisture contents was decreased after cooking. The moisture contents of fresh and cooked samples
ranged from 78,22 to 65,26 %. Fried samples had lower moisture content than that of other cooking
methods. The least moisture was lost from microwave cooked fillets. These results agreed with the
data reported by (1). Cooking methods reduced moisture content of Grey mullet due to evaporation
of moisture during heat treatment and muscle protein denaturation (3, 12, 16).
Cooking loss. Results in Table 4 showed that, cooking of fish fillets caused loss of weight.
Frying process caused a great loss of weight (30,50 %) compare to the other two cooking methods.
Microwave cooking had the lower value of cooking loss (17,02 %) but Baked the fillets had medium cooking loss values (20,72 %). The major factors for weight loss were evaporation of water, fat
loss and moisture picked up by the cooking material (10). Sample size and fiber protein structure
are important factors when determining the cooking loss (7).
Fatty acid composition. Results in Table 5 show fatty acids composition of raw and cooked
fillets. Raw fillets had high levels of oleic acid (C18:1), its was 33,674/100g fatty acids, while,
palmtic acid (C16:0) was the main saturated fatty acid in raw fillets (25,125 g fatty acids).
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The present results agree with the data reported by (11), who stated that palmtic and oleic
acids present in larger proportion 26,55 % and 23,86 % of total fatty acids of Nile tilapia, respectively.
Table 4. Effect of cooking method on moisture content and cooking loss fish fillets
Samples
Fresh
Fried
Baked
Microwave cooked

Moisture %
78.22  0.19
65.26  0.21
75.08  0.39
75.22  0.09

Cooking loss%
30.50  2.24
20.72  1.71
17.02  1.19

 Standard Daviation
Table 5. Effect of cooking method on fatty acids composition of fish fillets (% of total fatty acids)
FattyAcids
C6:0
C8:0
C10:0
C12:0
C14:0
C15:0
C16:0
C17:0
C18:0
C20:0
C14:1
C15:1
C16:1
C17:1
C18:1
C20:1
C18:2n6
C20:2n6
C20:3n6
C20:4n6
C22:4 n6
C18:33
C22:5 3

Raw
Baked
Microwave
SFA(Saturated fatty acids)
0.269
0.048
0.107
0.178
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.178
0.096
0.178
5.469
3.869
4.681
0.000
0.495
0.885
25.125
26.101
26.056
0.961
1.621
0.431
0.000
0.120
0.241
0.270
0.391
0.352
MUSFA(Monounsaturated fatty acids)
0.289
0.000
0.151
0.969
0.101
0.185
12.211
10.424
9.259
0.241
0.070
1.191
33.674
35.039
32.198
0.640
2.069
3.710
PUSFA (Poly unsaturated fatty acids)
7.745
6.962
7.826
0.706
1.591
1.151
2.464
2.194
2.259
0.307
1.435
0.992
3.641
3.214
3.265
2.701
1.003
1.287
0.000
0.843
0.494

Fried
0.000
0.000
0.000
0.000
1.002
0.155
9.044
0.186
0.082
0.364
0.000
0.000
2.470
0.170
69.297
0.170
6.523
2.530
1.171
0.633
2.364
0.480
0.680

Oleic acids (18:1) increased after deep-oil frying to 69,297 g/100 g fatty acids due to oil uptake. The fatty acids identified as polyunsaturated fatty acids 3 (PUFA3) were docosapentaenoic
acid DPA (C22:5n3) and decosahexaenoic acid DHA (C22:6n3) in lipids. EPA, which one of the
most important fatty acids in fish lipids, was not found in raw sampels. Carp fillets had smallest
amount of DPA and DHA in terms of less than g/100g fatty acids. linolenic acid 18:33 levels was
2,701 g/100 g fatty acid for raw fillets. For the group of (PUFA6), the main (PUFA6) of carp
lipid was linoleic acidC18:2n6 (7,754 %), followed by C22:4 n6 decosatetraenoic acid (3,641 %).
Results in Table 6 show fatty acid groups of raw and cooked fish fillets. Raw fillets had high
levels of monounsaturated fatty acid accounting 48.145 g/100 g fatty acids. Total MUFA ranged
from 48,145 to 71,965 g/100 g fatty acid. Total saturated fatty acids content of fillets increased after
baking and microwave cooking. (15) found that baking did not affect fatty acid profile of Grouper
fish fillets but microwave cooking increased the total SFA from 30,49 % to 33,28 %. Fatty acid profile of fillets changed greatly after deep-oil frying. Deep-oil frying increased total unsaturated fatty
acids due to the uptake of oleic acid from the frying oil. These results are in a good agreement with

78

the data reported by (24). There are minor differences in fatty acid composition of fillets after baking and microwave cooking. Fatty acid profile of silver catfish (Rhamdia quelen) fillets marginally
affected by baking and was greatly affected by deep-oil frying due to oil absorption (35).
(11) reported that Nile tilapia had high levels of saturated fatty acids and lower amounts of
polyunsaturated fatty acids compared to other freshwater fish species. The results of raw fillets
showed the unsaturated fatty acids (UFA) content almost doubled that saturated fatty acid.
Table 6. Effect of cooking method on fatty acid groups of fish fillets
Fatty acid groups
Total SFA
Total MUFA
Total PUFA
Total UFA
Total 3
Total n6
n6/3
3/ n6
UFA/ SFA
PUFA/ SFA
IA*
IT**

Raw
33.454
48.145
17.894
66.012
3.214
14.654
4.599
0.219
1.973
0.535
0.718
0.744

Baked Microwave Fried
34.894
34.561
13.234
47.624
46.264
72.115
17.201
18.314
14.058
64.789
65.001
86.215
1.654
3.004
1.104
15.045
15.324
13.114
9.096
5.101
11.878
0.110
0.196
0.084
1.856
1.880
6.515
0.493
0.530
1.062
0.637
0.680
0.148
0.801
0.759
0.218

IA*Index of atherogenicity
IT** Index of thrombogenicity

Data in Table 6 show that (PUFA6) content was higher than that of the (PUFA3); total
PUFA decreased after cooking except microwave cooking. Fried samples had lower PUSFA than
that of baked and microwave cooking. Omga-3 fatty acids decreased after cooking for all cooked
samples. Baking and microwave cooking caused little changes in USFA/SFA ratio but deep-oil frying caused a great change in UFA/SFA ratio and (6.515). A minimum value of PUFA/SFA ratio
recommended is 0.45 (19), which was lower than those obtained from all sample studied.
The highest PUFA/SFA ratio was obtained from fried fillets (1,062). These results agree
with the data reported by (27), who stated that PUFA/SFA ratio of all freshwater and seawater species studied was higher than the minimum value of PUFA/SFA ratio recommended (0,45). The ratios of n6/3 were high in all studied samples and ranged from 4.599 to11.878. The ratios of 3/ n6
were low and ranged from 0,084 to 0,219. With regard to quality indices considered,IA and IT presented low values, which is good nutritional quality. These are in agreement with the data reported
by (33).
CONCLUSION. Deep-oil fried decreased the protein content of carp fillets. Fried samples
had higher oil content than that of fresh, baked and microwave cooked samples due to absorption of
oil during the frying process. Frying process caused a great loss of weight (30,50 %) compare to the
other two cooking methods. Fatty acid profile of fillets changed greatly after deep-oil frying. Generally, the Common Carpfishwas a suitable sources of PUFAs and the ratio PUFA/SFA was higher
than that value (0.45) recommended by UK Department of health.
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INTRODUCTION:
In Syria, chicken occupy a major place in production and consumption among poultry. It has
become the second most popular meat eaten and is most likely to maintain this position. Chicken
meat is a good source of protein and many nutrients, and is relatively low in fat, especially if the
skin is removed. Chicken meat is also characterized by versatility in menu planning, ease of preparation, consistent quality, and the availability of wide range of pre-packaged, branded, raw and
ready to eat and serve products.
In many countries microwave cooking and processing have increased over the years because
of its convenience and time saving. Improvements in the design of high-powered microwave ovens
offer rapid and economic methods for manufacturing food products of high organoleptic properties
and nutritional value (Mudgett, 1989).
In the food industry, microwaves are used for pasteurization of packaged products, for sterilization, tempering of frozen foods, precooking of poultry products and snack food also. Microwave
use become of great importance, because of its extensive utilization at homes for cooking, thawing
and re-heating, and in research institutes for nutrient retention in processed food (Mills and Morgan,
1990).
Alfaia et al. (2010) found the heating time, temperature, cooking method and muscle composition are all important variables, which may influence the final desirable characteristics of meat.
Although meat changes induced by cooking have been studied for many years and extensively discussed (Tornberg, 2005), only few reports have specifically dealt with the influence of different
cooking conditions on the amino acid and mineral contents (Wilkinson, et al., 2014). Moreover, the
nutrient composition of cooked meats available in food composition databases is quiet limited.
Normal cooking of meat results only minor change of amino acids and digestibility but under the conditions of severe heat treatment a proportion of the essential amino acids is damaged and
digestibility is reduced (Reiner, 1977).
Alexander and Elvehjem (1956) reported that approximately 100 % of the nitrogen contained in meat has been accounted for 21 amino acids, ammonia and other constituents such as vitamins, purines, creatinine and methyl guanidine. However, Sherman and Caroline (1957) reported
that the amino acids content of animal muscle, as percentage of total protein (g amino acid/16 g nitrogen), were arginine 7.4, histidine 2.6, lysine 9.0, tyrosine 3.8, phenylalanine 4.4, cysteine 1.2,
methionine 3.2, threonine 4.6, leucine 9.5, iso-leucine 6.3 and valine 6.0.
Besides, cysteine and tyrosine also have been included with the essential amino acids, because cysteine can replace part of the methionine requirement and tyrosine as part of the phenylalanine requirement (Rama Rao et al., 1961). It has also been reported that the essential amino acid
profile of chicken meet was equally confusing, even though profile of lean muscles are considered
to be rather similar even across biological families such as sheep, horse, caw and chicken( Essary
and Ritchey, 1968).
Srinivasan and Moorgani (1973) found that different strains of hens showed variation in
their essential amino acid content. Meat from white leghorn birds significantly contained more phenylalanine, leucine, isoleucine and valine as well as less arginine and lysine than meat of country
type hens.
Happich et al. (1975) reported that the quantity of non-essential amino acids varies, and that
this variation is largely accounted for by the difference in glycine, hydroxylsine and hydroxyproline. Total non- essential amino acids supply nitrogen for the synthesis in the body of any of the
non-essential amino acids, which may be lacking. Besides, Barr et al. (1976) reported that amounts
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of valine, leucine, isoleucine and histidine were great in breast meat, whereas, thigh meat had more
glycine, hydroxyproline, hydroxylysine, threonine and serine.
Hamm (1981) indicated that breast meat significantly contained greater amounts of valine,
leucine, isoleucine and histidine, while thigh meat significantly contained greater amounts of glycine, hydroxyproline, hydroxylysine and serine. Furthermore, results indicated that area of production and related mangment practices appeared to influence the concentration of about half of the
amino acids. Moreover, meat from males contained more hydroxyporline than that from females.
Abd El-Wahed (1986) reported that the fresh breast and leg meat contained the same individual amino acids with a slight variation in their amount. Besides, Ibrahim and Shams El-Din
(1989) reported that amino acids content of breast chicken meat were lysine 11.12, threonine 4.24,
valine 5.22, isoleucine 5.40, histidine 4.11, arginine 5.88, aspartic acid 8.88, glutamic acid 4.92, serine 4.05, proline 4.07, glycine 4.11, alanine 5.98, tyrosine 3.77(g/100g protein).
It was reported that lysine was lost by reaction with autoxidizing fat at temperatures below
100ﻩC, while at high temperatures(i.e. 115-130 ﻩC) the loss was apparently independent of the presence of fat (Lea et al.1960). However, Macy et al. (1964) found that most free amino acids increased in concentration during cooking of roasts to an internal temperature of 77 ﻩC with the exception of threonine, serine, glutamic acids, histidine and arginine. They attributed this general increase
in amino acids content to hydrolysis of protein by proteolyttic enzymes. Most free amino acids decreased during heating, when isolated from the tissue by dialysis. Besides, heat treatment (at 163  ﻩC)
was found to raise the concentration of serine, glutamic acid and valine, iso- leucine, leucine, tyrosine, phenylalanine and arginine in meat (Usborn et al., 1968).
Taira et al. (1970) reported that large amounts of cysteine , arginine, lysine and a small
amount of serine were destroyed, while all other amino acids were not affected under cooking. Proteins in foods might encounter thermal degradation in the presence of enough water in which case
some amounts of free amino acids would be produced from proteins.
Mauron (1972) concluded that cysteine is the only amino acid that is always partially destroyed and not nearly inactivated when a protein is intensively heated in the presence of moisture.
The destruction of cysteine is accompanied by the liberation of H2S and other volatile S compounds. Cystine destruction is generally accompanied by lysine inactivation, due to the rupture of
SS bridge by water with the formation of a carbonyl group, which may then further react with lysine.
Pieniazek et al. (1975) found that heat treatment during cooking could cause the sulphur
containing amino acids to be either partially converted into their oxidized forms, which may result
in the formation of peptide fragments resistant to enzymic digestion or destroyed to H 2S and other
volatile sulphur compounds. They also indicated that the increase in some amino acids (glycine, alanine, threonine, glutamic acid and histidine), during heat treatment of the pure proteins could result
from the transformation of other present nitrogenous compounds.
In addition, Hamm (1981) analyzed broiler breast and thigh meat samples from birds grown
and processed in four locations of the U.S. for their amino acid composition. On percent protein basis amounts of valine, leucine, isoleucine and histidine were significantly greater in breast and glycine, hydroxyproline, hydroxylysine, threonine and serine were greater in thigh meats. Meanwhile,
Moawad, 1987 reported that the total amino acids , total essential amino acids and non- essential
amino acids for fresh cooked beef meat were found to be 86.34, 33.01 and 53.33g/16g N respectively.
Serour (1995) found that the amino acids profile of meat cooked by the conventional method showed noticeable changes for serine, glycine, histidine, arginine, alanine, valine, isoleucine and
phenylalanine giving decreasing values of 22.62, 13.95, 10.57, 14.02, 24, 13.1, 10.73, 13.35 and
15.02 % respectively, and the amino acid profile of meat, cooked by a microwave oven, showed
that serine, arginine, threonine, cysteine and leucine were more affected rather than other amino acids, whereas , decreasing values were 16.29, 13.15, 23.20, 11.28 and 10.65 %, respectively. The
other amino acids showed slight decrease due to cooking either by conventional or by microwave
methods.
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Therefore, the aim of this research was to study the effect of different cooking methods
(boiling, pressure-cooking, roasting and microwave) on amino acids composition of chicken meat
(thighs and breasts).
MATERIALS AND METHODS:
The broilers used in this study were obtained from the local Damascus markets. Their
weight ranged between (1100-1400) and the average age 8 weeks.
Chickens were slaughtered, plucked by hand, cleaned and washed with water. The wings,
neck and heads were removed by hand. The carcasses were then cut into four parts (two breast pieces and two thighs). Chicken parts (thighs and breasts) were cooked by the following methods:
1- Boiling: Chicken parts (thighs and breasts) were cooked in sufficient amounts of boiling water
to cover it at ratio 2:1 (water: chicken) for 30 minutes.
2- Pressure-cooking: Chicken parts (thighs and breasts)were placed in a pressure cooker and
cooked for 20 minutes.
3- Roasting: Chicken parts (thighs and breasts) were roasted by using a preheated conventional
electric oven to 180ﻩC for minutes.
4- Cooking by microwave oven: Two thighs and two breasts were placed in a baking dish and
cooked in Microwave oven on a high power level for 20 minutes, 10 minutes on one side and 10
minutes on the other.
Moisture, ash, total lipids and total protein were determined according to the methods recommended by the A.O.A.C. (2000). All determination were performed in triplicates and the mean
values were reported.
Amino acids were determined at the laboratories of agriculture faculty, High performance
Amino Acid Analyzer was used as described by Winder and Eggum, (1966).Acid hydrolysis was
performed in sealed ampoules for the determination of all amino acids other than methionine, cysteine and tryptophan. In the oxidized hydrolysis, methionine is determined as methionine sulphone
and cysteine is detected in the form of cysteine acid (Widner and Eggum, 1966).
Samples were weighed (20-30mg) in the ampoules and 5 mls. of 6 N HCl were added. The
ampoules were then sealed under vacuum. Samples were then heated in an oven at 110  ﻩC for 24
hours. The sealed ampoules were then opened and the hydrochloric acid was evaporated under vacuum. Sodium citrate buffer (pH 2.2) was used to dissolve the samples and to dilute it to the required
volume. The filtrated hydrolysate was used for the amino acid analysis in High Performance Amino
Acid Analyzer (a sample of 50 µL-volume was injected).
Numbers presented in the tables are the mean values of three concurrent iterations. Statistical analysis was based on the one-way analysis of variance; homogeneous groups were formed according to the Duncan test for p < 0.05. The data were statistically analysed using STATISTICA
(data analysis software system).
RESULTS AND DISCUSSION:
Fresh raw chicken breast and thigh meat samples were analyzed for their moisture, Protein,
fat, and ash. The obtained results are, hereafter shown in table (1).
The analysis data in table (1) indicated that the moisture content of chicken breast samples
was approximately 1.0 % higher than thigh meat samples. The percentages of moisture of fresh raw
breast and thigh meat were 74.15 and 73.07 %, respectively. The mean moisture values found in
this study are in general agreement with those previously reported by Hamm et al. (1980).
Table 1. Chemical composition of fresh raw chicken meat (On dry weight basis)
Constituents (%)
Moisture
Total protein
Total lipids
Total ash

Breast
74.15
82.94
12.18
3.93

Thigh
73.07
73.56
21.65
3.72

As expected, the percentage of fat in chicken breast meat was significantly lower than that in
thigh meat (P < 0.05). Average fat contents of fresh raw chicken breast and thigh meat were 12.18
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and 21.65 % (on dry weight basis), respectively. These results are lower than those obtained by Abd
El- Wahed (1986), but higher than those previously reported by Calfa et al. (1990). This could be
explained by the fact that as the age of chicken progressed, the fat content also progressed. Moawad
(1995) postulated that chicken breast and thigh meat contained 11.66 and 20.33 % fat (on dry
weight basis), respectively.
It could be noticed that fresh raw chicken breast and thigh meat contained 3.93 and 3.72 %
ash (on dry weight basis), respectively. These results are in general agreement with those found by
Hamm et al. (1980). Lower content of total ash were reported by Moawad (1995), who indicated
that the fresh raw chicken breast and thigh meat contained 3.78 and 3.48 % ash (on dry weight basis) respectively. On the other hand, Abd El-Baki et al. (1983) recorder higher percentages of total
ash for chicken breast and thigh meat.
The animal protein is known to contain all the essential amino acids. The amino acid composition of fresh raw chicken breast and thigh meat is shown in table (2). From the result illustrated
in the table, it could be noticed that the fresh raw chicken breast and thigh meats contained the same
individual amino acids with a slight differences (P> 0.05) in their amounts. Similar results were
found by Abd El- Wahed (1986). The results in the same table indicated that the fresh raw chicken
breast meat contained greater amounts of serine, histidine, arginine, threonine, valine, methionine,
isoleucine, leucine, phenylalanine and lysine, while fresh raw chicken thigh meat contained greater
amounts of aspartic acid, glutamic acid, glycine, alanine, cysteine and tyrosine. Hamm (1981) reported approximately the same results, and he found that the amino acid composition of raw broilers
meat is influenced by area of production, strain, sex and age. The total non-essential and essential
amino acids of fresh raw chicken breast and thigh meats were found to be 88.95 and 87.11; 50.49
and 51.37 as well as 38.49 and 35.74g/16g N, respectively. However, fresh raw chicken breast meat
contained more total essential and less non-essential amino acids than fresh raw chicken thigh meat
(P < 0.05) as shown in the same table. These results are in agreement with those reported by Srinivasan and Moorgani (1973).
Table 2. Amino acids composition of fresh raw chicken meats (g/16g N)
Amino acids
Breast
Essential amino acids
Threonine
3.09
Valine
5.87
Methionine
2.92
Isoleucine
5.01
Leucine
7.65
Tyrosine
2.48
Phenylalanine
3.59
Lysine
7.85
38.46
Total essential amino acids
Non-essential amino acids
Aspartic acid
8.95
Serine
3.20
Glutamic acid
16.09
Glysine
5.23
Alanine
5.71
Histidine
3.87
Arginine
6.32
Cysteine
1.12
50.49
Total non- essential amino acids
88.95
Total determined amino acids

Meat
2.80
4.62
2.50
4.79
7.30
2.55
3.44
7.74
35.74
9.32
3.14
16.54
6.56
6.01
2.75
5.70
1.35
51.37
87.11

The effect of cooking treatments on amino acids content of chicken meat are shown in table
(3). From the results in the table, it is clear that cooking of either fresh breast or thigh meat samples caused some decrease in all of their amino acids. The chicken breast and thigh meat samples
cooked by pressure retained the highest percentages of total essential, non-essential and total amino acids, followed in a decreasing order by boiling, microwave and roasting methods (P < 0.05).
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However, no significant differences were found among cooking methods on amino acids content
(P> 0.05) in either chicken breast or thigh meat samples. As a result of cooking of fresh breast and
thigh meat samples by pressure, the total amino acids were found to decrease from 88.95 to 84.21
and from 87.11 to 81.16 g/16g N, respectively. Meanwhile, they decreased from 88.95 to 81.43
and from 87.11 to 77.43 g/16gN, in the fresh breast and thigh meat samples cooked by roasting
respectively. Marked amounts of sulpher containing amino acids, i.e. leucine, tyrosine, phenylalanine and lysine (as essential amino acids)as well as serine, glycine, alanine, histidine and arginine
(as non-essential amino acids) were destroyed, while as slight decrease was noticed in all the other
amino acid contents under cooking of chicken breast or thigh meat samples. Similar results were
previously reported by Moawad (1987) and Serour (1995). The amino acids component of protein
in the muscles was slightly changed after heating and the losses of amino acids were significant at
120 ﻩC than at 100 ﻩC. the reduction of amino acids contents might be attributed to their loss with
drippings separated during cooking as well as by the heat destruction (Abd EL- Wahed, 1986).
Table 3. Effect of cooking methods on amino acids composition of fresh raw chicken meat
Amino acids
g/16g N

Uncooked
Essential amino acids
3.09
Threonine
5.87
Valine
2.92
Methionine
5.01
Isoleucine
7.65
Leucine
2.48
Tyrosine
3.59
Phenylalanine
7.85
Lysine
Total
38.46
Non-essential amino acids
8.95
Aspartic
3.20
Serine
16.09
glutamic
5.23
Glysine
5.71
Alanine
3.87
Histidine
6.32
Arginine
1.12
Cysteine
Total
50.49
Total determined
88.95
amino acids

Breast
Cooking methods
BoilPres- Microing
sure
wave

Thigh
Cooking methods
RoastUn- Boilin Pressur Microw Roastin
ing
cooked
g
e
ave
g

2.92
5.51
2.36
4.85
6.93
2.21
3.24
6.98
35.00

2.95
5.53
2.42
4.91
6.95
2.27
3.26
7.08
35.42

3.01
5.42
2.25
4.86
7.02
2.11
3.15
6.91
34.73

2.93
5.24
2.16
4.80
6.95
1.98
3.11
6.85
34.02

2.80
4.62
2.50
4.79
7.30
2.55
3.44
7.74
35.74

2.65
4.36
1.83
4.59
6.41
2.14
2.97
6.78
31.73

2.61
4.35
1.92
4.73
6.52
2.10
3.02
6.86
32.11

2.56
4.17
1.85
4.51
6.36
2.03
2.95
6.73
31.16

2.44
4.01
1.80
4.35
6.21
1.95
2.83
6.65
30.24

8.72
3.06
15.81
4.96
5.41
3.58
5.90
0.96
48.40

8.83
3.11
15.90
5.02
5.46
3.61
5.39
0.98
48.84

8.64
3.02
15.81
4.93
5.30
3.48
5.81
0.93
47.92

8.55
2.98
15.74
4.85
5.26
3.39
5.77
0.87
47.41

9.32
3.14
16.54
6.56
5.01
2.75
5.70
1.35
51.40

8.91
2.93
16.16
6.25
5.76
2.39
5.18
1.17
48.75

8.96
2.97
16.21
6.32
5.81
2.45
5.23
1.10
49.05

8.75
2.96
15.95
6.18
5.72
2.34
5.10
1.14
48.14

8.59
2.87
15.83
6.12
5.61
2.26
4.94
0.97
47.19

83.40

84.21

82.65

81.43

87.11

80.48

81.16

79.30

77.43

Furthermore, from the same obtained results it was clear that cooking of either fresh breast
or thigh meat samples caused some decrease in all their amino acids. The reduction of amino acid
content might be attributed to their loss with drippings separated during cooking as well as by the
heat destruction.
1.
2.

3.
4.
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ВВЕДЕНИЕ. Белокочанная капуста является одной из важнейших овощных культур,
так как содержит почти все микроэлементы, необходимые для питания человека. Уборка белокочанной капусты является одним из наиболее трудоемких процессов в технологии ее возделывания, особенно для малых фермерских хозяйств, где уборку производят вручную.
В крупных предприятиях,в настоящее время, уборку производят различными машинами, как иностранного, так и отечественного производства. В СССР для этих целей, особенно для хозяйств, где площадь посадки белокочанной капусты доходила до 600 га, были
созданы комплексы по уборке, очистке и доработке капусты до товарного вида, особенно
вблизи больших городов.
Одним из сдерживающих факторов повышения производительности машин для уборки капуты является их низкая технологическая надёжность. Одной из причин снижения производительности является низкое качество копирования рабочими органами машины гребнистой поверхности рельефа поля. Указанный недостаток вызывает отклонение высоты среза
кочанов, порой захват почвенной части (срезается верхняя часть гребня) и, как следствие,
забивание кочанами, примесями (почвенными комками, сорняками и т.п.) срезающего аппарата. При этом высота среза кочанов неодинаковая, что также приводит к снижению качества продукции, так как остатки кочерыги на кочане с большей длиной чаще повреждают
другие кочаны при погрузке в транспортное средство. В то же время примеси, попавшие в
массу убранной продукции (кочанов), в дальнейшем приводят к загрязнению кочанов и снижению общей эффективности возделывания капусты.
Качественный срез кочана возможен при стабильности высоты расположения ножей
относительно поверхности гребня. Одним из путей повышения эффективности процесса
уборки кочанной капусты является обеспечение надежного копирования гребнистой поверхности рельефа поля рабочими органами. Для копирования рельефа гребнистой поверхности
поля в конструкции машины используются различные устройства, например, копирующие
лыжи, копирующие колеса, которые устанавливают обычно в борозде между гребнями и
производят копирование рельефа поверхности дна борозды.
Отметим, что высота гребня изменяется по ходу движения машины и обеспечение постоянства высоты расположения режущих ножей относительно поверхности поля при копировании дна борозды не представляется возможным.Очевидно, что такой подход не позволяет в полной мере обеспечить стабильность работы срезающего аппарата по мере движения
машины для уборки капусты.
В связи с указанными обстоятельствами нами поставлена задача изыскания наиболее
надёжного способа копирования рельефа гребнистой поверхности рельефа поля.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования была принята гребнистая поверхность рельефа поля, а также конструкционные особенности копирующих устройств.
Проведены исследования возможности копирования поверхности гребня максимально
приближенной к кочерыге растения капусты в полевых условиях.
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Для оценки возможности копирования верхней части гребня были проведены исследования расположения кочанов относительно оси рядка и поверхности – формы (профиля)
гребня.
Разброс растений капусты относительно оси рядка (гребня) исследовали до уборки
капусты и проводили в следующей последовательности. Между двумя гребнями посередине
борозды (между двумя рядками растений капусты) на уровне поверхностей гребней натягивали шнур длиной 10 м [1] и при помощи линейки замеряли расстояние от шнура до растения капусты в точке его произрастания. Опыты проводили в 3-х кратной повторности.
На основе результатов статистической обработки экспериментальных данных определяли технологический зазор между копирующими лыжами в поперечном направлении относительно оси срезающего аппарата. Указанный зазор принимался равным, исходя из условия,
что в технологическом зазоре (ширина полосы прорастания растений капусты относительно
оси рядка) находится не менее 95% растений капусты.
С целью получения более достоверных сведений, замеры высоты гребня проводили до
начала уборки капусты, так как в этом случае структура и поверхность гребней не нарушена
и оставалась естественной. Замеры высоты гребня проводили справа и слева от оси гребня на
равном расстоянии при помощи линейки (рис. 1, 2, 3, на рисунках разметка нанесена через
5 см на бумаге для наглядности изменения высоты гребня).

Рис. 1. Поперечный разрез гребней (разная высота гребней)

Рис. 2. Поперечный разрез гребней (средние гребни, высота 14–18 см)

В ходе проведения замеров укладывали линейку (рейку) на поверхность поля так,
чтобы рейка касалась поверхностей смежных гребней, как показано на рис. 1–3.
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Замер высоты гребня, которая равна глубине борозды, проводили в вертикальном
направлении, подставляя линейку на дно борозды (см. рис. 1, 2, 3).

Рис. 3. Поперечный разрез гребней (низкие гребни, высота 5–6 см)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. По полученным результатам замеров отклонения растения капусты от оси рядка установили закон распределения и определили статистические характеристики данного параметра. Обработку результатов исследований выполнили
на ПЭВМ с применением прикладных программ и функций в среде MSExcel.
Как показали результаты исследований, распределение отклонений растения капусты
относительно оси гребня подчиняется нормальному закону распределения, что подтверждается результатами обработки данных. Фактическое значение критерия Пирсона равно 2,8, а
стандартное значение при уровне вероятности 0,95 и степени свободы, равной 5, –равно 11,1
[2], что значительно выше фактического и подтверждает теоретические предпосылки.
Поэтому, считая, что ось гребня находится на расстоянии, равном математическому
ожиданию расстояния от шнура до растений капусты (проведя центрирование функции), для
определения технологического зазора между копирующими лыжами использовали среднеквадратическое отклонение растения капусты от оси рядка. Исходя из экспериментальных
данных, технологический зазор между копирующими лыжамис учетом вышеизложенного
целесообразно принять равным 0,2 м. Принятый размер технологического зазора между копирующими лыжами обеспечивает стабильность и надежность работы срезающего аппарата,
что подтверждено результатами последующих лабораторно-полевых и хозяйственных испытаний.
Результаты исследований высоты гребня показывают, что замеры высоты одного и того
же гребня с разных сторон (справа –НП или слева – НЛ) не равнозначны даже на малом
участке длиной в 10 м, что очевидно из приведенных данных в табл. 1.
Таблица 1. Результаты замеров высоты гребня
Повторность
Параметры
HЛ
HП

1
Среднее
значение, см
14,96
16,96

2
Дисперсия,
см2
2,40
5,00

Среднее
значение, см
15,24
16,16

Дисперсия,
см2
1.97
3,24

3о
Среднее
Дисперсия,
значение, см
см2
16,05
3,54
17,01
5,34

При условии равенства гребней по высоте с обеих сторон, качество копирования зависит от изменения высоты гребня в продольном направлении, т.к. возможно изменение высоты гребня по ходу движения.
Например, как видно на рис. 1, высота одного и того же гребня (глубина борозды) слева
равна 10–12 см, а справа – 23 см. По результатам анализа рис. 1–3 и данных табл. 1 видно,что
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попытки копирования рельефа дна борозды не дают однозначного ответа о возможности
обеспечения качества копирования зоны расположения кочанов капусты относительно поверхности гребней.
Как видно из табл. 1, профиль гребня в поперечном сечении не одинаков (не симметричен относительно вертикальной оси), то есть ширина гребня по высоте изменяется поразному, что не позволяет производить копирование рельефа поля только по боковой поверхности гребня. Анализ рис. 1–3 и табл. 1позволяет отметить следующее: при копировании
по дну борозды для двухрядной машины высота гребня для разных срезающих аппаратов
будет разная, а для однорядного машин может быть –8, 5, 13, 15, 23 см с вероятностью 1,0.
Поэтому при копировании рельефа по дну борозды и установке высоты режущего ножа
10 см, соответственно с настройкой копирующего устройства на высоту гребней 10 см,
наблюдается снижение качества копирования на участках с гребнем высотой 23 см, 15 см и
т.д. Снижение качества копирования обусловлено тем, что при высоте гребня 23 см наблюдается эффект зарывания ножа на глубину 3 см (23–10–10=3 см) в гребень соответственно и
направляющих, что приводит к нарушению технологического процесса уборки. При низких
гребнях (5см) с той же настройкой копирующего устройства наблюдаются потери кочанов по
тем же причинам, так как высота ножейстановится 15 см вместо желаемой 10 см.
Если на таких же условиях работает двухрядная машина для уборки капусты, то для
убираемых рядков будут разные условия. Например, возможны следующие варианты: 8 и 5
см; 5 и 13 см; 10 и 13 см; 15 и 23 см. Настройку копирующих устройств на двухрядной машине проводят, полагая, что высота гребней (глубина борозд) смежных рядков одинаковая.
Как видно из данных табл. 1, среднее значение высоты гребня и дисперсия с разных
сторон оси гребня разные. С учетом полученных данных, очевидно, что принцип копирования по дну борозды, из-за разности высот смежных убираемых рядков, не позволяет добиться одинаковых условий работы двух срезающих аппаратов. Поэтому при копировании по дну
борозды установить и поддерживать требуемое расположение срезающего аппарата относительно поверхности гребня невозможно. Снижение качественных показателей работы при
копировании по дну борозды объясняется и тем, что дисперсии также значительно отличаются друг от друга, т.е. перепад высоты значителен. Изменение высоты гребня с разных сторон для одного и того же рядка капусты носит случайный характер, что приводит к изменению высоты среза растения капусты (кочерыги) при копировании по дну борозды. Конечно
же, улучшение качественных показателей работы возможно при выращивании капусты на
ровной поверхности, что позволит снизить степень влияния изменения высоты гребня на качество уборки. К сожалению, не во всех регионах выращивание белокочанной капусты возможно на ровной поверхности.
ВЫВОД. Из вышеизложенного вытекает, что только верхняя часть гребня может
быть базой для копирования рельефа капустного поля, а борозда и боковые поверхности
гребней не позволяют с требуемой точностью осуществить копирование места расположения
растения.
Приведенные результаты исследований показывают, что обеспечение стабильности и
надежности технологического процесса среза кочанов, копирования рельефа капустного поля возможно при индивидуальной навеске срезающих аппаратов для многорядных машин
для уборки капусты.
1.
2.
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АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СТЕБЕЛЬЧАТЫХ КОРМОВ
С.Ф. Вольвак, канд.техн.наук, профессор, Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина (г. Белгород, РФ)
В.И. Шаповалов, д-р техн.наук, профессор, Восточноукраинский НУ им. В. Даля (Украина)
ВВЕДЕНИЕ. В результате составления банка конструктивно-технологических требований, проведения анализа рабочих органов и конструктивно-технологических схем, отвечающих предъявляемым требованиям, была выбрана приемлемая конструктивнотехнологическая схема и построена принципиальная схема разрабатываемого измельчающего аппарата гибкого малогабаритного кормоприготовительного агрегата в варианте измельчения стебельчатых кормов [1]. В результате проведения теоретических и экспериментальных исследований были выдвинуты гипотезы физической сущности и получены математические модели процесса измельчения стебельчатых кормов, которые характеризуют условия
проведения и предопределяют методы уменьшения энергоемкости технологического процесса измельчения, а также повышения производительности измельчителя стебельчатых кормов
[2–10] и с этой целью подлежат дальнейшему рассмотрению. Таким образом, очевидна важность и необходимость дальнейшего анализа математических моделей технологического
процесса измельчения стебельчатых кормов.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В результате исследований измельчающего аппарата гибкого малогабаритного кормоприготовительного агрегата в варианте измельчения стебельчатых кормов предусматривалось получение математической модели рабочего процесса и
определение оптимальных конструктивных параметров рабочих органов и режимов работы
измельчителя стебельчатых кормов, обеспечивающих выполнение технологического процесса с максимальной производительностью и минимальными удельными энергозатратами при
заданных показателях качества.
Исследования проводились на основе данных экспериментальных исследований авторов, проведенных на кафедре сельскохозяйственных машин Луганского национального аграрного университета, с использованием общих методик проведения испытаний машин для
измельчения кормов [11, 12], методик планирования экспериментов [13–15], методики проведения и обработки результатов многофакторного эксперимента [16].
В экспериментальной установке в качестве базового задающего модуля был использован горизонтальный многоплоскостной режущий измельчающий аппарат стебельчатых
кормов вертикального типа с сегментными противорежущими элементами. Экспериментальной установка состояла из измельчителя стебельчатых кормов1, металлического каркаса 2 и
электродвигателя 3 питающего ленточного транспортера 4 с блоком управления
5,регистрирующей и измерительной аппаратуры 6 (рис. 1).
Экспериментальная установка позволяла путем несложного переоборудования изменять количество ножей и противорезов, частоту вращения барабана, а также скорость подачи
материала. В качестве исходного материала для проведения экспериментальных исследований была использована соломистая масса в рассыпном виде, полученная из копнителя зерноуборочного комбайна.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. С целью получения математической модели
технологического процесса измельчения стебельчатых кормов и определения оптимальных
параметров рабочих органов измельчающего аппарата, обеспечивающих минимальную энергоемкость процесса при заданных показателях качества измельченного корма, проводился
многофакторный эксперимент. Для проведения многофакторного эксперимента были отобраны существенные факторы, которые удовлетворяют всем предъявляемым требованиям и
наиболее сильно влияют на выходные параметры процесса измельчения: количество ножей,
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количество противорезов, окружная скорость ножей. Остальные факторы фиксировались на
принятом целесообразном уровне и в процессе опытов не изменялись.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

В качестве функции отклика была выбрана энергоемкость процесса с учетом степени
измельчения и качества измельченных частиц, которую можно рассчитать по формуле [17]:
Э

Nc Кк ,
Q

(1)

гдеЭ– удельная энергоемкость процесса измельчения грубых кормов с учетом степени и качества измельчения, кДж/кг;Nc– суммарная мощность, кВт;Кк– безразмерный коэффициент
качества;Q– производительность, кг/с;– степень измельчения.
Для получения математической модели процесса, описываемого полиномом второго
порядка [18], был использован почти ротатабельный трехуровневый план Бокса-Бенкина для
трех факторов, который в сравнении с ортогональными и ротатабельными более экономичен
по числу опытов и обладает их свойствами. Отличительной особенностью этого плана является то, что во всех строках плана некоторые факторы находятся на нулевых уровнях [13].
Опыты по реализации плана проводились без повторностей, так как ошибка опыта при ротатабельном планировании может определяться по экспериментам в центре плана [19].
В результате обработки экспериментальных данных с использованием программного
обеспечения «STATISTICA forWindows» были получены коэффициенты регрессии и математическая модель энергоемкости процесса измельчения стебельчатых кормов yкак функция от
количества ножейх1, количества противорезовх2 и окружной скорости ножей х3, которая записывается в виде полинома второго порядка:
y = 4,700165 – 0,703805 х1 – 0,297750 х2 – 0,038090 х3 +
+ 0,001279 х1 х3 + 0, 021375 х1 х2 + 0, 001000 х2 х3 +
(2)
2
2
2
+ 0,035609 х1 + 0,018750 х2 + 0,000247 х3 .
При этом коэффициент корреляции по результатам расчетов полиномной модели (2)
равен R = 0,99545, что свидетельствует о достаточно точном описании полученной моделью
реального процесса измельчения стебельчатых кормов. Полученная математическая модель
также определяет существенность влияния на зависимую переменную как самих факторов
эксперимента, так и их произведений. Так на энергоемкость процесса измельчения фактор х1
влияет более существенно, чем факторы х2 и х3.
Графическое изображение полученной модели как функции от факторовх1–х2, х1–х3,
х2–х3 можно получить в виде квадратической поверхности отклика энергоемкости процесса
измельчения стебельчатых кормов (рис. 3–5).
На основании анализа поверхностей отклика, представленных на рис. 3–5, можно заключить, что минимальное значение энергоемкости процесса измельчения равно y = 0,480–
0,568 кДж/кг, а область оптимума параметров рабочих органов находится в пределах: количество ножейх1 = 8 шт.; количество противорезовх2 = 1–2 шт.;окружная скорость ножейх3 = 48–52 м/c.
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Рис. 3. Полиномиальная поверхность отклика энергоемкости
процесса измельчения стебельчатых кормов как функции от факторов х1–х2

Рис. 4. Полиномиальная поверхность отклика энергоемкости
процесса измельчения стебельчатых кормов как функции от факторов х1–х3

Рис. 5. Полиномиальная поверхность отклика энергоемкости
процесса измельчения стебельчатых кормов как функции от факторов х2–х3

ВЫВОДЫ:
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1.

2.

3.

4.

В результате проведения многофакторного эксперимента получена математическая модель (2) в виде полинома второго порядка, достаточно точно описывающая реальный
процесс измельчения стебельчатых кормов.
Анализ полученной модели позволил установить, что наибольшее влияние на энергоемкость процесса измельчения стебельчатых кормов оказывает фактор х1 (количество ножей), а влияние факторов х2(количество противорезов) и х3(окружная скорость ножей)
проявляется менее значительно.
Графический анализ модели показал, что оптимальные значения параметров измельчителя, соответствующие минимальной энергоемкости процесса измельчения стебельчатых кормов равной y = 0,480–0,568 кДж/кг, находятся в пределах: количество ножей х1 =
8 шт., количество противорезовх2 = 1–2 шт., окружная скорость ножей х3 = 48–52 м/c.
Результаты исследований могут быть использованы для выполнения практических расчетов при анализе рабочего процесса измельчителя, прогнозирования показателей и режимов его работы в реальных условиях эксплуатации, а также при разработке новых измельчителей стебельчатых кормов.
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ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ФИЛЬТРОВ НА НАДЕЖНОСТЬ
СИСТЕМ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ПЛОДОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ
И.Б. Вороновский, канд.техн. наук, доцент, Таврический государственный агротехнологический университет (г. Мелитополь, Украина).
ВВЕДЕНИЕ. Для подавляющего большинства сельскохозяйственных культур капельный полив дает хорошие результаты. С этим связано и динамичное развитие данного
способа орошения. Чтобы понять принципы работы систем капельного полива, необходимо
разобраться в их устройстве. Использование методики капельного орошения сформировало
новый подход к поливу вообще, а также изменило и подход к выстраиванию цепочки между
тремя базовыми составляющими: водой, почвой и растением. Практика эксплуатации таких
систем свидетельствует о том, что эффективность их использования в основном зависит от
надежности ее элементов. А именно, в первую очередь – от вероятности безотказной работы
капельниц и фильтров, для восстановления работоспособности которых требуются значительные затраты ручного труда. Это приводит к нарушению агросроков и, как следствие, к
потере урожая, а также к потере воды на промывку. Основной причиной отказов капельниц и
фильтров является нарушение требований к качеству поливной воды. Поливную воду для
многофункциональных систем орошения используют из разных источников: из каналов, подземных источников и открытых водоемов. В связи с этим, для обеспечения технологической
надежности стационарных многофункциональных систем, нужно разработать современные
технические средства очистки поливной воды.
На практике встречаются различные варианты схем компоновки фильтров. Поэтому
решение задач позволяющих повысить технологическую надежность многофункциональных
оросительных систем за счет сохранения чистоты оросительной воды с помощью обоснования компоновочных схем расположения фильтров является актуальным.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. На практике встречаются различные варианты схем компоновки фильтров грубой (ФГО) и тонкой очистки (ФТО). Типовая схема такой системы орошения приведена на рис. 1.

Рис.1. Схемы систем капельного орошения плодовых насаждений
с двумя и более ФТО, последовательно включенными

Однако все эти работы, как правило, направлены на повышение надежности гидравлических и масляных систем мобильной техники, летательных аппаратов, металлорежущих
станков и др. [1, 3, 4]. В некоторых из этих работ впервые было обращено внимание влияния
компоновочных схем включения фильтров на степень очистки жидкости. Это в полной мере,
на наш взгляд, можно отнести и к системам капельного орошения плодовых культур. К сожалению, в современных информационных источниках научное обоснование схемных решений компоновки фильтров отсутствует. Поэтому в данной работе делается попытка дать
научные основы решения этих вопросов не только для систем капельного полива, но и для
гидравлических и топливных систем используемых в различных отраслях.
Практика эксплуатации таких систем свидетельствует о том, что эффективность их использования в основном зависит от надежности ее элементов. Схематически такой процесс
можно представить графом состояний. Аналогичный подход в оценке надежности подсистем
топливной системы МТА использован в работе [2].
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Анализ схемных решений поливных и гидравлических систем позволяет свести множество различных вариантов включения фильтров к трем вариантам: первый вариант – последовательное включение; второй вариант – параллельное включение; третий вариант когда
используется только один фильтр тонкой очистки и включен во всасывающую магистраль
насоса

а)

б)

в)

г)
а) – с одним фильтром тонкой очистки в напорной магистрали (ФТО);б) – с двумя и более ФТО последовательно включенными;в) – спараллельно включенным ФТО;г) – с ФТО включенным во всасывающую магистраль
насоса
Рис. 2. Схемы систем капельного орошения плодовых насаждений

Используя теорию графов все эти состояния для каждой из схем компоновки фильтров можно представить в виде отдельных графов состояния рис. 3.

а)

б)
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в)

г)
а), б), в) и г) – соответствуют схемам а), б), в), и г) изображенным на рис. 2; S 0– работоспособное состояние системы капельного орошения; S1– отказфильтров, установленных на всасывающей магистрали; S2– отказ ФТО,
установленных в нагнетательной магистрали; S3n; S4n – отказ капельниц
Рис. 3. Графы состояния систем капельного орошения плодовых насаждений

Работоспособность системы капельного орошения ,как общая характеристика его состояний, зависит от времени t. Если воспользоваться понятием теории множеств, то можно
рассматривать область работоспособного состояния системы, как такое множество Е состояний определяемых значениями параметров хі, при которых отказа нет [5, 6].
Пусть Е – множество всех состояний системы; Е+ и Е – множество работоспособных и
отказовых состояний системы. pi (t ) – вероятность пребывания системы в момент времени t
в состоянии i , i  E ; i, j – интенсивность перехода из состояния i в состояние j . Если переход состояния i в состояние j отсутствует, то i, j = 0.[8, стр. 391].
В общем виде граф состояния можно представить системой линейных диффуравнений, описывающим процесс функционирования системы капельного орошения:
dpi
  i , j pi (t )    j ,i p j (t )
dt
jE
jE

(1)
Предполагая, что в момент времени t  0 система полностью исправна, начальные
условия функционирования имеют вид:
p0 (0)  1, pi (0)  0,

i  E \ 0

.
(2)
Решение системы (1) с заданными начальными условиями позволяет найти вероятность безотказной работы технической системы за время t при условии, что все состояния
отказа являются поглощающимися [2]:
(3)
P (t )   pi (t )
iE

Для определения среднего времени безотказной работы по графу состояний (рис. 3)
составляется система линейных алгебраических уравнений относительно времени пребывания технической системы в исправных состояниях  i :
(4)
  i , j i   j ,i j   p i (0),
i  E .
jE

jE

Тогда средняя наработка до отказа находится суммированием среднего времени пребывания системы в исправных состояниях:
T1    i
jE
(5)
Суммарный риск системы за время t находится по формуле:
(6)
R(t )   rk (i ) pi (t ) ,
iE

где rk (i ) – риск системы из-за отказа i- го элемента.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Таким образом, для схемы системы капельного
орошения (рис. 2а) можно представить граф состояний (рис. 3а) и рассматривать систему в
виде системы дифференциальных уравнений. Систему можно решить аналитическим и численным способами. Однако, получить решение в виде формулы для произвольного n можно
для случая ограниченного числа элементов, или при фиксированных значениях интенсивностей их отказа и восстановления. Система решается методом Рунге-Кутта. Например, для
графа состояний с последовательным расположением фильтров (рис. 3б), система дифференциальных уравнений имеет вид (5).
Примем, что поток отказов фильтров простейший и время между отказами в этом потоке распределяется по показательному закону и определяется параметрами интенсивности
отказов:
 = 1/tб,
(7)
где tб – среднее время безотказной работы фильтра.
По стрелкам вправо систему из состояния в состояние переводят отказы, а по стрелкам влево – ремонты с интенсивностью восстановления:


1,
tр

(8)

где tр – среднее время восстановления исправного состояния путем промывки фильтров и
капельницы.
Применяя аналогичный математический аппарат, получим формулы для определения
вероятностей состояний системы с параллельным соединением фильтров тонкой очистки
(рис. 3в). Для графа состояний с параллельным соединением фильтров тонкой очистки система дифференциальных уравнений имеет вид:
 dp0
 dt  1 р 0  1 р1

 dp1   р   р   р   р
2 1
2 2
3 3
3 3
 dt

 dp2   р   ( р  p  ...  p )   ( р  p  ...  p )
2 1
24
41
42
44
24
41
42
44
 dt
 dp
 3  3 р1  34 ( р 41  p 42  ...  p 44 )   34 ( р 41  p 42  ...  p 44 )
 dt
 dp41

 24 p 2  (  24   34 ) p 41  34 p3

 dt
 dp42
 dt  24 p 2  (  24   34 ) p 42  34 p3

 dp43   p  (    ) p   p
24 2
24
34
43
34 3
 dt

.......... ......
 dp4 n
 24 p 2  (  24   34 ) p 4 n  34 p3

 dt



(9)

Для остальных графов состояний дифференциальные уравнения составляются аналогично. Результаты расчета вероятностей безотказной работы представлены в табл. 1.
Расчеты вероятностей состояний для различных схем систем капельного орошения
производятся при единых начальных условиях. Подставляя значения интенсивностей λ и μ в
формулы (5, 9), получим вероятности нахождения систем капельного орошения, построенных по различным схемам соединения фильтров(рис. 2), в исправном состоянии р0 и вероятности выхода из строя фильтров р1…5. за сезон.
Анализ табл. 1 позволяет констатировать, что максимальной вероятностью нахождения фильтров в исправном состоянии обладает система с последовательным соединением
фильтров, (р0=0,945). Увеличение количества фильтров тонкой очистки и включение их в
схему капельного орошения параллельно, не увеличивает вероятности безотказной работы
системы, такой путь является мало эффективным. Максимальную вероятность отказа из всех
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фильтров имеет фильтр грубой очистки, особенно при параллельном соединении фильтров
тонкой очистки (р1=0,175), а затем, на порядок меньше, фильтры тонкой очистки.
Таблица 1.Результаты расчета вероятностей безотказной работы
системы капельного орошения р0и вероятностей отказов фильтров р1…5
Схема соединения
фильтров в поливной
системе
Последовательное соединение фильтров (1 ФТО,
рис.1)
Последовательное соединение (2 ФТО)
Параллельное соединение
фильтров(рис. 3)
Комбинированное соединение фильтр. (рис.4)

Вероятность
исправного
состояния
системы,р0

Вероятность
отказа ФГО,
р1

Вероятность
отказа ФТО
№1, р2

Вероятность
отказа ФТО
№2, р3

Вероятность
отказа ФТО
№3, р4

0,835

0,139

0,023

0,0038

-

0,945

0,139

0,003

0,0038

-

0,7

0,175

0,058

0,058

-

0,816

0,136

0,022

0,022

0,0036

ВЫВОДЫ: Исходя из полученных теоретических данных, можно сделать вывод, что
наиболее эффективной системой соединения фильтров следует считать последовательное
соединение, состоящее из фильтра грубой очистки и двух фильтров тонкой очистки. При
этом необходимо разработать мероприятия по повышению эффективности работы фильтра
грубой очистки, увеличив его фильтрующие свойства.
Такие мероприятия позволят уменьшить вероятность отказа фильтров тонкой очистки, обеспечив их надежную работу. Установлено, что наиболее эффективным с точки зрения
обеспечения технологической надежности систем капельного орошения, является последовательное включение фильтров грубой и тонкой очистки. При этом характеристики фильтров
должны обладать, как можно меньшей тонкостью фильтрации при их максимальной грязеемкости.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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АНАЛИЗ СРЕДСТВ ОЦЕНКИ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТ ПО АЛЮМИНИЕВЫМ
РАДИАТОРАМ, ПРОВОДИМЫХ В ЛАБОРАТОРИИ «ОНИЛТА»
Е.Ю. Дзюба, магистрант
Р.Т. Хакимов, канд. техн. наук, доцент
Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЙ являются макетные и опытные образцы алюминиевых теплообменников для автотранспортных и промышленных помещений. Цель исследований состоит в создании алюминиевых теплообменников систем охлаждения ДВС и кондиционирования воздуха автомобилей и промышленных помещений, а также методов расчета
соответствующих температурно-динамических характеристик.
МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ И АППАРАТУРА: исследования проводятся в лаборатории гидродинамических испытаний СПбГАУ, с помощью измерительно-вычислительного
комплекса «Испытание». Получены тепловые и аэродинамические характеристики макетных
образ- алюминиевых теплообменников, а также тепловой баланс газового двигателя в моторном отсеке и кузова автомобиля в климатической камере. Рекомендации по внедрению
результатов исследовательской работы будут отражены после завершения всего комплекса
предусмотренных работ [3].
Эффективность внедрения алюминиевых автомобильных теплообменных аппаратов
(ТА) заключается в экономии дефицитных цветных металлов меди, олова и свинца, а также
повышении конкурентоспособности отечественных автомобилей на международном рынке.
Создание Российскими автомобильными заводами автомобилей нового поколения,
конкурентно-способных на мировом рынке выдвинуло проблему улучшения экологических
показателей отработавших газов (ОГ) [2, 5], теплового баланса рабочих систем ДВС и комфортных температурных условий салона автомобиля. Данная проблема является комплексной и решение её необходимо произвести без отрыва от исследования ряда функциональных
систем автомобиля, рассматривая системы охлаждения и смазки двигателя, систему отопления салона и кондиционирования воздуха в нем, отвода выхлопных газов, энергозатраты,
шумовые излучения и т.д.
Прогрессивным направлением при создании автотракторной тепловой аппаратуры является использование алюминиевых конструкций ребристых пластин на базе безотходной
технологии, в частности, в подрезки и отгибки оребрения.
Эффективность данного типа теплообменников доказана совместными работами ОАО
КамАЗ и ОНИЛАР ЛСХИ нынешний СПбГАУ.
Настоящая исследовательская работа связана не только с испытанием, но и с проектирование новых типов алюминиевых теплообменников, используемых, как в автотракторной
технике, так и в производственных помещениях.
Работа выполняется в Санкт-Петербургском государственном агарном университете
(СПбГАУ) при Институте технических систем сервиса и энергетики (ИТССЭ). Она предусматривает организацию и выполнение комплексных исследований температурнодинамических качеств перспективных конструкций, как самих автомобилей, так и их отдельных функциональных систем, связанных с проблемами теплообмена. Предусматривается создание новых конструкций, новых технологий производства высокоэффективных алюминиевых теплообменников, которые позволят наиболее рационально и экономично обеспечить резкое повышение качества и конкурентоспособности перспективных отечественных
автомобилей и тракторов. Настоящая работа является актуальной, так как содержит материалы исследований как теоретических, так и опытно-конструкторских работ, выполненных в
СПбГАУ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В конструкции секционного водяного радиатора охлаждающих элементов (секций), представляющих собой овальную трубу с лепестковым
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оребрением, выполненная из сплава АМц. От раздутия радиатора секции застрахованы стягивающей лентой, выполненной из стали 40. Она расположена горизонтально и огибает весь
радиатор по периметру. Основные конструктивные параметры алюминиевого водяного секционного радиатора для автомобиля КамАЗ, укомплектованного газовым двигателем КамАЗ820, сведены в табл. 1 [4].
Таблица. 1. Конструктивные параметры алюминиевого водяного секционного радиатора
для автомобиля КамАЗ укомплектованный газовым двигателем КамАЗ-820
Параметры
Высота ребра, м
Шаг оребрения, м
Средняя толщина ребра, м
Высота радиатора, м
Ширина радиатора, м
Ширина сердцевины, м
Расстояние между лепестками, м
Температура воды на входе в радиатор, К
Температура воды перед радиатором, К
Толщина стенки секции, м
Высота водяного канала секции, м
Расход воздуха, м3/с
Расход воды, м3/с
Площадь живого сечения одного охлаждающего элемента по воде, м2
Площадь живого сечения по воде, м2
Скорость воды, м/с
Длина лепестка ребра, м
Полезная глубина сердцевины, м
Массовая скорость воздуха, кг/м3с
Фронтовая поверхность, м2
Поверхность охлаждения по воздуху, м2
Поверхность охлаждения по воде, м2
Коэффициент теплоотдачи, Вт/м2К
Теплоотдача приведенная к Т=60º К, Вт
Масса сердцевины, кг
Масса радиатора, кг
Количество охлаждающих элементов (секций), шт
Коэффициент вязкости при средней температуре воздушного напора в радиаторе, м2/с

Обозначение Величина параметра
h
t
δ
L
B
l
l2
t’w
t’h
∆
b
GL
Gw
ω
Fж
Vw
l1
R
γνL
H
FL
FW
K
𝑄𝑝60
mc
mp
N
ν

0,007
0,0025
0,0003
0,67
0,69
0,53
5∙10-4
363
318
0,65∙10-3
2∙10-3
3,5
5,83∙10-3
1,07∙10-7
3,96∙103
1,47
0,0045
0,0544
9,2
0,46
19,0
2,89
124
113874
11,3
19,3
40
12,29∙10-6

Верхний и нижний бачки радиатора штампованные, изготовлены из сплава АД-1, толщиной 2 мм. Они незначительно отгибаются от бачков серийного радиатора. В верхний бачок
вваривается подводящий патрубок и пароотводящая трубка, изготовленные из сплава АМц. В
нижний бачок вваривается отводящий патрубок 6, выполненные также из сплава АМц.
Опорные пластины штампованные, изготовлены из листа толщиной 2 мм (сплав АД1). Они имеют по 40 гнезд для охлаждающих элементов, левая и правая боковины изготовлены
из листа, толщиной 4 мм (сплав АМг6), штамповкой. В отличие от боковин серийного радиатора в их конструкции произошли незначительные изменения. Сечение боковин П-образное, с каналами шириной 30 мм. На концах боковин, обращенных к бачкам радиатора, имеются отогнутые во внутрь боковин, полки с 2 отверстиями диаметром 8,5 мм для стяжки радиатора.
Внутренние углы отогнутых полок провариваются ручной аргонно-дуговой сваркой. Для
придания боковинам большой жесткости, в них: проштампованы продольные и поперечные
ребра. На полке ребра обращенной к двигателю, просверлены отверстия диаметром 8,5 мм,
для крепления кожуха вентилятора. На другой полке просверлены 4 отверстия диаметром 8,5
мм для крепления жалюзей.
Детали верхнего и нижнего бачков с опорными пластинами, верхнего бачка с входным патрубком, нижнего бачка с выходным патрубком, соединяются ручной аргонно-дуговой
сваркой по всему периметру.
Раздутие средней части охлаждающего пакета ограничивается соответствующей жесткостью силового каркаса. Силовой каркас радиатора составляет верхний и нижний бачки с опорными пластинами, левая и правая боковины.
Боковины каркаса служат для крепления радиатора к кожуху вентилятора, который в
свою очередь с помощью кронштейнов крепится к раме автомобиля.
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Сборка радиатора производится в специальном приспособлении в следующем порядке:
а). в гнезда верхнего и нижнего бачков вставляем охлаждающие элементы (секции) с предварительно завулканизированными резиновыми уплотнениями;
б). затем вставляем правую и левую боковины;
в). вставляем стягивающие болты в отверстия оснований бачков и боковин по 4 болта с каждой стороны радиатора и наживляем гайки;
г). гидравлически сжимаем весь пакет радиатора до размеров, указанных в чертеже, и затягиваем гайки стяжных болтов;
д). от откручивания гаек в процессе эксплуатации фиксируем их по граням фиксирующей
пластиной.
После сборки радиатора проводят его гидравлическое испытание воздухом в водяной
ванне давлением Р = 147 кПа.
ВЫВОДЫ. В результате проведенных исследований были обоснованы оптимальные
конструктивные параметры алюминиевого водяного секционного радиатора для автомобиля
КамАЗ укомплектованный газовым двигателем КамАЗ-820, которые планируется в дальнейшем проверить в режиме технической эксплуатации автомобилей, работающих в городских
условиях.
1.
2.

3.

4.

5.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РАБОТЫ
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ОПТИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

К.Б. Еникеев, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Одной из основных задач обеспечения продовольственной безопасности страны является устойчивое развитие производства зернового хозяйства. Зерно – стратегически и социально-экономически значимый продукт, по наличию которого судят о национальной продовольственной безопасности. Россия ежегодно производит более 70 млн. тонн
зерна и на процессы ее тепловой обработки приходится более 10% энергии, потребляемой в
агропромышленном комплексе. Поэтому снижение энергоемкости тепловой обработки зерна
является актуальной задачей и в России, и во всем мире. В настоящее время большое внимание уделяется разработкам технологий автоматизированных средств тепловой обработки
зерна, с использованием современных методов воздействия на зерновую смесь различными
источниками энергии, позволяющими существенно повысить эффективность ее использования.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ следует отнести к фотометрическим, учитывающим
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особенности сельскохозяйственного производства, и существенно снижающим потери энергии при ее передаче от источника к объекту обработки, а также натурное и математическое
моделирование поведения частиц в программной среде FlowVision.
Большинство облучаемых сельскохозяйственных материалов является естественными
дисперсными продуктами растительного происхождения (зерно, семена), или приводимыми
в дисперсное состояние в процессе обработки. Их обработка лучистой энергией осуществляется с целью нагрева и сушки, дезинфекции, предпосевной обработки, обогащения витаминами и т.д. Типичная технологическая схема процесса реализуется облучателями, расположенными над перемещающимся на подложке слоем облучаемого материала. Одной из причин, сдерживающих широкое внедрение в сельскохозяйственные технологии этого метода
обработки, является высокая неравномерность облучения материала по глубине слоя. Это
приводит к необходимости уменьшать толщину слоя материала, а, следовательно, снижать,
производительности установок и коэффициент полезного использования электроэнергии [1].
Решить проблему уменьшения неравномерного облучения и повышения энергоэффективности возможно при облучении материала во взвешенном состоянии. В промышленной практике широко распространены процессы сушки, в которых обработка материалов осуществляется во взвешенном состоянии. Внедрение этого технологического метода позволяет интенсифицировать процесс сушки, автоматизировать его, и, следовательно, повысить не только
эффективность работы аппаратов и создать установки объемного облучения большой производительности, но и увеличить производительность труда.
Схема объемного облучения семян во взвешенном состоянии позволяет, при соответствующем подборе параметров облучателя, получить необходимую облученность по глубине
слоя материла. Данная технология может быть рассчитана как двусторонняя, но в отличие от
нее она обеспечивает более равномерное облучение материала по всему обрабатываемому
объему. По сравнению с широко применяемой технологией коэффициент полезного использования потока повышается на 50 %.
Для изучения процесса облучения материала во взвешенном состоянии на кафедре
«Энергообеспечение предприятий и электротехнологии» Санкт-Петербургского государственного аграрного университета была спроектирована установка (рис. 1, 2), состоящая из
вентилятора (1), электрического калорифера (2), бункера с исходной зерновой смесью (3),
дозатора (4), облучателей (5), камеры облучения (6), циклонов (7), бункера с облученной
зерновой смесью (8), воздушного фильтра (9), системы управления воздушным потоком (10).

Рис. 1. Схема установки

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Условие применения методов динамики
двухфазных сред для математического описания работы пневматической системы.
Транспортировка материалов растительного происхождения в виде зерновой смеси в область
ее электромагнитного оптического облучения возможна посредством использования пневма-
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тической системы, при этом одной из фаз является воздух, а второй – семена. Различие в физико-механических свойствах фаз определяет неравномерный характер движения воздуха и
семян. Инерционность семян приводит к их отставанию от воздуха и разделению траекторий
движения зерна и воздуха.

g(t) – масса зерна для обработки; g1(t) – масса зерна после облучения; g2(t) – масса зерна на хранении; w1(t) –
объем воздуха, засасываемого вентилятором; w2(t) – объем воздуха перед калорифером; w3(t) – объем воздуха
после калорифера; w4(t) – объем воздуха после воздушного фильтра
Рис. 2. Модель функционирования технологического процесса

Одним из центральных, при описании двухфазных течений, является вопрос построения модели взаимодействия индивидуальной частицы с потоком газа. Частица перемещается
воздушным потоком за счет силы гидродинамического сопротивления. При рассмотрении
движения зерна воздушным потоком, помимо силы сопротивления, на движение частицы
влияют в той, или иной степени и другие факторы, такие, как форма и шероховатость частицы, концентрационная и геометрическая стесненность потока, перемещение частицы под
влиянием поперечной (подъемной) силы, а также внешние поля (сила тяжести).
Сила гидродинамического сопротивления приводит частицу в движение и определяет
тормозящее или ускоряющее обратное воздействие дисперсной фазы – семян на несущий поток (воздух). Причиной возникновения силы сопротивления является разность скоростей
воздуха и частицы.
Сила гидродинамического сопротивления определяется как:
1
𝑓𝐷 = 2 𝐶𝐷 𝜌𝑔 𝑆𝑚 |𝑉𝑔 − 𝑉𝑝 |(𝑉𝑔 − 𝑉𝑝 ),
(1)
где 𝑆𝑚 – площадь миделева сечения частицы (м2 ); 𝐶𝐷 – коэффициент сопротивления; 𝜌𝑔 –
плотность газа (воздуха, кг/м3 ); 𝑉𝑔 – скорость газа (воздуха, м/с); 𝑉𝑝 – скорость частицы (м/с).
Действие силы гидродинамического сопротивления приводит к ускорению частицы,
если 𝑉𝑔 > 𝑉𝑝 , или, напротив, к торможению частицы, если 𝑉𝑔 < 𝑉𝑝 .
Коэффициент сопротивления сферических частиц 𝐶𝐷 для двухфазных сред определяется эмпирическим путем согласно кривой Рэлея в зависимости от числа Рейнольдса Re
(𝐶𝐷 = 𝑓(𝑅𝑒)) [2] (рис. 3).
При этом число Рейнольдса определяется по относительному запаздыванию частиц:
𝑅𝑒𝑝 =

𝑑𝑝 |𝑉𝑔 −𝑉𝑝 |
𝑣

=

𝑑𝑝 𝜌𝑔 |𝑉𝑔 −𝑉𝑝 |



,

(2)

где 𝑑𝑝 – диаметр частиц (м); 𝑣 – кинематическая вязкость воздуха, м2 /с (при 20C 𝑣 =
1.5110−5 м2 /с );  – динамическая вязкость воздуха, Пас (при 20C  = 1,8210−5 Пас); 𝜌𝑔
– плотность воздуха (𝜌 = 1,225 кг/ м3 ).
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Рис. 3. Зависимость коэффициента сопротивления шаровой частицы 𝑪𝑫 от критерия Re (кривая Рэлея)

Скорость частицы относительно несущей фазы, определяется как:
𝑉𝑟 = 𝑉𝑔 − 𝑉𝑝
(3)
Двухфазные течения, кроме этого, характеризуются взаимосвязью и взаимовлиянием
процессов различной физической природы. Трудности построения замкнутой системы уравнений для газодисперсных сред связаны, в частности, со сложностью описания взаимодействия с газом даже отдельной частицы сферической формы при всех режимах её обтекания.
Одновременно учесть и корректно описать все факторы, оказывающие влияние на формирование картины течения, достаточно трудно. Отсутствие универсальной математической модели вынуждает на стадии постановки задачи принимать различные допущения, упрощающие её построение и численную реализацию.
Движение определяется по отношению к некоторой системе отсчета (системе координат). Точка движется относительно системы координат (𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ), если её координаты, или
радиус-вектор меняются в зависимости от времени:
𝑥𝑖 = 𝑥𝑖 (𝑡), или r = r(𝑡)
(4)
Движение точки известно, если известны функции (4), так называемые законы движения.
Сплошная среда представляет собой непрерывную совокупность точек. Задание движения сплошной среды предполагает знание законов движения всех её точек.
Для изучения движения сплошной среды возможно использование методов (подходов) Лагранжа и Эйлера.
Подход Лагранжа заключается в задании текущего значения радиус-вектора материальной частицы среды r = {𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 } как функции времени. Необходимость индивидуализации частиц сплошной среды требует дополнительного задания значения радиус-вектора каждой из них  = {1 , 2 , 3 } в начальный момент 𝑡0 . Поскольку частиц в сплошной среде бесконечно много, то величины (1 , 2 , 3 ) составляют непрерывное поле.
Для любой точки континуума (1 , 2 , 3 ), закон движения записывается в векторном
виде:
𝑟 = 𝑟(1 , 2 , 3 ,𝑡) = 𝑟(, t)
(5)
Подход Эйлера заключается в рассмотрении не истории движения индивидуальных
частиц сплошной среды, а того, что происходит в разные моменты времени в данной геометрической точке пространства, связанного с системой отсчета наблюдателя.
Движение считается известным, если задано поле скорости сплошной среды:
𝑣 = 𝑣(𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , 𝑡) = 𝑣(𝑟, 𝑡)
(6)
При описании математической модели течения двухфазных сред (газа с примесью
твердых частиц) течение несущей фазы (воздуха) принимается как фон, на котором двигаются большое количество частиц. В связи с тем, что практически невозможно решить уравне-
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ния движения каждой частицы вместе с уравнениями движения газа и действует ряд факторов, хаотизирующих движение частиц (полидисперсность примеси, нерегулярность формы
частиц, турбулентность), приходится разрабатывать специальные математические и численные модели.
Рассматривая существующие методы математического моделирования двухфазных
течений можно сделать вывод о том, что для моделирования перемещения семян воздушным
потоком приемлемой является математическая модель течения газа с частицами, описываемая траекторным (лагранжевым) методом.
При описании движения примеси в лагранжевых переменных источниковые члены
получаются посредством осреднения траекторных расчетов пробных частиц по ячейкам эйлеровой сетки.
На характер движения двухфазных смесей влияет концентрационная стесненность потока. В стесненных условиях взаимодействие частиц друг с другом и со стенками, ограничивает течение.
Коэффициент сопротивления частицы в окружении других частиц отличается от значения С𝐷0 , полученного для частицы в неограниченном потоке вязкой несжимаемой жидкости, и представляется в виде:
С𝐷 =(𝑎𝑐 )С𝐷0
(7)
где (𝑎𝑐 ) – поправочный множитель; 𝑎𝑐 – объемная концентрация.
Поправочный множитель в формуле (7) учитывает гидродинамическое воздействие
между частицами (1 при 𝑎𝑐 0), который возникает за счет локального искажения поля
течения газа в окрестности частицы близкорасположенными другими частицами. При сближении частиц толщина оболочки, окружающей каждую из частиц, уменьшается, и сопротивление частиц возрастает.
При движении частицы на расстоянии порядка нескольких её радиусов от поверхности преграды проявляется эффект стенки. Этот эффект называется также геометрической
стесненностью потока. Сила сопротивления в пристеночной области обычно представляется
в виде суммы сил сопротивления при обтекании частицы неограниченным потоком 𝑓𝐷 и дополнительной силы 𝑓𝑊 , связанной со стеснённым характером обтекания частицы и называемой силой гидродинамического взаимодействия частицы со стенкой.
Эффект стенки обычно учитывается при исследовании медленного движения частицы
вблизи твердой поверхности. В случае высокоскоростных течений достаточно больших чисел Рейнольдса зона пристеночных эффектов также оказывается слишком малой, чтобы учитывать введённые поправки. Поэтому при расчете пневматической системы геометрическую
стесненность потока можно не учитывать.
Для классификации режимов течения газовзвеси используются объемная концентрация примеси и число Стокса, которые позволяют оценить наличие и интенсивность межфазного взаимодействия и обменных процессов [2–4]. При малой концентрации примеси
(𝑎𝑐 10−6 ) влияние частиц на течение газа мало, и им пренебрегают. При увеличении концентрации учитывается обратное влияние частиц, а также их взаимодействие между собой
(режим взаимного влияния фаз). При малых числах Стокса (Stk1) проявляют свою инерционность (режим независимости фаз).
ВЫВОДЫ. Моделирование процесса в среде программного обеспечения FlowVision
позволяет устанавливать наиболее рациональные траектории поведения зерновой смеси в
облучателе и управлять режимом работы установки в целом
1.
2.
3.
4.
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СВЯЗЬ ИНДИКАТОРНОГО КПД ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ
С ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПОТЕРЯМИ В РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ
Р.А. Зейнетдинов, канд. техн. наук, ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Изучение процесса преобразования теплоты в механическую работу и
поиск условий, обеспечивающих улучшение топливно-экономических и экологических показателей двигателей внутреннего сгорания (ДВС), представляет важную проблему в развитии
теории внутрицилиндровых процессов и имеет большое практическое значение в двигателестроении. При этом, одним из центральных вопросов остается повышение индикаторного
КПД двигателя, который зависит как от совершенства рабочего процесса, вида применяемого топлива, так и от тепловых потерь, связанных с теплоотдачей в стенку цилиндра и уносом
теплоты с отработавшими газами [1, 2].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Однако существующие методы исследования индикаторного КПДηi в большинстве своем носят эмпирический характер и не позволяют выделить и
количественно оценить индивидуальное влияние на величину ηi внутрицилиндровых и тепломассообменных процессов с учетом особенностей их развития. При этом не рассматривается и не раскрывается сущность процесса преобразования теплоты в механическую работу,
а только описывается изменение индикаторного КПД. Поэтому невозможно оценить степень
совершенства и значимость влияния на КПД i процессов, формирующих рабочий цикл двигателя. Также имеются недостатки, связанные с технологией реализации метода [1]. В связи
с этим, конечной целью при разработке методов является установление математической зависимости КПД i от одного фактора, или некоторой ихсовокупности, получаемой аппроксимацией результатов экспериментальных исследований.
Сегодня к методам исследования индикаторного КПД ηi предъявляются принципиально новые требования, обусловливаемые двумя причинами. Первая – достаточно высокий
уровень сложности закономерностей цикла двигателя, следовательно, возникает необходимость наличия более строгих, дифференциальных методов анализа эффективности тепловых
процессов цикла. Вторая причина обусловлена появлением новых методов математического
моделирования изменения термодинамических параметров и состава рабочего заряда при
смесеобразовании и сгорании по времени и объему с учетом диссоциации продуктов сгорания и сложности процесса теплообмена и др.
Исторически методология исследования рабочих процессов в поршневых энергетических установках тесно связана с развитием термодинамики. Если принять, что внутрицилиндровые процессы равновесные, то уравнение энергетического баланса ДВС на основе первого закона термодинамики имеет вид:
k
n
dmвп
dmвыn dQw
dU dQ
dV

p
  hвп
  hвыn

,
dt
dt
dt k 1
dt
dt
dt
n 1

(1)

где ℎвп и ℎвып – удельные энтальпии потоков при впуске в цилиндре двигателя и выпуске из
него соответственно; 𝑚вп , 𝑚вып – расходы масс рабочего тела через впускные и выпускные
органы соответственно; 𝑑𝐿дисс ⁄𝑑𝑡– мощность диссипативных сил; 𝑑𝑄𝑤 ⁄𝑑𝑡– скорость подвода теплоты к поверхности теплообмена.
Тепловой баланс в цилиндре корректно можно описывать следующим уравнением:
dG ут dHи .m. dQд
dQ
dx
 qц Hu  h рт


,
dt
dt
dt
dt
dt

(2)

где Hu – низшая теплота сгорания топлива;𝑑𝑥⁄𝑑𝑡 – скорость изменения доли сгоревшего
топлива во времени; ℎ𝑝.𝑚. – энтальпия рабочего тела в цилиндре; 𝑑𝐻и.𝑚. ⁄𝑑𝑡 и 𝑑𝑄д ⁄𝑑𝑡 – интенсивность изменения количества теплоты, подведенной к рабочему телу, вследствие испарения впрыскиваемого топлива и диссоциации продуктов сгорания соответственно; 𝐺ут –
расхода газа через кольцевые уплотнения.
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Однако, следует отметить, что простое сложение абсолютных величин тепловых потерь из теплового баланса двигателя не определяет ценность подведенной энергии. Следовательно, обычный метод энергетического баланса не позволяет объективно оценить термодинамическое совершенство цикла двигателя внутреннего сгорания и выявить места и причины
энергетических потерь, величину этих потерь и определить возможности совершенствования
его систем. Это обусловлено тем, что часть тепловой энергии, затрачиваемой на производство полезной работы,диссипирует и рассеивается в виде теплоты. Поэтому при исследовании резервов быстротекущих внутрицилиндровых процессов в двигателях необходимо знать
не принципиальные, а реальные возможности использования подведенной тепловой энергии.
В связи с чем, дальнейшее развитие метода оценки эффективности внутрицилиндрового
процесса может обосновываться лишь на основе совместного рассмотрения 1-го и 2-го начал
термодинамики.
Если учесть, что все термодинамические процессы, протекающие в ДВС, являются
необратимыми, и термодинамические системы, в основном, – открытые, внутренне неравновесные, то согласно второму закону термодинамики при описании таких систем ведущую
роль играет изменение энтропии, так как это единственная функция, позволяющая различить
неравновесные и равновесные процессы. Показателем необратимости термодинамических
процессов при этом является производство энтропии, которое характеризует диссипацию
тепловой энергии в цилиндре двигателя.
В связи с вышесказаннымвозникает необходимость организации необратимых внутрицилиндровых процессов так, чтобы минимизировать диссипацию тепловой энергии при
заданной интенсивности их протекания, и обеспечения предельной экономичности поршневого двигателя. Это позволяет определить предельно возможные значения индикаторных показателей и оценить степень термодинамического совершенства организации происходящих
в цилиндре ДВС энергоэнтропийных процессов с известными коэффициентами теплопередачи, заданными продолжительностями рабочего цикла.
Из вышесказанного следует, что энтропия, являясь параметром состояния, может
служить характеристикой энергетических потерь, сопровождающих протекание реальных
термодинамических процессов в цилиндре. Следовательно, развитие энтропийного метода
позволяет обобщить сложные необратимые процессы преобразования тепловой энергии в
механическую работу и оценить влияние на индикаторный КПД цикла различных физикохимическихи теплообменных процессов в ДВС [1].
Процесс преобразования энергии второго рода (внутренняя энергия рабочего тела,
энергия теплового потока, химическая энергия и т.п.) в работу связан не только с параметрами термодинамической системы, но и с параметрами окружающей среды.При этом степень
«неорганизованности» энергии характеризуется энтропией, а мера пригодности энергии –
термином «располагаемая работа», называемая эксергией. Другими словами, эксергия – это
максимальная работа, которую может совершить система, не находящаяся в равновесии с
окружающей средой, при обратимом переходе в равновесие с ней.
Среди существующихметодов анализа эффективности преобразования теплоты весьма перспективным является эксергетический метод анализа [3–5], позволяющий оценить потери работоспособности (эксергетические потери) и степень совершенства внутрицилиндровых процессов в поршневых двигателях и наметить пути их улучшения. Эксергетический
метод является модификацией основополагающего энтропийногометода, причем модификацией менее универсальной. Физическим «источником», причиной энергетических потерь является необратимость, которая и обусловливает возрастание (производство) энтропии. Поскольку эксергия зависима от энтропии, во всех вычислениях изменения величин эксергии от
необратимости (т.е. эксергетических потерь) присутствует величина возрастания (производства) энтропии в явной или в неявной форме, и эксергетические потери могут быть определены по формуле Гюи-Стодолы [3].
Основной недостаток эксергетического подхода состоит в том, что он учитывает необратимость процесса, связанную с приростом энтропии системы через потенциальный об-
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ратимый процесс выравнивания ее параметров с параметрами среды. При этом механизм
«генерации» энтропии, связанный с кинетикой процесса, коэффициентами тепломассообмена не учитывается. Никак не оцениваются также неизбежные потери эксергии, зависящие от
заданной интенсивности процесса (мощности энергоустановок, производительности аппаратов и пр.). Естественно, при эксергетическом подходе не ставится задача обеспечения минимальной необратимости какого-либо термодинамического процесса при тех, или иных условиях, определяющих его производительность или мощность.
Недостатком такого подхода также является то обстоятельство, что процессы, происходящие внутри системы, не конкретизируются и поэтому детальные механизмы процессов
диссипации не учитываются – метод определяет только интегральный эффект, хотя может
быть применен и к отдельному процессу, если его удается выделить из всей совокупности
процессов, происходящих в системе.
Однако если учесть, что все реальные внутрицилиндровые процессы носят диссипативный характер, то приоценке работоспособности подведенной тепловой энергии в поршневых двигателях желательно использовать основные принципытермодинамики необратимых процессов. Это позволит установить связь между различными процессами и дифференцировать диссипативные эффекты по вызывающим их физическим причинам и области локализации, что делает анализ более содержательным и позволяет «вскрыть» «черный ящик».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При эксергетическом анализе поршневых энергоустановок на основе неравновесной термодинамики рабочее тело можно рассмотреть как
многокомпонентную термодинамическую неподвижную систему. Состояние рабочего тела в
цилиндре характеризуется внутренней энергией U, составом N и энтропией S, которые изменяются в соответствии с дифференциальными уравнениями энергии, вещества и энтропии.
Тогда из фундаментального уравнения термодинамики – уравнения Гиббса следует, что для
открытой термодинамической системы дифференциал внутренней энергии имеет вид:
(3)
dU  TdS  pdV   k dNk ,
k

гдер – локальное давление; µк – локальный химический потенциал соответствующего k-го
компонента продуктов сгорания; V – объем термодинамической системы; Nk – молярная концентрация компонентов продуктов сгорания.
Максимальная работа, которая может совершатьсярабочим телом при равновесном
переходе к параметрам окружающей среды, равна:
(4)
Eг  (U  U 0 )  T0 ( S0  S )  P0 (V0  V ) ,
где U– внутренняя энергия термодинамической системы; V – объем термодинамической системы; 𝑇0 – температура окружающей среды; индекс «0» означает состояние системы в условиях окружающей среды.
Тогда дифференциал эксергии для неподвижной системы можно представить в виде:
(7)
dEг  dU  T0 dS  p0 dV .
Подставляя выражение внутренней энергии из уравнения (5) в уравнение (7), можно
получить:
(8)
dEг  (T  T0 ) dS  ( р  р0 )dV  k dNk .
Если в качестве независимых переменных, определяющих E,выбрать U, V, 𝑁𝑘 , то из
выражения (8) следует
dEг   e dU   p0  (1   e ) pdV  (1   e ) k dNk ,
(9)
где 𝜏е – температурная эксергетическая функция располагаемой теплоты.
При сжигании топлива в цилиндре двигателя температура пламени выше температуры
продуктов сгорания, величина которой переменная и зависит от процесса теплообмена и работы расширения. Поэтому величину потерь эксергии при сгорании можно разложить на потери эксергии из-за необратимости процессов смесеобразовании и собственно процесса сгорания и потери эксергии из-за процесса теплопередачи через стенки цилиндров, идущего одновременно с процессом сгорания. После открытия выпускных клапанов происходят потери
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эксергии с выпускными газами. При этом потери эксергии, обусловленные теплопередачей,
и через систему газообмена равны эксергии, уходящей из цилиндра теплоты.
В связи с вышесказанным с учетом уравнений (1) и (2) эксергетический баланс двигателя можно записать в виде:
Qг е  E0  Qw ew  Hи.m. еи.m.  Qут еут  Qог еог   Dk  0, (10)
k

где 𝐸0 – эксергия рабочего заряда на входе в цилиндр; ∑Dk – суммарные потери эксергии
вследствие необратимости процессов тепловыделения и теплообмена;𝜏𝑒и.𝑚. – температурная
эксергетическая функция процесса испарения топлива; 𝜏𝑒𝑤 – температурная эксергетическая
функция отведенной через систему охлаждения теплоты; 𝜏𝑒ог – температурная эксергетическая функция отведенной через систему выпуска отработавших газов теплоты.
Учитывая, что дифференциал эксергии dE   e dQ , дифференциальное уравнение эксергетического баланса примет вид:
(11)
dEг  dEw  dEи.т  dEут  dEог   dDi  0.
i

где 𝐸и.т–эксергия топливовоздушной смеси с учетом затраты теплоты на фазовые переходы
при смесеобразовании; 𝐸о.г. – эксергия выпускных газов.
Наиболее трудным шагомявляется решение задачи о такой организации энергоэнтропийных процессов в ДВС, для которой диссипация теплоты минимальна, что характеризует
максимальные возможности теплового двигателя, при котором необратимые потери работоспособной тепловой энергии (эксергетические потери) будут наименьшими, т.е.:
(12)
 D  Т 0  Si  min.
i

Основная задача при этом заключается в установлении зависимости между возрастанием энтропии в термодинамической системе и происходящими в ней различными необратимыми процессами. В поршневых двигателях основными источниками генерации энтропии
являются: физико-химические превращения в гетерогенных системах; процессы, направленные на выравнивание интенсивных параметров – температуры, давления и химических потенциалов компонентов по объему фаз, включая турбулентное смешение, теплопроводность,
тепло- и массоперенос, тепловое излучение; диссипация механической энергии за счет трения в термомеханических системах; дросселирование газов и жидкостей и т.д. [1].
Из условия аддитивности энтропии следует, что суммарное изменение энтропии термодинамической системы – есть алгебраическая сумма изменений энтропии каждой из ее
частей. Тогда суммарное производство энтропии 𝜎∑ энергоэнтропийных процессов ДВС
можно представить в виде[1]:
    Si /   (S т.с  S сг  S с.с  S теп  S со  S др 
(13)
 S пр.г  ...) /  ,
где ∆𝑆𝑚𝑐 – производство энтропии, возникающее при впрыскивании топлива вследствие физико-химических процессов (впрыскивание, испарение и смесеобразование топлива и т.д.);
∆𝑆н.сгор– производство энтропии от неполноты сгорания топлива;∆𝑆𝑚еп– производство энтропии, возникающее вследствие теплообмена и теплопроводности стенки цилиндра; ∆𝑆др – производство энтропии, возникающее вследствие дросселирования газа в газораспределительном механизме;∆𝑆пр.г – производство энтропии, возникающее вследствие прорыва газов из
надпоршневого пространство через неплотности ЦПГ.
Функция производства энтропии может быть представлена в виде суммы произведении потоков и сопряженных сил. Если имеется m таких потоков (Ji) и сил (Xk), то в силу вышесказанного общая задача оптимизации термодинамических процессов в ДВС сводится к
минимизации производства энтропии, возникающего вследствие неравновесности вышеназванных процессов, и примет вид [1]:
 

1

t

m

 J (Х )  X

0 i 1

i

i

dt  min.

(14)
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Минимизация энтропии определяет минимальные эксергетические потери, что в последнюю очередь обусловливает максимальное преобразование тепловой энергии топлива в
механическую работу.
C учетом выражения (8) уравнение (10) можно представить в виде:
 e dU   p0  (1   e ) p dV  (1   е ) k dNk   ew dQw   eи.т dQи.т 
(15)
  eут dQут   dDi  0.
i

Из данного уравнения, после соответствующих преобразований, можно найти величину полезной работы расширения в цилиндре двигателяпо формуле:
pdV 

1
( е dU  (1   e ) k dNk  p0 dV  dE0 
1  е

 dEw  dEи.т  dEут   Dk ).

(16)

k

Минимизация эксергетических потерь в выражении (16) обеспечивает получение максимальной индикаторной работы внутри цилиндра. Степень совершенства действительных
необратимых циклов поршневых двигателей с учетом эксергетических потерь внутрицилиндровых процессов можно характеризовать индикаторным КПД:
i 

Q1  Q2 Д
Q1

 pdV  Q

'
дисс



V

Q1

.

(17)

′
где Q1 – подведенная теплота; 𝑄дисс
– неучтенные диссипативные потери теплоты в процессах смесеобразования и сгорания топлива в поршневых двигателях.
ВЫВОДЫ. Таким образом, использование дляанализа внутрицилиндровых процессов
эксергетического метода, основанного на принципах термодинамики неравновесных
процессов, позволяет исследовать эксергетические потери в тепломассообменных процессах
внутри цилиндра и в процессах теплопроводности цилиндра двигателя, а также
прогнозировать предельные возможности теплового двигателя из условия минимизации
продуцирования энтропии в термодинамических системах. Применение этих принципов
открывает широкие возможности в решении оптимизационных задач топливноэкономических показателей поршневых двигателей.

1.
2.
3.
4.
5.
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ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИ АКТИВНОЙ РАДИАЦИИ
ДЛЯ РАСТЕНИЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
Н.П. Кондратьева,д-р техн.наук, профессор, ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА(г. Ижевск, РФ)
В.В. Белов, д-р техн.наук, профессор, ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА (г. Чебоксары, РФ)
Р.Г. Большин, аспирант
М.Г. Краснолуцкая, аспирант
ФГБОУ ВОИжевская ГСХА (г. Ижевск, РФ)
ВВЕДЕНИЕ.В условиях рыночной экономики и в соответствии с требованиями времени по программе импортозамещения сельскохозяйственных продуктов правительство РФ
выделяет значительные средства на развитие тепличного хозяйства. Основная масса урожая
(до 95%) формируется за счет фотосинтетической деятельности растений, что особенно важно принимать во внимание в растениеводстве защищенного грунта. При выращивании сельскохозяйственных культур в защищенном грунте (теплицах) одной из важных инженерных
задач является разработка энегосберегающихэлектротехнологий и электрооборудования с
возможностью автоматического управления спектральным составом излучения. Система
освещения должна обеспечить максимальное использование растениями энергии фотосинтетически активной радиации (ФАР).
По мнению биологов, овощная культура сохраняет генетическую память к условиям
произрастания, особенно к спектральному составу излучения зоны ФАР. При возделывании
овощных или иных культур заграничного происхождения особенно остро встает вопрос подбора спектрального состава излучения зоны ФАР[1, 2, 3] в тепличных условиях с искусственным освещением.
Так как растение является аккумулятивным биологическим объектом, его развитие
сильно зависит от дозы спектральных составляющих зоны ФАР, которая определяется как:
НФАР = Е ∙ 𝒕,
(1)
где Е – излучение (облученность /освещенность, интенсивность); t – время действия этого
излучения (экспозиция).
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Очевидно, что для получениямаксимальной урожайности
культуры целесообразно подобрать спектральный состав излучения генетической родины
выращиваемой культуры. Например, для картофеля желательно смоделировать и подобрать
спектральный состав излучения, соответствующий спектральному составу излучения родины
картофеля – Перу. Современныйуровень развития светотехнического оборудования позволяет подобрать спектральный состав излученияпутем подбора количественного отношения
разных по спектру (по цвету) светодиодов [4, 5, 6].
На рис. 1 показана динамика изменения спектральных составляющих зоны ФАР в
марте месяце для Краснодара – основной житницы России (рис. 1А) и Перу (рис. 1Б) –
генетической родины картофеля.
Из рис. 1 видно, что в Перу в марте максимальный угол солнцестояния составляет 800,
тогда как в Краснодаре – только 400, аналогично также изменяются и дозы зоны ФАР.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.Результаты расчетов показаны в табл. 1.
Нами предложена следующая математическая модель по определению наиболее эффективного источника излучения, учитывающая кумулятивные свойства растения, т.е. влияние на его развитие дозы спектральных составляющих зоны ФАР и соответствующие затраты:

 З

G
 ПРОД

1
n

1



n
   ЗОУ  f H ФАР 

 V  F ( H ФАР ) 


(2)
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где n – это количество факторов: фотосинтез, фотоморфоз, фотогенез; ЗОУ  f H ФАР  – финансовыерасходы на реализацию предлагаемых технических решений в зависимости от дозы
ФАР; V  F ( HФАР ) – количество полученных меристемных растений в зависимости от дозы
спектральных составляющих ФАР, которые находятся как:
30
400
𝑉КОНТ = ∫0 1+10−0,0485−0,2925∙𝑥 𝑑𝑥,
28

𝑉Краснодар = ∫0
26

𝑉Перу = ∫0

505

1+100,3258−0,3796∙𝑥
465

1+100,1772−0,3143∙𝑥

𝑑𝑥 ,

𝑑𝑥.

А)

Б)
Рис.1.Динамикаизменения спектральных составляющих ФАР в Краснодаре (А) и в Перу (Б)
Таблица 1.Изменение средней дозы спектральных составляющих солнечного излучения за весенние месяцы

Таким образом, получаем для контроля с лампами ЛБ 36:
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Для варианта «Краснодар»:
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Для варианта «Перу»:

 З

G
 ПРОД

1
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n
   ЗОУ  f H ФАР    167872  3,49 руб / раст

48000
V3к 2с1б  F ( H ФАР ) 


(5)

Таким образом, как показали результаты исследований и расчетов стоимости растений, можно добиться снижения затрат на единицу получаемой продукции в 2,5 раза за счет
более полного использования меристемными растениями картофеля энергии оптического
излучения зоны ФАР.
Для получения высоких урожаев в защищенном грунте фитолампы должны иметь
спектр излучения не только в видимом диапазоне от 400 до 760 нм, но и ультрафиолетовом
– от 300 до 400 нм [2, 3].
Ультрафиолетовое
излучение
(УФИ)
является
энегоэффективным
электротехнологическим способом обработки семян перед посевом. УФИ оказывает
стимулирующий эффект на семена пониженного класса качества, усиливая энергию
прорастания [3].
Нами разработана установка транспортерного типа производительностью 0,6 кг/час
для УФ облучения семян c лампой высокого давления типа ДРЛ, имеющая в своем спектре
излучения все три зоны УФ-А (380–315 нм), УФ-B (315–280 нм) и УФ-С (280–200 нм).С помощью светофильтра была оставлена только зона УФ-B. Ввиду того, что со временем поток
лампы уменьшается, было разработано устройство коррекции дозы УФ излучения, которое
автоматически поддерживает требуемую дозу УФ за счет увеличения времени облучения семян. Опыты показали, что УФ-облучение семян повысило всхожесть семян, сократило сроки
подготовки рассады и способствовало получению большего урожая ранних дорогостоящих
огурцов [3, 5]. Опираясь на достижения светотехники, мы предлагаем создать УФ LEDустановки, которые будут мобильными и небольшими.
Дозу спектральных составляющих зоны ФАР и дозу УФ LED можно корректировать и
поддерживать на требуемом уровне, используя программируемые логические контроллеры
(ПЛК). Реализация спектрального состава исторической родины картофеля государства Перу
и житницы России – Краснодара осуществлялась с применением ПЛК фирмы Овен и SchneiderElectric.
Программы для Перу и Краснодара написаны на языке релейной (лестничной) логикии предусматривают изменение спектрального состава в течение дня в зависимости от высоты солнцестояния, как это происходит при естественных условиях.
Для ПЛК фирмы Овен разработана программа в среде программирования CoDeSys, в
которой заложены данные по изменению спектрального состава Перу и юга России – Краснодара.
ВЫВОДЫ.Результаты исследований показали, что для повышения эффективности
выращивания различных культур защищенного грунта рекомендуется смоделировать и подобрать спектральный состав излучения, соответствующий спектральному составу излучения исторической родины выращиваемого растения. Современный уровень развития светотехнического оборудования позволяет подобрать спектральный состав излучения путем подбора количественного отношения разных по спектру (по цвету) светодиодов, что позволит
добиться снижения затрат на каждую единицу получаемой продукции, например, за счет более полного использования меристемными растениями картофеля энергии оптического излучения зоны ФАР.
Разработанные системы управления интеллектуальной светодиодной установкой позволяют имитировать спектральный состав излучения для любой конкретной местности в течение дня и за полный период роста и развития растений.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЦЕССА КАЛИБРОВКИ СЕМЯН МОРКОВИ
Е.И. Кубеев, канд. техн. наук, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
Контактная информация: +7 904 606 53 02; kubeevei@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Для рабочих органов машин по калибровке семян наряду с парусностью
и весовых показателей существенны линейные размеры драже. Поскольку размеры семян
различаются, то и размеры полученных драже имеют статистическую природу, поэтому количественно должны оцениваться соответствующими числовыми характеристиками. Рассмотрим это на примере диаметра полученных драже. При расчетах принимают, как правило,
все три размера семени – длину, ширину и толщину, которые являются случайными величинами с нормальным законом распределения, следовательно, для любого размера Х уравнение
плотности вероятности распределения f(x) и функции распределения F(x) имеют вид [1]:
𝑓(𝑥) =

𝑒

(𝑥−𝑚𝑥 )2
−
2𝜎2

,

(1)

𝜎𝑥 √2𝜋
𝑥
∫−∞ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥.

𝐹(𝑥) =
(2)
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. При известных mxи σx для построения кривых плотности
распределения f(x) пользуются функцией Лапласа. При нормальном распределении вероятность попадания какого-либо диаметра семян в интервал от х1 и х2 определяется соотношением:
𝑥 −𝑚
𝑥 −𝑚
𝑃(𝑥1 < 𝑥 < 𝑥2 ) = Ф ( 1𝜎 𝑥 ) − Ф ( 2𝜎 𝑥 ).
(3)
𝑥

𝑥

При нормальном распределении экстремальные значения факторов(х max и xmin) могут
быть вычислены из условия, что пределы колебаний их равны 6σx, т.е.:
𝑥𝑚𝑖𝑛,𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑥 ± 3𝜎𝑥 .
(4)
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При известном распределении размеров дражированных семян (мелкие, средние, крупные) и выбранном размере хр (например, отверстии
решета) чистота фракции определяется по содержанию в ней семян основной и других фракции (рис. 1).
При допущении, что семена делятся на фракции «по вертикали» (полнота разделения
равна единице), вероятное количество крупной фракции (компонента С) с размерами, меньшими xp1 (см. рис. 1) составит:
𝑐 ′ = 𝑃(𝑥с𝑚𝑖𝑛 < 𝑥 < 𝑥𝑝1 ) = 𝐹(𝑥𝑝1 ) − 𝐹(𝑥с𝑚𝑖𝑛 ),
(5)
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где F ( x p1 ) и F ( xc min ) – значение функции распределения для решета с размером отверстия xp1
и наименьшего размера драже крупной фракции (компонента С) xcmin.

А – основной культуры; В – мелкой примеси; С – крупной примеси
Рис. 1. Кривые нормального распределения размеров семян

При нормальном распределении семян вероятное количество крупнойфракции определяется по разности функции Лапласа для нормированных значений аргументов, при этом:
𝑥𝑝1 −𝑚𝑥𝑐
𝑥
−𝑚𝑥𝑐
𝑐′ = Ф ( 𝜎
) − Ф ( с𝑚𝑖𝑛
).
(6)
𝜎
𝑥𝑐

𝑥𝑐

Поскольку при нормальном распределении
ражении (6) Ф (

𝑥с𝑚𝑖𝑛 −𝑚𝑥𝑐
𝜎𝑥𝑐

xc min  mxc  3 xc , то второе слагаемое в вы-

) = −0,5, тогда имеем:
𝑐′ = Ф (

𝑥𝑝1 −𝑚𝑥𝑐
𝜎𝑥𝑐

) + 0,5.

(7)

Значение с в формуле (7) выражается в долях единицы. Если содержание крупной фракции (компонента С) в исходном материале равно С (%), то вероятное их содержание (%) в
основной культуре после калибровки составляет:
𝑐 = 𝑐′𝐶.
(8)
При выбранном размере отверстий для мелкойфракцииxхp2 (см. рис. 1) потери семян
основной фракции (в проходе) определяется:
𝑥𝑝2 −𝑚𝑥𝐴
𝑎′ = 𝑃(𝑥𝐴𝑚𝑖𝑛 < 𝑥 < 𝑥𝑝2 ) = Ф ( 𝜎
) + 0,5.
(9)
𝑥𝐴

Если содержание основной фракции в исходном материале равно А (%), то вероятные потери
семян после калибровкисоставит𝑎 = 𝑎′𝐴.
Вероятное количество мелкойфракции (компонент В) с размерами, большими xp2,
находится аналогично:
в′ = 𝑃(𝑥𝑝2 < 𝑥 < 𝑥В𝑚𝑎𝑥 ) = 𝐹(𝑥В𝑚𝑎𝑥 ) − 𝐹(𝑥𝑝2 ).
(10)
При нормальном распределении получаем:
𝑥𝑝2 −𝑚𝑥В
в′ = 0,5 − Ф ( 𝜎
).
(11)
𝑥В

Если содержание мелких примесей в исходном материале составляет В (%), то в основной
культуре останется в = в′В мелких примесей.
Если в исходном материале содержалось А (%) основной культуры, В (%) мелких
примесей и С (%) крупных примесей, то теоретическая чистота конечного продукта (%) при
принятом допущении равна:
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𝐴−𝑎′

Ч = 100 𝐴−𝑎′ +в+𝑐.
(12)
Результаты лабораторных анализовпо определению действительных значений потерь
различных фракций моркови и чистота конечного продукта при калибровке имеют незначительное различие (рис. 2) [2].
На рис. 3 показаны три фракции дражированных семян моркови. Крупная фракция
(справа) идет на переработку (разрушение оболочки, отделение семян и повторное дражирование). Мелкую фракцию (слева) высевали в агрофирме ЗАО «Пахма» Ярославского района
Ярославской области сеялками Orietta марки Gaspardo. Среднюю фракцию высевали в фермерском хозяйстве «Поречье» Ростовского района Ярославской области отечественными
пневматическими сеялками.

Рис. 2. Кривые распределения фракционного состава дражированных семян моркови
(штриховые – экспериментальные, сплошные – нормальные теоретические)

Рис. 3. Фракции дражированных семян моркови после калибровки

ВЫВОДЫ:
1) Количественной оценкой качества процесса калибровки является допуск, за пределы которого процесс не должен выходить.
2) Критерием оптимизации является вероятность сохранения допуска на данный процесс.
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3) По результатам полученных данных экспериментальных исследований проведен анализ
оценок операции технологических процессов предпосевной подготовки и обработки семян. В эксперименте по оценке качества этапов технологического процесса была предусмотрена возможность формирования оценочных показателей в соответствии с его многоуровневостью, что позволило в результате статистического моделирования и оптимизационных расчетов получить оценочные показатели, как промежуточных этапов, так и
технологического процесса в целом.
1.
2.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ВАЛКОВ ХЛЕБНОЙ МАССЫ НА СТЕРНЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

А.П. Ловчиков, д-р техн. наук, профессор
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ВВЕДЕНИЕ. Устойчивое состояние валка на стерне зависит от опорных качеств
стерни, связности валка, его формы, величины уплотненности и других факторов. Если валок хлебной массы будет недостаточно устойчивым, то это может привести к возникновению больших потерь свободным зерном при процессе подбора валка хлебной массы.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом настоящего исследования являлся валок
хлебной массы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Одним из главных факторов, влияющих на
взвешенное состояние валка на стерне, является ее несущая способность, то есть способность единицы площади стерни выдерживать определенные нагрузки. Устойчивое состояние валка на стерне сохраняется при выполнении условия [1]:
В Q (1+5) / 100 b< к2a (d – d0) nknkq / 4 l2 ,
(1)
где В – ширина захвата жатки, м; Q – урожайность зерна, ц/га; δ – коэффициент соломистости с учетом высоты среза; b – ширина валка, м; а – коэффициент, для пшеницы а = 20; d –
средний диаметр стебля стерни, мм; d0 – критический диаметр стебля стерни, мм; l – высота
стерни, см; n – густота стеблестоя, шт./м2; kn – коэффициент неравномерности густоты, kn =
0,7; kq – коэффициент неравномерности центрально нагруженных стеблей, kq = 0,7.
Если ширина захвата при скашивании зерновых постоянна, то на устойчивое положение валка влияет его ширина. В этом случае устойчивое положение валка определяется неравенством:
В < 4 f2 Нсрbd ,
(2)
где f – коэффициент трения покоя стеблей по стеблям, f= 0,35–0,45; Нcр – средняя длина
стебля, м; b – ширина валка хлебной массы, м.
При этом из формулы видно, что устойчивое состояние валка на стерне находится
в прямой зависимости от квадрата коэффициента трения по стеблям, длины стеблей, их
диаметра, густоты, ширины захвата жатки, мощности валка и ширины захвата жатки [2]:
4Gf2HcpBdn / b< 1.
(3)
Наиболее существенное влияние на устойчивое положение валка на стерне оказывает
густота стеблестоя и средняя длина срезанного стебля. Экспериментальными исследованиями А.Н. Важенина и М.П. Сергеева установлено, что оптимальные потери зерна из валка
происходят при длине стебля, равной 0,45 м. Густота стеблестоя при этом должна быть не
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менее 225 шт./м2 [3]. При этом несущая способность стерни изменяется в зависимости от густоты стеблестоя, влажности, высоты и угла наклона стерни согласно выражению:

PСТ  0,03 N СТ  2,36
Система  А

РСТ   0,10 wСТ  22,4

,

РСТ   0,6  СТ  18,96
РСТ   0,6 / hСТ  2,97

,
(4)

где РСТ – несущая способность стерни, кг/м ; NСТ – густота стерни, NСТ (250–600) шт./м3;
WСТ – влажность стерни, wСТ  (15–30) %; αСТ – угол наклона стерни, αСТ  (0–30) град; hСТ –
высота стерни, hСТ  (10–30) см.
Угол наклона стерни в значительной степени сказывается на ее несущей способности.
При увеличении угла наклона свыше 200 несущая способность стерни снижается до пределов, практически исключающих возможность укладки валков на ее поверхность. Сравнительно меньше влияние на несущую способность стерни оказывает влажность. Исследованиями А.Н. Важенина и М.П. Сергеева также установлено, что несущая способность стерни
при высоте от 15 до 30 см, густота стеблестоя свыше 150 шт./м2 и угол наклона меньше 200
достаточны для укладки на ее поверхности мощных валков хлебной массы (до 7 кг/пог. м).
Несущая способность валка в отличие от стерни определяется мощностью, уплотненностью
и связанностью стеблей в валке, высотой стерни, и изменяется по следующему выражению:
3

PВ  5,91G  13,76
Система  В

РВ   0,10 wСТ  22,4
РВ   0,6  СТ  18,96
РВ   0,6 / hСТ  2,97

,

(5)
где Pв – несущая способность валка, кг/м2; G – мощность валка, G  (1–6) кг/погонный метр;
КС – коэффициент связанности стеблей валка, КС  (1–3); КУ – коэффициент уплотненности
валка, КУ  (1–6).
Решение систем А и В формирует матрицу изменения результирующего критерия
несущей способности валка и стерни от перечисленных факторов РСТ = f(NСТ, WСТ, αСТ, hСТ)
и РВ = f(G, КС, КУ, hCT). Регрессионный анализ данных на ЭВМ позволил получить следующее уравнение:
РВ = 29,82 + 6,16 G – 2,87 КС – 2,87 КУ – 2,87 hСТ
(6)
Полученное уравнение свидетельствует о том, что с увеличением связанности стеблей в валке, плотности и высоты стерни снижается несущая способность валка [2].
Несущая способность стерни в этом случае изменяется по выражению:
РСТ = 100,64 + 0,12 NCT – 2,4 αСТ – 5,73 hСТ – 0,75 wCT . (7)
При скашивании зерновых культур хлебные валки, как правило, взаимодействуют со
стерней, поэтому рассмотрим совместное решение (6) и (7). Решение уравнений (6) и (7)
формирует систему выражения (8):
РВ =29,82+ 6,16G – 2,87КС – 2,87КУ – 2,87hCT
(8)
G = [70,64 + 2,87KС + 2,87Ky – 2,86hСТ + 0,12NCT– 2,4αСТ – 0,75wСТ]/6,16 .
Матрица изменения результирующего критерия несущей способности хлебного валка от перечисленных факторов представлена в табл. 1.
Данные табл. 1 показывают снижение несущей способности хлебного валка с ухудшением условий взвешенного положения на стерне. Уменьшение количества стеблей на 1 м2
и жесткости стерни приводит к снижению мощности валка. При условиях третьей строки
табл. 1 хлебные валки, можно формировать мощностью до 10 кг/пог. м, что соответствует
загрузке комбайнов с пропускной способностью молотилки 8,5 кг/с (Дон-1500 Б) и выше.
Основным критерием возможности формирования «мощных» валков при раздельной уборке зерновых культур является интенсивность сушки хлебной массы в валке – коли-
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чество потерянной влаги в течение определенного промежутка времени. Важным условием
сушки валка на стерне является больший просвет между валком и поверхностью почвы, сохранение первоначальной величины, которая зависит от способности валка удерживаться на
стерне [3].
Таблица 1. Матрица планирования и изменения результирующего критерия
несущей способности хлебного валка [4]
Результирующий критерий
РВ, кг/м2
107,5
66,9
15,8
-34,5
-85,7

G
18,9
15,1
9,6
4,2
-1,3

КС
1
1,5
2
2,5
3

КУ
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

Факторы
hCT
NCT
10
593
15
559
20
498
25
436
30
373

αCT
-2,0
-0,3
2,76
5,88
9,0

wCT
15
20
30
40
50

Просвет между валком хлебной массы и поверхностью поля зависит от высоты падения хлебной массы с платформы и определяется, прежде всего, схемой соединения жатки
и энергосредства, т. е. навесным устройством.
ВЫВОДЫ. На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что устойчивое положение валка на стерне зависит от агробиологических параметров зерновых культур, а так же конструктивных параметров технических средств валкообразователей и технологических параметров валка хлебной массы.
Полученное уравнение регрессии свидетельствует, что несущая способность валка
хлебной массы, лежащего на стерне, зависит от мощности валка хлебной массы, при этом на
нее отрицательно влияет коэффициент связности. Исследованием полученного регрессионного уравнения было установлено, что валки хлебной массы можно формировать мощностью до 10 кг/пог. м, что соответствует загрузке комбайнов с пропускной способностью молотилки 8,5 кг/с (Дон-1500 Б), и выше. Серийные подирающие пальцы подборщиков могут
работать, с валками хлебной массы, мощностью до 10 кг/пог. м, и если валок будет более 10
кг/пог. м, то подбирающие пальцы не смогут качественно подбирать валок. Следовательно,
можно прогнозировать увеличение потерь из-за выпадения коротких стеблей. Чтобы этого
не допустить, необходимо в дальнейшем рассмотреть вопросы совершенствования серийных
и разработки новых подбирающих пальцев подборщиков зерноуборочных комбайнов, обеспечивающих качественные условия подбора валков хлебной массы повышенной мощности.
1.

2.
3.
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ВВЕДЕНИЕ. Для современного периода машиноиспользования характерной чертой
является увеличение доли подержанной зарубежной техники в машинно-тракторном парке
предприятий агропромышленного комплекса. Из-за невозможности приобретения новой
техники, они вынуждены более длительное время использовать подержанную. В сегодняшних экономических условиях становление технического сервиса и взаимоотношения партнеров по использованию и обслуживанию подержанной зарубежной техники, приобретают повышенную актуальность.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Подводя итоги реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства России на 2013–2020 гг., необходимо отметить, что фактические поставки
сельскохозяйственной техники, по-прежнему не обеспечивают возмещения объемов ее списания. Медленными темпами происходит обновление машинно-тракторного парка предприятий агропромышленного комплекса, за счет поступления новой и подержанной отечественной и зарубежной техники.
Согласно Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения на период до
2020 года, для эффективного ведения сельхозпроизводства парк тракторов должен составлять порядка 610 тыс. ед., парк зерноуборочных комбайнов – 47 тыс. ед.
По состоянию на 1 января 2015 г. в агропромышленном комплексе органами гостехнадзора зарегистрировано 420563 ед. трактора, 127750 ед. зерноуборочных, 17564 ед. кормоуборочных комбайнов. За прошедший год в агропромышленном комплексе количество тракторов сократилось на 15203 ед., зерноуборочных комбайнов –на 62438, кормоуборочных –на
1604 ед. Доля основных видов сельскохозяйственной техники со сроком эксплуатации свыше десяти лет составляет по тракторам – 60,92%, зерноуборочным комбайнам – 47,09% и
кормоуборочным – 42,44%.
Производство отечественных тракторов выросло в 2015 г. на 23%, комбайнов – на
9 %. Такие цифры привел председатель Российского агротехнического форума, президент
ассоциаций «Росагромаш» Константин Бабкин на прошедшем втором Агротехническом форуме.
Однако, низкая конкурентосопособность по отдельным видам отечественной техники,
вынуждает сельхозтоваропроизводителей приобретать, более надежную, производительную
и энергоемкую, хотяи более дорогую зарубежную технику. Доля импортной техники в общем количестве сельскохозяйственной техники в 2014 г. составила по тракторам 65,1 %, по
зерноуборочным комбайнам –19%, по кормоуборочным комбайнам –22,9%.
Таблица 1. Распределение доли импортной техники в 2014 г. по федеральным округам в общем количестве,% [1]

Тракторы

Федеральный округ
Российская Федерация
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Крымский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

2013 год
63,3
71,0
66,9
62,9
69,4
61,4
55,6
56,7
68,1

2014 год
65,1
73,0
76,1
64,9
75,2
56,8
62,7
59,4
57,8
68,5

Комбайны
зерноуборочные
кормоуборочные
2013 год
2014 год 2013 год
2014 год
17,4
19,0
21,6
22,9
23,7
27,3
29,7
33,2
34,4
40,5
39,4
40,9
10,8
12,9
24,3
25,9
14,4
16,3
22,5
21,5
25,3
7,1
18,2
20,5
16,1
17,0
13,2
14,6
11,3
11,2
15,5
13,6
12,5
13,7
34,8
40,2
87,7
89,6
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Предложение на рынке сельхозтехники формируют отечественные и зарубежные производители. Самую крупную группу представляют Ростсельмаш, КТЗ, МТЗ, Гомельмаш,
крупнейшие зарубежные производители сельхозтехники «JohnDeere», «CNH», «Claas»,
«AGCO» [1].
Сложившийся состав и объемы машин отечественного и зарубежного производства
обуславливает необходимость рассмотрения технического сервиса, который должен быть
сосредоточен на поддержании в работоспособном состоянии подержанной зарубежной техники.
Технический сервис, являясь фундаментом агропромышленного комплекса, должен
расширять свои сферы в направлении эффективного использования зарубежной техники.
Ежегодно около 20 % тракторов в России находятся в состоянии технической неисправности
и по этой причине не участвуют в процессах производства сельскохозяйственной продукции.
Учитывая значительную долю используемой зарубежной техники, суммарные потери производства сельскохозяйственной продукции, связанных с ее простоем или нехваткой могут составлять 30–35% от общих объемов производства.
В свою очередь доля затрат на проведение работ по техническому сервису и ремонту
техники в себестоимости сельскохозяйственной продукции составляет около 15 %.
По данным экспертов, проблема ремонта и технического обслуживания зарубежной
техники будет обостряться по мере увеличения сроков ее использования. Анализ затрат на
восстановление работоспособности зарубежной техники показывает, что стоимость оригинальных запасных частей может достигать 85% от общей стоимости восстановления.
Практически на все типы сложных машин из-за отсутствия рабочей конструкторской
документации отсутствуют технологии ремонта. Кроме этого, рассматривая возможности
влияния экономических санкций на импорт сельскохозяйственной техники со стороны США
и Евросоюза, может возникнуть проблема с ограничениями в техническом обеспечении зарубежной техникой [3]. Прекращение поставок сельскохозяйственной техники, сокращение
или остановка импорта запасных частей для поддержания в работоспособном состоянии зарубежной техники, может привести к значительному сокращению объемов производства
сельскохозяйственной продукции.
Без принятия экстренных мер по импортозамещению, в перспективе 1–2 года, парк
техники начнет резко сокращаться, а через 3–4 года машины могут быть вообще списаны,
так как их восстановлением практически не будет заниматься ни один поставщик техники. В
этих условиях становится экономически необходимо срочно организовать на наших предприятиях ремонт, изготовление и восстановление деталей к импортной технике [3].
Таким образом, повышение эффективности проводимых работ по техническому сервису зарубежной техники и снижение затрат при ее использовании, возможно путем организации восстановления деталей и отдельных агрегатов на отечественных предприятиях технического сервиса.
Накопленный опыт отечественных предприятий технического сервиса позволит не
только восстанавливать работоспособность подержанной зарубежной техники, но и изготавливать отдельные детали, что в итоге приведет к минимизации затрат при проведении ремонта и технического обслуживания не снижая качества этих работ.
Разработанные инновационные технологии восстановления деталей и их изготовления,
производительное современное технологическое оборудование, а также высококвалифицированные специалисты, обеспечат своевременное и качественное проведение работ по восстановлению работоспособности и изготовлению запасных частей к зарубежной технике.
Организация изготовления и восстановления деталей к импортным машинам следует
рассматривать как альтернативу дорогим оригинальным запасным частям. В сегодняшних
условиях это наиболее экономичный и быстрый способ решения проблемы по импортным
запасным частям. Для его реализации целесообразно создать в ряде регионов с наибольшей
концентрацией импортной техники специализированные центры по высокоресурному ремонту, сбору, восстановлению и изготовлению деталей [2, 4].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Часть функций предлагаемых центров по поддержанию зарубежной техники в работоспособном состоянии, могут взять на себя технические обменные пункты. Технические обменные пункты, являются неотъемлемой частью ремонтно-обслуживающей базы агропромышленного комплекса. В их состав входят, специалисты, осуществляющие работы по техническому сервису техники на производственных
площадях, оснащенных современным и модернизированным оборудованием. Развивающийся агрегатный ремонт и необходимость импортозамещения запасных частей зарубежной техники, непосредственно связаны с деятельностью технический обменных пунктов, которые в
значительной мере выполняют функции материально-технического обеспечения ресурсами.
Основные функции технических обменных пунктов, в условиях выполнения работ по
техническому сервису и импортозамещению запасных частей зарубежной техники:
- продажа потребителям восстановленной зарубежной техники, а также узлов и агрегатов к
ним;
- покупка ремонтного фонда, и его восстановление с применением инновационных технологий ремонта;
- контроль качества восстановленных деталей, узлов и агрегатов;
- определение реальной остаточной стоимости, обеспечивающей равноэффективную куплю–продажу подержанной и восстановленной отечественной и зарубежной техники.
Установление взаимозаинтересованных отношений между партнерами по техническому сервису является ключевым вопросом большинства проблем эффективного использования техники агропромышленного комплекса.
Технические обменные пункты обеспечивают ресурсосбережение, при организации использования остаточного ресурса узлов и деталей списываемых машин; расширение продажи
восстановленных деталей, узлов, агрегатов. Они имеют значительные возможности для сбора и концентрации подлежащих утилизации машин и их отдельных узлов и агрегатов.
ВЫВОДЫ. Перспектива становления системы технического сервиса зарубежной техники, неразрывно связана с расширением деятельности технических обменных пунктов. Для
эффективного функционирования технических обменных пунктов необходимо обеспечить
правовое и экономическое сопровождение их деятельности на условиях равноэффективного
эквивалентного обмена, исчислять экономическую оценку износа в узлах и агрегатах требующих ремонта [5].
При этом технический сервис в системе мерпо становлению материальнотехнической базы меняет направление своего развития в сторону обеспечения равноэффективной купли-продажи подержанной, как отечественной, так и зарубежной техники.
1.

2.

3.
4.
5.
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ВВЕДЕНИЕ. Серийныйподбирающий палец зерноуборочного комбайна не вполне
может справиться с процессом подбора валка хлебной массы. Если валок хлебной массы будет больше 10 кг/пог. м. [1], то подбирающий палец не сможет поднять ее целиком. При подборе он будет проскальзывать по валку хлебной массы, тем самым вычесывая его. Соответственно, при вычесывании будет происходить выпадение коротких стеблей из валка [1]. Чтобы избежать этого, необходимо разработать новый подбирающий палец, который будет подбирать валок хлебной массы массой более 10 кг/пог.м. и не допускать выпадения коротких
стеблей из него во время подъема.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. По принятой матрице исследования был проведён корреляционный анализ, который даёт определение качественных парных связей или качественных обусловленностей только между двумя параметрами. Если модуль коэффициента парной корреляции Rбольше 0,75, то линейная связь между параметрами сильная. Если модуль
R больше 0,5, но меньше 0,75, то линейная связь считается средней. Если модуль R менее 0,5,
то линейная связь слабая. Это значит, что, при |R| > 0,75, можно использовать линейные регрессионные модели для определения одного параметра по-другому. Вэтом случае говорят,
что модель адекватно отражает природную связь между этими показателями. При значении
|R |  [0,5–0,75] можно использовать линейные регрессионные модели, но их адекватность
будет хуже, чем при |R| > 0,75. При значении |R| < 0,75 нельзя использовать линейные регрессионные модели, т.к. они будут неадекватны [2].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На основе анализа априорной информации и
теоретических исследований были определены факторы, влияющие на потери зерна при
подборе подбирающими пальцами:
Х1–масса одного погонного метра, кг; Х2– угол наклона прямолинейного участка транспортера лабораторной установки  , град.; Х3– высота расположения валка на стерне h , м.;Y –
масса потерь зерна, полученная при проведении эксперимента.
При построении регрессионной модели в качестве зависимого параметра была выбрана масса потерь зерна (Y), а в качестве параметров аргументов рассматривали факторы
X1,…X4.
Таким образом, математическая модель технологического процесса подбора валка
хлебной массы выразится следующими полученными уравнениями:
1) для подбирающего пальца, выполненного в виде кольцевого витка:
Y  11,198  0,914  x1  0,292  x2  0,217  x3  0,371 x12  0,243 x22 
.
(1)
 0,461 x32  0,021 x1  x2  0,032  x1  x3  0,039  x2  x3 .
Для построенныхрегрессионной модели были определены значимые и незначимые
факторы.
После этого уравнения регрессии можно записать в окончательном виде:
1) для подбирающего пальца, выполненного в виде кольцевого витка:
Y  11,198  0,914Х1  0,292Х 2  0,217Х 3  0,371Х12  0,243Х 22  0,461Х 32 . (2)
Модель проверяли на адекватность с помощью F-критерия. Расчётное значение критерия Фишера (Fрасч = 2) меньше табличного (Fтабл = 2,64) [3]. Это говорит о том, что полученная модель при точности 95 % адекватна.
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Полученное уравнение регрессии (2) было обработано в пакете программ Maple 13 с
использованием пакета Optimization и команды Minimize, что позволило определить значения факторов, обеспечивающих оптимальное значение.
Относительную силу влияния коэффициентов регрессии факторов на параметр оптимизации можно определить с помощью диаграмм (рис. 1).

Рис. 1.Влияние факторов на параметр оптимизации для
подбирающего пальца выполненного в виде кольцевого витка

Наибольшее влияние на потери оказывает масса одного погонного метра m (a1), что
косвенно подтверждает результаты теоретических исследований. Влияние других факторов
менее значительно –угол наклона прямолинейного участка транспортера лабораторной установки  (a2), и высота расположения валка на стерне h (a3).
Для использования уравнений (2), в инженерных расчетах запишем его в раскодированной форме, заменив в нем кодовое значение факторов Х1, Х2, Х3, на натуральные переменные по следующим формулам:
h 8
m  4 .5 x    5
; 2
; x3 
.
(3)
x1 
5
2
1 .5
В итоге уравнение (2), в раскодированном виде, можно представить как:
1) для подбирающего пальца, выполненного в виде кольцевого витка:
  9,517  0,609  m  0,058   0,108 h  0,061 m2  0,002   2  0,053 h 2 . (4)
Для анализа полученной математической модели целесообразно дать ее графическую
интерпретацию (рис. 2–4).

а)
б)
Рис.2. Зависимость массы потерь ψ от массы m и высоты h(а); контурный график (б)
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а)
б)
Рис. 3.Зависимость массы потерь ψ от массы m и угла γ (а);контурный график (б)

а)
б)
Рис.4.Зависимость массы потерь ψ от высоты h и угла γ (а);контурный график (б)

Для построения графических зависимостей использовались средства пакета программ
Maple 13. Зависимости были построены в виде поверхностей отклика и проекций данных поверхностей на плоскость.
Для подбирающего пальца, выполненного в виде кольцевого витка, поверхности отклика и проекции данных поверхностей на плоскость имеют следующий вид (рис. 2–4).
ВЫВОДЫ:
1. Масса потерь ψимеет тенденцию к снижению при уменьшении значения массы m одного
погонного метра валка хлебной массы независимо от значения высоты расположения
валка хлебной массы h над поверхностью доски, имитирующую поверхность поля, а также при увеличении угла наклона прямолинейного участка транспортера лабораторной
установки γ.
2. Снижение качественных показателей подбора валка хлебной массы происходит при увеличении высоты расположения валка хлебной массы h над поверхностью доски, имитирующую поверхность поля, а также при увеличении угла наклона прямолинейного участка транспортера лабораторной установки γ.
3. Оптимизировать высоту расположения h,как фактор, нельзя, поскольку она определяется
в каждом конкретном случае в зависимости от условий формирования валка хлебной
массы. Одним из вариантов снижения негативного влияния высоты расположения h валка
хлебной массы на качество подбора валка хлебной массы, в данном случае, может стать
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уменьшение массы одного погонного метра валка хлебной массы при формировании его
жаткой-накопителем.
4. Результаты проведенных лабораторных исследований показали, что подбирающий палец,
выполненный в виде витка, намного лучше подбирает валок хлебной массы по сравнению с серийным подбирающим пальцем транспортерного подборщика зерноуборочного
комбайна.
1.

2.
3.
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время потери зерна при раздельной уборке превышают потери зерна при прямом комбайнировании в 1,2–2 раза [1]. Существующие конструкции подборщиков для подбора валков зерновых культур допускают значительные потери. В среднем, потери зерна за жаткой и подборщиком составляют 75–85 % в общем балансе потерь
зерна за комбайном, достигая иногда 5–8 % урожая [2, 3]. Причем основная часть приходится на неподобранные колосья [4].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступают конструктивнотехнологические параметры и режимы работы подборщиков зерноуборочного комбайна.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Л.И. Бушев [5] при анализе результатов проведенных исследований подборщиков хлебной массы приходит к выводу, что более низкое качество работы барабанных подборщиков, по сравнению с транспортерными, объясняется
конструктивными особенностями и скоростным режимом подбирающих пальцев. Максимальная высота подъема валка барабанным подборщиком составляет 300 мм, а транспортным – 200 мм. С увеличением высоты подъема валка создаются условия для выскальзывания
наиболее коротких стеблей. Наличие высокой скорости пальцев барабанных подборщиков в
момент их контактирования с растениями способствует разбрасыванию валка, разрушению
колоса и стебля зерновых культур [5].
Э.В. Жалнин [6] приводит для подборщиков зерноуборочного комбайна следующее
условие неразрывности валка хлебной массы:
π Dп nψ–Vк t ≤ δпр ,
(1)
где Dп – диаметр подборщика по окружности пальцев, м ; ψ – коэффициент проскальзывания
пальцев по валку; Vк – скорость движения комбайна, м/с; t – время, за которое подборщик
сделает n оборотов, с; δпр – предельное смещение соломистых частиц в слое относительно
друг друга, зависящее от средней длины стеблей в валке хлебной массы и угла внутреннего
трения сцепления стеблей, м.
Исходя из анализа уравнения (1) условия неразрывности валка хлебной массы, Э.В.
Жалнин приходит к выводу, что для подбора валков короткостебельных культур наиболее
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эффективны транспортерные подборщики, у которых Dпменьше, чем у барабанных подборщиков, и при их работе условие неразрывности валка хлебной массы обеспечивается надежнее [6].
А.И. Будко [7] предложил следующую формулу обеспечения условия отсутствия
выпадения стеблей из валка хлебной массы:
w
(2)
РСЦ  Р (1  ),
g
где Рсц – сила сцепления между стеблями, Н; Р – сила тяжести, Н; w–ускорение при отрыве
валка от стерни, м/с2.
Из анализа формулы (2) следует, что потери зерна за подборщиком можно уменьшить двумя путями: образованием валков хлебной массы с прочной силой сцепления стеблей
и уменьшением ускорения массы при ее отрыве от стерни, которое зависит от расположения
его над почвой и валка хлебной массы [7].
Н.Е. Чубиков [8] считает, что величина потерь за подборщиком валка хлебной массы
определяется величиной зон неподбора, т.е. площадью, необрабатываемой пальцами подборщика. Чтобы увеличить степень полноты обрабатываемой площади и пространства поля,
занятого валком хлебной массы, необходимо оптимизировать конструкционный шаг пальцев
и изменить геометрию пальца. Оптимальные значения конструкционного шага пальцев tк
определяются с учетом угла отклонения пальца в плоскости вращения, длины пальца, а также эксплуатационных параметров: высоты hmax зон подбора и отношения ε скорости пальца
подборщика к скорости движения зерноуборочного комбайна. Практически величина tк
транспортерного подборщика, исходя из условия обеспечения hmax = 10–40 мм, будет определяться как [8]:
tк =(0,7…1,25)Dп ,
(3)
где Dп – диаметр подборщика, мм [8].
А.А. Баранов предложил определять площадь зон неподбора по следующей формуле [4]:

 1
R  VK
R


S Н  2 R (VК  R ) 
sin   sin 2 ,
 2

4



(4)

где VК – поступательная скорость движения зерноуборочного комбайна, м/с; w– частота
вращения подбирающих пальцев, с-1; R – радиус вращения концов пальцев, м; φ – угол поворота пальца за время t[4].
Анализ уравнения (4) показывает, что площадь зон неподбора, а, следовательно, и
потери зерна неподобранным колосом, сокращается с уменьшением радиуса вращения концов пальцев при оптимальном соотношении окружной и поступательной скоростей.
И.П. Рыбкин [3], при аналитическом исследовании вероятных потерь зерна за подборщиками, рассматривает случай их работы с учетом микронеровностей поля: подборщик
жестко закреплен и движется поперек предыдущей пахоты равномерно, при этом предполагается, что валок под действием силы тяжести получает осадку и копирует все неровности
поля. Эта предпосылка позволила определить аналитическую зависимость для определения
вероятных потерь за барабанным и транспортерным подборщиками [3].
И.П. Рыбкин также считает, что совершенствование конструкций подборщиков зерноуборочного комбайна должно идти по пути уменьшения радиуса вращения подбирающих
пальцев и оптимального подбора соотношения окружной и поступательной скоростей.
Анализ работ, посвященных исследованию работы подборщиков зерноуборочного
комбайна, показывает, что качество подбора валков определяется не только конструктивными особенностями подборщиков, но и режимом их работы, а также параметрами валков
хлебной массы. Так исследователями Е.Д. Миловановым, Е.А. Офатом, А.Н. Осиповым была
выведена формула показателя кинематического режима работы подборщиков зерноуборочного комбайна:
λ = Vп /Vк ,
(5)
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где Vп – относительная скорость пальца подборщика, м/с; Vк – поступательная скорость движения комбайна, м/с;
Различия в оптимальных значениях λ обусловлены параметрами подбираемых валков, типами применяемых подборщиков, их конструктивными параметрами, скоростью комбайна и пр.
Е.А. Офат [9] рекомендует определять такой показатель режима работы подборщика,
как частоту подбора, исходя из состояния и вида подбираемого материала.
А.А. Антоненко считает, что основной причиной возникновения потерь неподобранным колосом является несовершенство конструкций подборщиков, которые не в состоянии
копировать поверхность поля. Отношение максимально допустимой критической скорости
движения подборщика Vкр, при которой приспособляемость равна 1, а потери неподобранным колосом отсутствуют, к действительной скорости движения VD А.А. Антоненко называет скоростным коэффициентом:
КV= Vкр / VD
(6)
Допустимая критическая скорость Vкр определяется высотой неровностей поля и
расстоянием между ними [10].
В.И. Сикорскас [11] приходит к выводу, что оптимальная величина отношения скорости полотна транспортерного подборщика к скорости самого подборщика колеблется в
пределах 1,1–1,4, причем меньшие значения этого соотношения отмечены при использовании ведомого валика диаметром 250 мм, расстоянии между пальцами по длине полотна 67
мм и скорости подборщика 2 м/с. Если на подборе пшеницы выдерживалось λопт, потери
подбора, по мере повышения скорости транспортерного подборщика от 0,31 до 2 м/с,
уменьшались [11].
Так как оптимальное соотношение скоростей ограничено, то желательная частота
воздействия пальцев обеспечивается увеличением расстояния между пальцами по длине
транспортера [11].
Для конкретных условий работы В.И Сикорскас предлагает определять оптимальную величину λ исходя из уравнения:
λ опт – 1=Sопт ,
(7)
где Sопт – относительное проскальзывание пальцев, при котором обеспечивается минимальная разрыхленность валка.
Одной из причин потерь зерна В.Н. Гячева [2] считает изгибные воздействия подборщика на валок хлебной массы. Поэтому для уменьшения потерь зерна необходимо обеспечить рациональное движение подбираемого валка хлебной массы, т.е. неразрывность и отсутствие колебаний, что обеспечивается применением минимального радиуса ведомого валика подборщика и выбором такого угла отклонения пальцев, при котором пальцы отделяют
основание валка от стерни и, в дальнейшем, проскальзывают под ним, создавая необходимую силу сцепления.
Анализируя траекторию движения валков хлебной массы при подборе, В.Н. Гячева
пришла к выводу, что форма средней линии валка хлебной массы должна соответствовать
конструктивно-кинематическим параметрам всего подбирающее-подающего устройства
жатки зерноуборочного комбайна, а силы инерции являются решающими факторами образования потерь зерна [3]. Сравнительную оценку по величине потерь зерна В.Н. Гячева предлагает производить по величине показателей инерционных воздействий Кин на участке провисания валка хлебной массы от точки опоры на стерню до точки перегиба [3]:

K ИН 

2
2
 min
,

(8)
где θ – постоянный коэффициент; ρmin– минимальное значение радиуса кривизны траектории
средней линии валка хлебной массы.
Значение коэффициента θ зависит от типа подбирающего устройства, его кинематического режима и многих других факторов. Лучшим для заданных условий будет считаться
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тот подборщик зерноуборочного комбайна, для которого показатель инерционных воздействий Кин будет меньшим [3].
Именно этим обстоятельством В.Н. Гячева объясняет, почему при работе в одинаковых условиях меньшие потери допускает то барабанный, то транспортерный подборщики
зерноуборочного комбайна.
Минимальное значение Кин, при прочих заданных условиях, обеспечивается для барабанных подборщиков при показателе кинематического режима ε = 1, для транспортерных
подборщиков – ε =1,1–1,2. Показатель кинематического режима определяется отношением
скорости точки пересечения пальца с кожухом барабана к скорости движения зерноуборочного комбайна [3].
ВЫВОДЫ. На качество подбора валков хлебной массы значительное влияние оказывают параметры валков, основными из которых являются: длина стеблей в валке, связность валка, высота расположения валка над поверхностью поля. Конструктивными параметрами подборщиков, оказывающими наибольшее влияние на величину потерь, является
диаметр подборщика и высота его установки над поверхностью поля; длина и шаг расстановки подбирающих пальцев. Оптимальный режим подбора с точки зрения минимума потерь
зависит как от параметров валка, так и конструктивных параметров подборщиков зерноуборочного комбайна. Чтобы сократить потери или минимизировать их число, необходимо совершенствовать подборщики зерноуборочного комбайна, что весьма невыгодно и слишком
дорого. Поэтому необходимо разрабатывать совершенно новые подбирающие рабочие пальцы, которые будут отвечать всем агротехническим требованиям.
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ВВЕДЕНИЕ. На основе опыта проведения сушки масла и твёрдой изоляции трансформаторов под нагрузкой в печатном органе производителей электрической энергии ФРГ,
«Elektrizitätswirtschaft» (Энергетическое хозяйство, № 21, 2000. – С. 58; №1, 2001. – С. 26–28;
№ 25, 2003. – С. 48–53.) отмечается и указывается, что оценка состояния трансформаторов
по пробивному напряжению и влагосодержанию проб масла, установленные в нормах, без
учёта температуры трансформаторов при отборе проб, ведёт к недостоверной оценке эксплуатационного состояния как масла, так и трансформаторов.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Если пробивное напряжение и влагосодержание пробы
масла, изъятой у трансформатора при работе в области невысоких рабочих температур, и эти
величины ещё соответствуют значениям, установленным в нормах, то принимается, что масло соответствует нормам и трансформатор годен к эксплуатации. Отбирается проба масла
при работе этого же трансформатора в области высоких и максимальных рабочих температур пробивное напряжение и влагосодержание пробы масла не соответствуют значениям,
установленным в нормах, и принимается, что масло не соответствует нормам и трансформатор не годен к эксплуатации.
Таким образом, если пробы масла будут отбираться при работе трансформатора в области невысоких рабочих температур, эксплуатационное состояние масла и трансформатора
оценивается в сторону улучшения истинного эксплуатационного состояния. Следовательно,
для получения однозначного заключения по результатам лабораторного испытания проб
масла трансформаторов, необходимо указать в нормах температуру трансформатора, при которой пробивное напряжение и влагосодержание проб масла должны соответствовать значениям, установленным в этих нормах, или установить норму на общее влагосодержание, сумму количества влаги в бумажной изоляции и в масле, которое не зависит от температуры
трансформатора [1]. Установить температуру трансформатора, при которой пробивное
напряжение и влагосодержание проб масла должны соответствовать значениям, установленным в нормах, или установить норму на общее влагосодержание возможно, если знать зависимость пробивного напряжения и влагосодержания проб масла от температуры трансформатора.
Исследование зависимости пробивного напряжения и влагосодержания проб масла от
температуры трансформатора проводилось согласно программе научно-исследовательских
работ, по повышению надёжности электроснабжения, утвержденной ученым советом Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими (г. Душанбе).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ зависимости пробивного напряжения и влагосодержания проб масла от температуры трансформатора показали, что в пределах допустимой
рабочей температуры трансформатора 20–90 °C имеет место значительный влагообмен между бумажной изоляцией и маслом трансформатора. Так, если проба масла отобрана у трансформатора при температуре трансформатора 20 °C, – холостой ход трансформатора с влагосодержанием 25 мг/кг и пробивным напряжением 50 кВ/2,5 мм. Отобранная проба масла с
этого же трансформатора при температуре трансформатора 70 °C имеет влагосодержание 66
мг/кг с пробивным напряжением ≤15 кВ/2,5 мм [2]. Таким образом, при увеличении нагрузки
и температуры трансформатора имеет место диффузия влаги из бумажной изоляции в масло,
а при снижении нагрузки и температуры – абсорбция влаги бумажной изоляцией (БИ) из
масла. Процессы диффузии и абсорбции протекают, согласно второго закона Фика, который
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связывает пространственное и временное изменение концентраций (Адольф Фик – немецкий
физиолог, установивший законы диффузии в 1855 г.):
∂c

∂

∂c

= ∂x (D ∂x),
(1)
где: t – разность температуры между БИ и маслом; c – концентрация влаги в БИ и масле; x –
длина пути (толщина бумажной изоляции); D – коэффициент диффузии, количественная характеристика скорости диффузии равная количеству вещества (в массовых единицах), проходящего в единицу времени через участок единичной площади.
Следовательно, влагосодержание и пробивное напряжение проб масла и, как следствие, влагосодержание БИ – есть величины переменные и зависят от нагрузки и соответственно от температуры трансформатора.
Установленные в объёмах и нормах испытания электрооборудования РД 34.45-51.30097 [3] и нормах интернационального электротехнического комитета IEC 60422 -2007-02 не
указано, при какой температуре трансформатора отобранная проба масла должна иметь значение пробивного напряжения и влагосодержания масла, ограничивающее область нормального состояния (ООНС) и предельно допустимые значения (ПДЗ), установленные в этих
нормах.
Общепринятые, укоренившиеся мнения и утверждения как:
1. Влагосодержание бумажной изоляции не зависит от температуры трансформатора, то
есть не изменяется с изменением температуры трансформатора.
2. Более 99 % влаги сосредоточено в бумажной изоляции трансформатора и менее 1,0 % –
растворено в масле.
Вышеуказанные укоренившиеся мнения и утверждения можно найти практически во
всех публикациях и спецлитературе, в которых рассмотрены методы определения влагосодержания БИ [4–10] и других, противоречат результатам этих исследований.
В свете проведённых исследований бумажную и масляную изоляцию необходимо
рассматривать как единое целое – бумажно-масляная изоляция (БМИ) и как для единого целого необходимо определять и её увлажнение. И определяющим в оценке увлажнения БМИ
трансформатора, в свете этих исследований, является:
1. Влагосодержание бумажной изоляции при работе трансформатора в режиме холостого
хода – 20 °C. Потому, что в режиме холостого хода влагосодержание бумажной изоляции
имеет своё наибольшее значение и наименьшую диэлектрическую прочность потому, что
БИ абсорбировала влагу из масла.
2. Пробивное напряжение пробы масла при работе трансформатора в режиме полной
нагрузки – 90 °С. Так как в этом режиме отобранная проба масло имеет наибольшее влагосодержание и наименьшее пробивное напряжение потому, что влага диффундировала
из БИ в масло.
В нормах интернационального электротехнического комитета IEC 60422-2007 в разделе 6.4 «Влагосодержание» описана методика, с помощью которой, при любой температуре
трансформатора, взятая проба масла и определённое её влагосодержание пересчитывается,
согласно приведённой в нормах формуле, к рабочей температуре трансформатора в 20 °С –
как сравнительная величина для оценки эксплуатационного состояния БМИ трансформаторов.
Германские эксперты, подкомитета К 182 «Жидкие и газообразные изоляционные материалы в электротехнике», входящего в состав DEK (Германский электротехнический комитет), ответственные за перевод интернациональной нормы IEC 60422-2007 в статус национальной нормы, пришли к заключению, что данная методика с технической точки зрения неправильна. К аналогичному заключению пришли и австрийские эксперты технического комитета W «Электротехнические материалы» и подкомитета WS «Жидкие и газообразные
изоляционные материалы», входящих в состав OVE (Австрийский союз электротехников). В
результате проведённых специалистами обеих стран экспериментов установлено, что отклонения измеренного влагосодержания проб масла при 20 °С, в сравнении с приведённым к
20 °С, имеют значения, отличающиеся друг от друга в 100 % и более. И применение данной
∂t

132

методики для оценки эксплуатационного состояния БМИ трансформаторов связано с риском
и, как следствие, может привести к выходу трансформаторов из строя. Кроме этого, было
установлено, что и пробивное напряжение проб масла зависит от температуры трансформатора. На основании этого, в предисловиях национальных норм DIN ЕN 60422; VDE 0370-2:02:2007-02(ФРГ) и ÖVE/ÖNORMEN 60422 Ausgabe:2007-04-01(Австрии), которые дословно,
без изменений соответствуют интернациональной норме IEC 60422-2007, не рекомендуется
производить пересчёт измеренного влагосодержания пробы масла к 20 °C, согласно формулы
6.4.4.2, приведённой в разделе «Влагосодержание». Основанием является отсутствие достоверной математической основы, и установить какую-либо математическую закономерность в
результате проведённых экспериментов не удалось [11, 12].
Математическая модель влагообмена между маслом и бумажной изоляцией
трансформатора в процессе его эксплуатации. Основой математической модели влагообмена в БМИ трансформатора является утверждение, которое на основе логического рассуждения является фактом: Общее влагосодержание, сумма количества влаги в масле и количества влаги в бумажной изоляции любого трансформатора есть величина постоянная и не изменяется в результате роста нагрузки – повышение температуры трансформатора, так и снижение нагрузки – снижение температуры трансформатора. То есть общее влагосодержание
БМИ не изменяется, а перераспределяется между маслом и бумажной изоляцией в зависимости от температуры трансформатора:
Wбм = Wм.to C ∗ Pм + Wб.to C = const ,
(2)
где: Wбм – общее влагосодержание БМИ трансформатора; Wм.to C – влагосодержание пробы
масла при температуре трансформатора t, °C; Pм – вес масла трансформатора; Wб.to C –
влагосодержание твёрдой изоляции при температуре трансформатора t, °C.
Следовательно, в пределе рабочих температур трансформатора 20–90 °C, общее влагосодержание, при температуре трансформатора 20 °С, равно общему влагосодержанию при
90 °С и есть величина постоянная и составляет:
Wбм = Wм.20o C ∗ Pм + Wб.20o C = Wм.90o C ∗ Pм + Wб.90o C = const .
(3)
Тогда, как следствие, количество влаги, которая диффундирует в масло при нагревании трансформатора от 20 °С до 90 °С, будет равна количеству влаги, которая абсорбируется
бумажной изоляцией при охлаждении трансформатора от 90 °С до 20 °С, и определяется по
формуле:
∆Wб(90o С↔20o C) = (Wм.90o C − Wм.20o C ) ∗ Pм ,
(4)
где: Wм.90o C – влагосодержание масла при температуре трансформатора 90°C; Wм.20o C –
влагосодержание масла при температуре трансформатора 20°C; ∆Wб(90o С↔20o C) – влагообмен
между твёрдой изоляцией и маслом трансформатора при данном общем влагосодержании
БМИ в пределе рабочей температуры 20–90 °C.
Наглядное представление о влагообмене между твёрдой изоляцией и маслом трансформатора можно получить в декартовой системе координат. Если по оси абсцисс отложить
влагосодержание масла, а по оси ординат – отложить влагосодержание бумажной изоляции
(твёрдой изоляции), тогда функция, согласно которой общеее влагосодержание бумажномаслянной изоляции перераспределяется между маслом и бумажной изоляцией, должна отвечать равенству:
Wбм = Wм.to C ∗ Pм + Wб.to C = const .
(5)
При любой температуре трансформатора, в пределе допустимой рабочей температуры
трансформатора, общее влагосодержание бумажно масляной изоляции – есть величина
постоянная.
Если из точки оси абсцисс, соответствующей влагосодержанию масла в мг/кг, и из
точки оси ординат, соответствующей влагосодержанию твёрдой изоляции, восстановить
перпендикуляры, тогда с осями координат получим прямоугольник. Если площадь этого
прямоугольника условно принять за общее влагосодержание бумажно-масляной изоляции
трансформатора, то эта площадь должна быть постоянной при любой температуре трансформатора. При росте нагрузки и соответственно повышающейся температуре трансформа-
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тора влага диффундирует в масло и влагосодержание масла повышается, соответственно
увеличивается величина отрезка по оси абсцисс. Таким образом, количество влаги в масле
трансформатора возросло, а количество влаги в твёрдой изоляции – на такую же величину
уменьшилось и, соответственно, уменьшился отрезок по оси ординат. Но площадь прямоугольника, соответствующая общему влагосодержанию, не должна измениться, потому, что
общее влагосодержание остаётся постоянным и не зависит от температуры трансформатора.
Тогда X ∗ Y = const, где: X – отрезок оси абсцисс в миллиметрах, соответствующий
влагосодержанию масла в мг/кг; Y – отрезок оси ординат в миллиметрах, соответствующий
влагосодержанию бумажной изоляции в % веса.
Таким образом: X ∗ Y = S – площадь прямоугольника, условно соответствующая общему влагосодержанию БМИ трансформатора. Тогда функция, описывающая влагообмен
между маслом и твёрдой изоляцией в трансформаторе, соответствует уравнению равнобочной гиперболы X ∗ Y = а2 /2, если асимптоты её принять за оси координат (рис. 1) [13].

Рис. 1. График уравнения равнобочной гиперболы

Графическое представление математической модели позволяет наглядно – количественно определить степень увлажнения бумажно-масляной изоляции в сравнении общего
влагосодержания БМИ трансформатора с общим влагосодержанием аналогичного нового
трансформатора (ВАНТ).
При изготовлении трансформаторов активная часть, или обмотки, перед установкой в
бак и заполнением маслом, подвергаются сушке в термо-вакуумной печи. По данным различных заводов изготовителей, остаточное влагосодержание твёрдой изоляции, которое
определяется непосредственно по образцам твёрдой изоляции после сушки, составляет 0,5–
1,0 %. Трансформатор, после установки активной части в бак, заполняется сухим маслом с
пробивным напряжением ≥70 кВ/2,5 мм и влагосодержанием ≤6 мг/кг. Таким образом, новый
трансформатор имеет следующие показатели: влагосодержание твёрдой изоляции составляет
0,75 %, что можно принять с большой достоверностью и влагосодержанием масла ≤6 мг/кг с
пробивным напряжением ≥70 кВ/2,5 мм. Эти показатели соответствуют показателям нового
сухого или высушенного трансформатора при рабочей температуре трансформатора 20°C –
холостой ход трансформатора (рис. 2).
Аналогично в декартовой системе координат по результатам исследования получены
влагосодержание твёрдой изоляции в % веса, влагосодержание и пробивное напряжение
проб масла в зависимости от температуры трансформатора 20 °C – ХХ, 30 °C, 40 °C, 50 °C,
60 °C, 70 °C, 80 °C и 90 °C – полная нагрузка, для характерных степеней увлажнения БМИ:
1,0 ВАНТ – новый сухой, или высушенный трансформатор; 2,7 ВАНТ; 3,1 ВАНТ; 5 ВАНТ;
7,5 ВАНТ; 11,0 ВАНТ; 15,0 ВАНТ; 19,0 ВАНТ и 22,0 ВАНТ.
Определение степени увлажнения БМИ по данной методике позволяет достоверно
определять эксплуатационное состояние БМИ трансформаторов. При этом отбор проб масла
можно проводить при любой рабочей температуре трансформатора, важно чтобы трансформатор находился в работе.
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Рис. 2. Характеристики нового сухого или высушенного трансформатора: степень увлажнения БМИ – 1,0 ВАНТ

У более чем 50 трансформаторов разной мощности от 100 до 6300 кВА и
номинальных напряжений от 6,3–36 кВ были отобраны повторные пробы масла при других
температурах трансформаторов, в связи с необходимостью сушки БМИ, при сезонных
изменениях температуры, при изменении режима работы, а также при выводе в ремонт
параллельно работающего. Отклонение пробивных напряжений повторных проб масла,
отобранных при другой температуре трансформаторов, от определённых по диаграммам не
превышало 5 кВ. Имели место более высокие отклонения, связанные с неправильным
отбором проб. Недостаточно спущено масла, грязные шланги и посуда, а так же наличие в
масле как следов взвешенного угля, так и механических примесей.
Для исключения влияния погодных условий при отборе проб, необходимо отбор проб
производить установкой, которая исключает влияние погодных условий.
Трансформаторное масло (не менее 2 литров) отбирается из трансформатора для
промывки маслоспускного устройства, шлангов и посуды для отбора пробы. Далее
трансформаторное масло фильтруется, сушится и закачивается обратно в трансформатор.
Это немаловажно как для электрооборудования с малым объемом масла (измерительные
трансформаторы и маслонаполненные вводы), так и для трансформаторов герметичного
исполнения.
Проведённые исследования и разработанная на их основе математическая модель
влагообмена в БМИ позволяет непосредственно (влагосодержание через влагосодержание)
определять влагосодержание БИ через влагосодержание масла в единой замкнутой
термодинамической системе: БМИ трансформатора и даёт возможность определения
влагосодержания БИ, как и пробивного напряжения и влагосодержания проб масла, при
любой температуре в пределе рабочих температур трансформатора.
Все разработанные и практикуемые методы определения влагосодержания БИ посредством электрических измерений:
1.
Методы диэлектрического отклика RVM; PDC; FDS.
Достоверность измерений этих методов проверялась на крупноразмерных моделях трансформаторов (проведены в ФРГ). Результаты измерений показали, что все три метода измеряют различное значение влагосодержания БИ так и возрастание влагосодержания с ростом
температуры трансформатора, которое общепринято и, (по мнению авторов) в действительности не изменяется. При проверке достоверности этих методов получены сомнительные результаты измерений и, по мнению авторов, это объясняется программным обеспечением –
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алгоритмом измерительных приборов, у которых в одном случае в недостаточной степени
учтена температурная компенсация, в другом электропроводность масла и в третьем – геометрические размеры изоляции трансформатора [4].
В действительности, и согласно математической модели влагообмена в БМИ в связи с
диффузией влаги в масло, при возрастании температуры трансформатора, влагосодержание
БИ не только не изменяется, оно снижается.
2.
Измерения Ёмкость–частота (C2/50); Коэффициент абсорбции (R60/15) так и определение влагосодержания БИ расчётным путём, через измерение tgδ изоляции с учётом температуры трансформатора, и tgδ масла [14], являются косвенными методами.
То есть через измеренную электрическую величину, или величины с последующим
расчётом, определяется не идентичная физическая величина – влагосодержание БИ в % веса.
Косвенные методы, как правило, имеют значительные погрешности.
Аналогично, как не указана температура трансформатора, при которой проба масла
должна иметь значения, установленные в нормах, так же не установлена температура трансформатора, при которой БИ должна иметь влагосодержание не выше 2,0 % после капитального ремонта и не более 4,0 % – в эксплуатации, установленное в нормах РД 34,45-31.300-97,
так и категоризированные с влагосодержанием <2,2 % – сухой; 2,2 %÷3,7% – увлажнённый;
3,7–4,8 % – влажный трансформаторы на основании нормы IEC 60422-2007-02.
Как отмечается в работе [15], важное значение в обеспечении безаварийной работы
трансформаторов имеет влагосодержание БИ при работе трансформатора в режиме холостого хода 20 °С и в режиме низких нагрузок. Если принять, что значения влагосодержания БИ,
установленные в нормах, соответствуют влагосодержанию БИ при температуре трансформатора 20 °C, тогда степень увлажнения БМИ с влагосодержанием БИ в 4,0 % при 20 °С составляет более 22,0 ВАНТ, с влагосодержанием БИ в 2,2 % при 20 °С – составляет 15,0
ВАНТ. В обоих случаях не обеспечена надёжная и безаварийная работа трансформаторов во
всём диапазоне рабочих температур, а на отдельных режимах работы и переходных они могут даже выйти из строя. И в обоих случаях, в связи с высокой степенью увлажнения трансформаторов, будет иметь место газификация органической части электроизоляционных материалов – разрушение их структуры связанная с частичными, искровыми и дуговыми разрядами как в масле, так и в бумажной изоляции. В итоге это ведёт к сокращению срока службы
БМИ и трансформатора в целом.
ВЫВОДЫ:
1. Общепринятые мнения и утверждения:
- Влагосодержание бумажной изоляции не зависит от температуры трансформатора, то
есть не изменяется с изменением температуры трансформатора;
- Более 99 % влаги сосредоточено в бумажной изоляции трансформатора и менее 1,0 % –
растворено в масле.
Эти утверждения не подтверждаются – опровергаются результатами исследования,
и эти утверждения следует признать ошибочными. Они ведут к сомнительным результатам измерений методами диэлектрического отклика RVM, PDC, FDS и других электрических измерений так и интерпретации результатов хроматографического анализа растворённых газов (ХАРГ) в масле трансформаторов. И это связано с тем, что на основе этих
ошибочных утверждений разрабатывается программное обеспечение – алгоритмы измерительной техники для определения эксплуатационного состояния изоляции трансформаторов.
2. Оценка эксплуатационного состояния масла и состояния трансформаторов, по пробивному напряжению и влагосодержанию проб масла без учёта температуры трансформатора
при отборе проб, ведёт к недостоверной интерпретации результатов измерений пробивного напряжения и влагосодержания проб масла. И в сторону улучшения истинного состояния, если пробы масла отбираются при работе трансформатора в режиме малых
нагрузок – низких температур.
3. Для достоверной оценки увлажнения трансформаторов необходимо установить нормы на
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степень увлажнения БМИ, ограничивающие область нормального состояния, и предельно
допустимое значение, для каждого ряда номинальных напряжений. Потому, что с ростом
номинального напряжения трансформаторов, более интенсивно используются
диэлектрические свойства, как масла, так и твёрдой изоляции [15].
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О НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ
Н.В. Сергеева, канд. эконом. наук, доцент кафедры «Экономика и организация ИТС в
АПК», ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени
К.А. Тимирязева» (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Практика последних десятилетий хозяйствования отечественных сельскохозяйственных предприятий показывает резко снижающийся уровень эффективности использования как отечественных, так и импортных технических средств и машиннотракторного парка в целом. В значительной степени снижение эффективности производства
продукции растениеводства связано не только со снижением обеспеченности хозяйств минеральными удобрениями и химическими средствами защиты растений от вредителей и болезней, но и с низкой эффективностью использования машинно-тракторного парка.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Сложившееся положение с обеспеченностью техникой
усугубляется тем, что примерно 60 % отечественных машин в сельском хозяйстве выработало свой срок службы и требует повышенных затрат на поддержание его в работоспособном
состоянии. Обновление парка осуществляется чаще за счет импортных машин и техники из
Белоруссии.
Причины низкой эффективности использования техники в АПК можно разделить на
технические, технологические и экономические.
К техническим причинам следует отнести: низкий технический уровень и надежность
отечественных сельскохозяйственных машин; несовершенство системы машин и оборудования, применяемых для производства сельскохозяйственной продукции; высокую энергоемкость работ, выполняемых отечественными машинами и низкий уровень технической оснащенности ремонтно-обслуживающих подразделений сельхозпроизводителей [1].
Технологические причины могут быть следующие: снижение производительности,
нарушение сроков проведения механизированных работ, рост интенсивности наступления
отказов, увеличение трудоемкости ремонтных работ, не обеспечение качества технологических операций.
Технические и технологические аспекты эксплуатации техники наиболее взаимосвязаны и взаимозависимы, и вместе влияют на организационно-экономические параметры и
показатели работы предприятия.
Технический уровень выпускаемых промышленностью машин характеризуется,
прежде всего, их производительностью, качеством и надежностью, которые определяют в
условиях рыночных отношений их конкурентоспособность и спрос. Чем выше надежность
машин, меньше трудоемкость их технологической подготовки к работе (агрегатирование,
регулировка и настройка рабочих органов), технического обслуживания и ремонта, тем
меньше требуется техники, механизаторов и ремонтно-обслуживающего персонала для выполнения работ, выше производительность труда.
К экономическим причинам малоэффективного использования техники относятся: несовершенство форм и методов организации выполнения механизированных работ и услуг
технического сервиса; отсутствие кооперации и специализации в использовании техники и
ремонтно-обслуживающей базы; низкий уровень организации технического сервиса в АПК,
недостаточная обоснованность производственных параметров и технической оснащенности
структур технического сервиса, их ремонтно-технической базы; несовершенство экономического механизма, регулирующего взаимоотношения в системе технического сервиса
АПК [3].
Анализ технической обеспеченности хозяйств, например, Калужской области, показывает, что в среднем машинно-тракторный парк передовых растениеводческих хозяйств на
30–35 % состоит из импортной техники. Здесь наблюдается еще более низкая экономическая
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эффективность эксплуатации техники, поскольку присутствуют несоизмеримо высокие затраты на ремонт и обслуживание машин со стоимостью полученной с их помощью продукцией. Отсутствуют специалисты, собственная ремонтно-обслуживающая база для импортной
техники, запчасти, комплектующие и пр. Особенно обостряется эта проблема в условиях
санкций и запретов со стороны европейских стран. Таким образом, затягиваются сроки ремонта выбывшей из эксплуатации техники, растут простои.
В развитых зарубежных странах решение этой задачи и законодательно, и жесткой
рыночной конкуренцией возложено на фирмы, выпускающие технику, т.е. фирменную техническую поддержку. Специальное оборудование, запчасти и квалифицированный персонал
быстро и оперативно устраняет неполадки.
В результате в большинстве развитых зарубежных стран наработка машин на отказ
значительно превышает продолжительностьпериодов их использования в течение года, высокая производительность машин, поскольку отсутствуют простои по техническим причинам. При этом затраты на обслуживание и ремонт техники за весь срок службы не превышают 50 % от стоимости машин [2], а в структуре себестоимости растениеводческой продукции
затраты на содержание и использование машинно-тракторного парка составляют не более 7–
8 %. В практике отечественных хозяйств, эксплуатирующих импортные машины, расходы на
их эксплуатацию составляют до 18–20 %, продолжительность простоев увеличивается по
причине несвоевременного устранения отказов.
Технический уровень отечественных машин, в отличие от зарубежной техники, мало
соответствует условию повышения производительности труда работников, занятых их эксплуатацией, но в себестоимости производимой продукции отечественная техника несет
меньше эксплуатационных затрат (амортизация, затраты на ТО и ремонт, заработная плата
механизатора др.).
В настоящее время, из-за катастрофической нехватки отечественной техники и высокой стоимости импортной, остро стоит вопрос обоснованного увеличения агротехнических
сроков проведения механизированных работ.
Одним из условий эффективного использования машин является их стабильно высокая загрузка, ремонтопригодность и относительно невысокая стоимость ремонтнообслуживающих работ. Совершенствование форм и методов организации выполнения механизированных и ремонтно-обслуживающих работ направлено на обеспечение своевременного и последовательного (поточного) их выполнения при снижении пиковых нагрузок на технику и исполнителей. Работы по техническому обслуживанию и ремонту техники должны
проводиться до начала и в промежутки времени между напряженными полевыми периодами
механизированных работ.
Развитие технического потенциала, усложнение конструкции техники требуют разделения и специализации труда механизаторов и ремонтно-обслуживающего персонала. Механизатор должен специализироваться преимущественно на выполнении механизированных
работ. Участие его в обслуживании и ремонте техники должно быть только в свободные от
механизированных работ периоды. Выполнение же основных объемов работ по подготовке и
обслуживанию техники, в том числе и в период выполнения механизированных работ, должно быть возложено на работников инженерной службы, специализированные ремонтные организации, фирменные дилерские центры. Это позволит значительно повысить производительность труда, сократить потребность хозяйств в технике, трудовых ресурсах, в итоге снизить трудоемкость и себестоимость механизированных работ [3].
В основе эффективного использования машинно-тракторного лежат рациональная организация, качественное и своевременное техническое обслуживание и ремонт техники.
Основным направлением сохранения и повышения производственного и технического
потенциала будет формирование рациональной структуры системы технического сервиса в
соответствии с потребностями сельских товаропроизводителей. При растущей сложности
ремонта, по причине ухудшения состояния и старения отечественных и импортных машин,
требуется различное технологическое оборудование и ремонтно-обслуживающая база при
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одновременном снижении затрат на техническое обслуживание и ремонт. Здесь могут быть
отмечены следующие задачи: рациональное распределение ремонтно-обслуживающих работ
по ремонтным предприятиям различного уровня, учитывая сложность работ по ремонту, их
трудоемкость и качество выполнения; модернизация имеющегося машинно-тракторного
парка и оборудования на основе новых технических и технологических решений; развитие
производств по восстановлению изношенных деталей; развитие высококачественного
фирменного технического сервиса; лицензирование всех ремонтно-обслуживающих
предприятий, сертификацию выполняемых ими работ и услуг [3].
Организация деятельности предприятий и подразделений технического сервиса должны быть в соответствии с реальным состоянием и загрузкой машинно-тракторного парка, т.е.
обоснованы производственно-экономические параметры мастерских, подразделений предприятий, цехов и участков, поскольку это влияет на себестоимость сельскохозяйственной
продукции.
Однако, учитывая сложное экономическое положение сельскохозяйственных
предприятий, укрепление ремонтно-обслуживающей базы АПК должно быть с учетом
эффективного, рационального использования ее в хозяйствах, ремонтно-технических
предприятиях, специализированных ремонтных мастерских.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В условиях нынешнего финансово-экономического состояния сельских товаропроизводителей стало очень сложно эксплуатировать импортные машины, поэтому хозяйствам необходимо сопоставить экономическую эффективность эксплуатации
отечественных и импортных машин. По общим результатам исследований становится ясно,
что эффективность повышается только в том случае, когда хозяйство имеет большие объемы
производства, высокую урожайность культур, высокую загруженность дорогостоящих машин, отлаженную систему фирменного обслуживания техники.
Следующим направлением совершенствования системы технического сервиса может
стать проведение единой технической политики, координация и совместная информационная, материальная подготовка к решению задач маркетинга, подготовки кадров, подготовка
производства, разработка, при необходимости, нормативно-технической и технологической
документации, учет, аудит и др.
Непременными условиями эффективного развития предприятий технического сервиса
станет реализация рыночного механизма в сфере технического сервиса, подразумевающая
наличие и оптимальное взаимодействие таких элементов рынка ремонтно-обслуживающих
услуг, как спрос, предложение и цена при сочетании комплексности работ, своевременности
их выполнения и, главное, качества. Для этого необходимо разработать экономические механизмы эффективного функционирования системы и меры государственного воздействия
на основные параметры рынка [3].
1.
2.

3.
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ВВЕДЕНИЕ. Эксплуатация мобильной техники (грузовые и легковые автомобили,
автобусы, технологические машины и др.) сопровождается непрерывным загрязнением их
поверхностей, а также поверхностей их узлов, агрегатов и деталей. Условно эти поверхности
можно классифицировать на наружные и внутренние.
Загрязнения наружных поверхностей – это пыль, дорожная грязь, частицы и остатки
растительного происхождения, технологических материалов и перевозимых грузов,подтеки
топлива и масел из неплотных соединений элементов систем питания, смазки, охлаждения и
рабочей гидравлической системы, а также продукты коррозии в поврежденных лакокрасочных и старых противокоррозионных покрытиях.Места загрязнения образуют микрощели,
являются центрами разрушения защитных, декоративных покрытий и развития электрохимической (щелевой) коррозии.
Особые требования предъявляются к локализации очаговиочистке продуктов коррозии поверхности металлов. Они наиболее опасны из-за постоянного увеличения их объема
вследствие электрохимических процессов растворения металла и возможности последующего разрушения лакокрасочной пленки (композиции грунтовка+ шпатлевка + эмаль).
Загрязнения внутренних поверхностей узлов и агрегатов мобильной техники – результат разбрызгивания смазочных материалов и их осевшая часть в сочетании с частицами и
продуктами износа металла, осадки в виде смолистых и лаковых отложений в двигателях и
других агрегатах, нагар, накипь в системе охлаждения (при использовании воды в качестве
охлаждающей жидкости),продукты коррозии на внутренних стенках ресиверов, топливных
баков, загрязнения и отложения вфильтрах, конденсат и отстой в емкостях пневматической
тормозной системы и т.д.
Загрязнения наружных поверхностей снижают эстетический внешний вид машины, но
на эксплуатационные показатели существенного влияния не оказывают. Они достаточно легко удаляются при струйном способе мойки, с использованием, или без использования специальных моющих средств, с подогревом, или без подогрева моющего состава (в зависимости
от вида загрязнения) и не требуют для этого разборки машины.
Загрязнения внутренних поверхностей значительно сокращают ресурс работы узлов и
агрегатов мобильной техники, поэтомуна современном этапе ещё более становится актуальным технологический процесс, как очистка деталей от загрязнений после изготовления,
между технологическим операциями, особенно в ремонтном производстве.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. По данным [1], только по причине неудовлетворительной
очистки поверхностей деталей в процессе ремонта и обслуживания, межремонтный ресурс
машин сокращается на 20–50 %. Например, если плановый межремонтный ресурс двигателей
КамАЗ 740.11 (240 л.с.) и КамАЗ 740.13 (260 л.с.), при эксплуатации КамАЗ в составе магистральных автомобилей, составляет 800 тыс. км, то фактический межремонтный ресурс, изза неудовлетворительной очистки поверхностей деталей двигателя в процессе ремонта, может снизиться до400–640 тыс. км [2].
В процессе сгорания топливно-воздушной смеси всегда образуются продукты, которые оказывают длительное воздействие на работу и коэффициент полезного действия двигателя. Загрязнения, вызванные остаточными продуктами сгорания, ведут к уменьшению компрессии в области поршневых колец, маслосъемных колец и их каналов. Связанное с этим
ухудшенное сгорание топливно-воздушной смеси приводит к потере мощности, вследствие
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этого повышается расход масла и топлива. Это ведет к значительному увеличению объема
остаточных продуктов сгорания, повышенному уровню отработавших газов и, как следствие,
к ускоренному износу агрегатов. Часть горючей смеси и газообразных продуктов сгорания
попадает в картер и, тем самым, ускоряют «старение» масла и могут вызвать сбои в работе
системы вентиляции картера. Более серьезные загрязнения, в частности осмоление маслопроводов, могут привести к недостаточной смазке ответственныхдеталей и узлов, например,
распределительного вала.
Удаление загрязнений из двигателя происходит при обычной смене масла, путем слива отработанного масла. Однако, не все появившиеся и вызванные эксплуатацией загрязнения удаляются при сливе вместе с отработанным маслом. Часть их остается в виде отложений в системе циркуляции масла(в системесмазки). Затем, при заполнении двигателя чистым
маслом и последующем запуске двигателя, свежее масло забирает в себя оставшиеся остаточные продукты сгорания. При такой сложившейся ситуации, после замены масла, оно уже
становится частично загрязненным, что приводит к изменению некоторых свойств масла.
Для сохранения эффективной мощности и экономичности двигателя, перед каждой сменой
масла рекомендуется очистка всей системы смазки (системы циркуляции масла).
Работы по капитальному или текущему ремонту узлов и агрегатов мобильной техники
сопряжены с чисткой и мойкой их наружных и внутренних поверхностей.
Обслуживание поверхностей машин включает очистительно-уборочные и моечные
работы. В зависимости от типа транспортных средств, трудоемкость уборочно-моечных работ [3] имеет существенный диапазонзначений (табл. 1).
Таблица 1. Распределение трудоемкости уборочно-моечных работ в %
в зависимости от типа транспортных средств
№ п/п
1.
2.
3.

Тип автомобиля
Грузовые
Легковые
Автобусы

Уборочные работы
35
45
65

Моечные работы
65
55
35

Своевременная и качественная мойка автомобиля позволяет:
 снизить возможность появления очагов коррозии, так как места загрязнения образуют
микрощели, являются центрами разрушения защитных, декоративных покрытий и развития электрохимической (щелевой) коррозии;
 обеспечить сохранность и увеличить срок службы лакокрасочных покрытий;
 повысить эстетичность внешнего вида автомобиля;
 улучшить условия труда работников и качество работ при техническом обслуживании и
ремонте машин.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для удаления загрязнений с наружных поверхностеймашин, в основном, используют струйный способ мойки на открытых площадках, или
в закрытых помещениях, оборудованных специальным моечным оборудованием.
В табл. 2 приведены нормы расхода воды для наружной мойки автомобилей в зависимости от способов мойки [3, 4].
Таблица 2. Нормы расходы воды для наружной мойки автомобиля
№
п/п
1.
2.
3.

Способ мойки
Ручная мойка
Ручная мойка с помощью шланга
Механизированная мойка

Тип автомобилей
Легковые
Грузовые
20
50
300
500
600
100

При организации уборочно-моечных участков особое внимание нужно уделять разработке проектов и подбору оборудования с учетом основных показателей, которыми характеризуется работа участка (табл. 3).
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Таблица 3. Основные показатели, характеризующие работу уборочно-моечного участка
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Наименование показателя

Характеристика

Вид выполняемых работ
Годовой объем работ, чел.-ч.
Производственная площадь, м2
Стоимость работ, руб.
Вид и характер технологического процесса:
 вид
 характер
 состав применяемого оборудования
 вид и система управления

Уборочно-моечные

Конвейерный, прерывный
Маршрутно-операционный
Моечное, подъемно-транспортное
Автоматизированное, при наличии централизованной системы управления производством

Технико-экономические показатели участка:

расход воды, м3
 расход электроэнергии, кВт-ч.
 потребное количество работников, чел.
 заработная плата, руб.
 производственные расходы, руб.
 уровень механизации труда, %
 прибыль, руб.
 рентабельность, %
Разряд работ

Перечень основного технологического оборудования, применяемого при уборочномоечных работах, приведен в табл. 4.
Таблица 4. Основное технологическое оборудование,
применяемое при мойке автомобилей и их агрегатов [2–4]
№№
п/п
1

Наименование оборудования
2

1.

Ванна для мойки деталей вручную

2.

Линия поточная для мойки и сушки
легковых автомобилей

3.

Пылесос профессиональный

4.
5.

Очиститель пароводоструйный для
шланговой мойки агрегатов автомобилей
Пистолет для обдува деталей сжатым
воздухом

Марка,
модель
3

М 133

ОМ–3360
С417

6.

Установка для мойки автобусов

1126

7.

Установка для мойки автомобилей
снизу

М121

8.

Установка для мойки грузовых автомобилей

1152

9.

Установка для мойки грузовых автомобилей

М129

10.

Установка для мойки агрегатов

11.

Установка для мойки деталей

196М

12.

Установка для мойки дисков колес
легковых автомобилей

М131

М216Е

Краткая характеристика
4

(400×700×950), мм
Стационарная, автоматическая, щеточная. Часовая производительность 90 автомобилей, длина линии 16000–
17500 мм
Передвижная, вакуумная, производительность 1200м3/ч,
(1400×654×980), мм
Передвижной,
производительность
(1340×810×1450), мм

1000

л/ч,

Ручной, используемое давление воздуха в магистрали
0,1МПа, масса 0,35 кг
Стационарная, автоматическая, щеточная. Часовая производительность 30-35 автомобилей, средний расход
воды
на
мойку
одного
автобуса
500л,
(20500×5350×3925), мм
Стационарная, струйная, с качающимися соплами. Часовая
производительность
30-40
автомобилей,
(2990×2900×1000), мм
Стационарная, струйная, с дистанционным управлением,
производительность
20-30
автомобилей
в
час,
(5900×5150×2000), мм
Стационарная, струйная, автоматическая, производительность 50-70 автомобилей в час, (7500×5500×4000),
мм
Стационарная, струйная с вращающимся коллектором, с
подогревом воды. Мощность 18 кВт, нагрев до 60 ºС,
380В, 2200 кг, (4050× 2150 ×2470), мм
Стационарная, с паро- и электроподогревом. Однокамерная емкость в ванной для моющего раствора 1,0 м3. Рабочая
температура
рабочего
раствора
24
ºС.
(1900×2280×2000), мм
Стационарная, автоматическая, щеточная. Часовая производительность 80-90 автомобилей
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Окончание табл. 4.
1

13.
14.
15.
16.

2

Установка для мойки легковых автомобилей
Установка для наружной мойки двигателей автомобилей
Установки для промывки маслосистем двигателя
Установка для пропаривания и промывки топливных баков грузовых
автомобилей

3

М130
067П
1147
М424

17.

Установка для шланговой мойки автомобилей

М125

18.

Установка моечная

М217

19.

Щетка с подводом воды через рукоятку для мойки автомобилей

4

Стационарная, автоматическая, щеточная. Часовая производительность 80-90 автомобилей. Расход воды на один
автомобиль 100-150 л, (6500×3750×3350), мм
Передвижная, производительность 6л/мин, (800×800×500),
мм
Передвижная, с насосной и фильтрующей системами, производительность 12 л/мин, (1035×640×995), мм
Стационарная, (1260×1100×2250), мм
Передвижная, с забором воды из водопровода. Емкости для
шампуня и полироля. Рабочее давление 6,0 МПа, производительность 12 л/мин, 220 В, 2,2 кВт, 120 кг,
(1220×550×75), мм
С забором воды из водопровода или водоема. Рабочее давление 1,4 МПа, производительность 70л/мин, высота всасывания 5 м, 380 В, 7,5 кВт, 200 кг, (1100×420×780), мм
Ручная, (1500×274×180), мм

Проектирование участка уборки и мойки в целом, как и комплекс расчетов суммарных
площадей под оборудование, проводят с учетом габаритных размеров выбранного оборудования, а также технологических проемов между оборудованием с точки зрения пожаробезопасности и т.д.
Для обеспечения эффективной и экономичной работы машин, очистка поверхностей
деталей от загрязнений является обязательной технологической операцией в процессе обслуживания и ремонта узлов и агрегатов любого вида технического средства.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. Анализ сведений из литературных и других источников, а также практические наблюдения позволяют сделать вывод, что загрязнения внутренних поверхностей узлов и агрегатов мобильной техники приносят больше вреда, чем загрязнения их наружных поверхностей. Они значительно сокращают ресурс работы машин,
приводят к потере мощности, повышенному расходу масла и топлива, ускоренному износу
агрегатов.
Одним из способов обеспечения эстетичности, сохранности лакокрасочных и защитных
покрытий, исключения возможности появления очагов коррозии – является своевременная и
качественная мойка транспортных средств.
В зависимости от типа обслуживаемых транспортных средств уборочно-моечные
участки должны комплектоваться специальным набором технологического оборудования.
Литература
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н/Д: Феникс, 2004. – 448 с.
3. Методические указания к справочно-нормативным материалам для курсового и дипломного проектирования. Часть 1. Технико-экономические нормативы для планирования работы предприятий автомобильного комплекса/ Под общей редакцией И.А. Седова. – М.: Изд-во МАДИ (ГТУ), 2003. – 186 с.
4. Лянденбурский, В.В. Техническая эксплуатация автомобилей. Курсовое проектирование: учебное пособие/
В.В. Лянденбурский, А.С. Иванов, А.В. Рыбачков. – Пенза: ПГУАС, 2012. – 260 с.
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ОБЛУЧЕНИЕ РАЗВЕРНУТЫМ ПУЧКОМ ЭЛЕКТРОНОВ
ОБРАЗЦОВ ПОДШИПНИКОВОЙ СТАЛИ
М.В. Чибряков, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
О.Г. Огнев, д-р техн. наук, профессор, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Широкое распространение хромоуглеродистой стали для подшипников
качения объясняется тем, что будучи низколегированной и сравнительно недорогой, эта
сталь обладает значительными достоинствами: высокой прочностью, сопротивляемостью
усталости и изнашиванию.
В производстве подшипников к стали предъявляются весьма жесткие требования в
отношении ее чистоты по неметаллическим включениям. Подшипники качения должны выдерживать при эксплуатации высокие сосредоточенные и знакопеременные нагрузки, сопровождающиеся сильным истиранием. Особенно вредными являются неметаллические включения, выходящие на рабочие поверхности, подвергаемые большим контактным напряжениям. Дефекты на поверхностях качения, и в том числе неметаллические включения, резко
снижают долговечность подшипника. Они служат местом концентрации напряжений и являются очагами зарождения усталостных трещин.
Выплавка стали в обычной электрической печи не может удовлетворить возросшие
требования к чистоте стали, связанные с повышенными удельными нагрузками в подшипниках наиболее ответственного назначения, или специфическими условиями работы приборных подшипников. Применяются более совершенные методы выплавки стали – плавка в вакууме, переплав под слоем шлака и другие. Вакуумный металл значительно чище металла,
выплавленного по обычной технологии. Он тем чище, чем чище исходный металл. В связи с
этим вторичный переплав металла в вакууме в ещё большей степени очищает его от неметаллических включений. Поэтому для изготовления таких подшипников применяются стали
после вакуумно-дугового переплава, например, IIIX15ВД.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В работе [1] проводилось облучение подшипниковой стали путем кратковременного воздействия пучка электронов различной длительности и мощности на неподвижные плоские образцы диаметром 20–25 мм толщиной 5 мм. В настоящем
исследовании изучалось воздействия развернутого электронного пучка на движущиеся образцы того же размера. Луч ускоренных электронов развертывался перпендикулярно направлению движения образца с помощью звукового генератора с различной частотой. Развернутым лучом обрабатывались образцы сталей IIIX15 и IIIX15ВД, движущиеся с постоянной
заданной скоростью.
Облучение велось в вакууме, что позволило устранить окисление металла и анализировать макро- и микроструктуру поверхностей образцов непосредственно после вакуумного
травления при высокой температуре и последующего охлаждения.
Исследовалась микроструктура, микротвёрдость и чистота облученной поверхности, а
также микроструктура и микротвёрдость образцов в сечении, перпендикулярном поверхности облучения. Замер микротвёрдости проводился на приборе ПМТ-3 с нагрузкой на индентор 100 г. Микроструктура изучалась на металлографическом микроскопе МИМ-7М. Чистота поверхности определялась на профилометре-профилографе.
Облучению подвергались образцы после окончательной термической обработки – закалки и последующего низкотемпературного отпуска (HRC 58–62) c различной чистотой поверхности – после шлифовки с классом чистоты 8, а также полированные на сукне с применением пасты ГОИ до зеркальной поверхности. Структура образцов – отпущенный мартенсит и мелкодисперсные карбиды.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. После воздействия развернутого луча на движущиеся образцы на них оставался след, макроструктура которого представлена на рис. 1.
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Сканирование луча велось в горизонтальном, а перемещении образца в вертикальном направлении. Увеличение х10

Рис. 1. Структурные изменения поверхности образца стали ШХ15 после
электроннолучевой обработки развернутым пучком электронов

Скорость движения луча по ширине следа, вследствие синусоидального закона развертки, изменялась от нуля (по краям следа) до максимума (в осевой части образца). Таким
образом, максимальная мощность пучка электронов по ширине следа будет выделяться по
краю следа, где после облучения образуется расплавленный и закристаллизовавшийся металл с наибольшей глубиной проплавления (рис. 1). По мере падения плотности энергии к
центру следа глубина проплавления уменьшается и, в зависимости от режима облучения, в
центральной части следа оплавления может и не быть. На рис. 1 видно, что в средней части
видны оставшиеся полосы шлифовки от предварительной механической обработки.
Особенностью облученных образцов развернутым лучом при движении образца является наличие на поверхности облучения ямок, кратеров (рис. 2), величина которых и их количество изменяется в зависимости от плотности электронов и марки стали. При проплавлении 0,5–1 мм происходит заплавление кратеров жидким металлом с образованием закристаллизовавшихся «валиков» по краям образующегося следа.

а

б
Увеличение: а – х115; б – х300
Рис. 2. Кратерообразование на облученной поверхности стали ШХ15

Причиной образования таких кратеров можно считать присутствие неметаллических
включений в стали. Для установления их влияния (количества и расположения на шлифе) на
процесс образования кратеров, проводили фотосъемку одного и того же места образца стали
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IIIX15 до и после облучения с различной плотностью электронов и фиксированным расположением неметаллических включений (рис. 3).

а
б
а – до облучения; б – после облучения. Увеличение х115
Рис. 3. Фиксированное расположение неметаллических включений
до и после облучения развернутым пучком электронов

После облучения предварительно полированной (рис. 3а) поверхности образца некоторые неметаллические включения исчезают и появляются новые. Оставшиеся включения
или увеличиваются в размере или уменьшаются (рис. 3б). По-видимому, уменьшаются в
размере включения, меньшая часть которых находится в металле, а большая – удалена шлифовкой и последующим полированием. Увеличиваются в размере включения, выходящие на
поверхность шлифа частично.
Эти примеры показывают, что при облучении происходит испарение тонкого поверхностного слоя металла и диссоциация неметаллических включений с одновременным их удалением.
Облучение по более жесткому режиму приводит к появлению кратеров в местах отсутствия видимых с поверхности образца неметаллических включений. Происхождение этих
кратеров можно объяснить обнажением неметаллических включений, расположенных под
поверхностью шлифа, и последующим их удалением. При значительном оплавлении образующие кратера заплавляются.
В результате того, что луч в направлении перпендикулярном движению образца перемещается с определенной частотой, на поверхности образца после облучения видно волнистое строение (рис. 2б) с выявленной зернистой структурой. Расстояние между волновыми
полосами соответствует передвижению луча за половину периода его колебания.
Микроструктура «валика» (рис. 1), образующегося после облучения в результате глубокого проплавления по краям следа и кристаллизации с поверхности – дендритная, соответствующая литой структуре со слабо выявляющимся вторичным зерном.
В сечении «валика» можно различить несколько зон: а – зона аустенитномартенситная с крупными иглами мартенсита. Она образовалась в результате кристаллизации из жидкого состояния (границы зерен после перекристаллизации не вытравливаются); б
– зона также аустенитно-мартенситная, но мелкоигольчатая, образовавшаяся в результате
закалки слоя из аустенитного состояния; в – зона отпуска, характеризующаяся появлением
карбидов округлой формы; г – исходный металл.
После облучения образцов сталей IIIX15 и IIIX15ВД в одном режиме плотность кратеров различна (рис. 4). На поверхности облученного образца стали IIIX15 количество кратеров заметно больше, чем на образце из стали IIIX15ВД. По-видимому, чистота металла играет большую роль в процессе кратерообразования при облучении.
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а
б
а – сталь IIIX15; б – сталь IIIX15ВД. Увеличение х50
Рис. 4. Плотность кратеров в стали IIIX15 и IIIX15ВД после облучения полированной поверхности

Облучение образцов по режимам, не вызывающим процесса оплавления, в перпендикулярном сечении центральной части следа образует прилегающую к поверхности закаленную зону (рис. 5).

а
б
Поперечное сканирование луча: а – 30 мм; б – 20 мм. Увеличение х450
Рис. 5. Микроструктура сечения образцов стали ШХ15 после обработки развернутым пучком электронов

Закаленный слой прерывистый, а толщина его увеличивается с повышением плотности электронов на единицу поверхности при облучении. Вглубь простирается зона отпуска с
явно различимыми карбидами.
Замерялась микротвердость образцов в сечении средней части следа облучения в зависимости от режима облучения. Ширина развертки луча при постоянных остальных параметрах обработки: Up=25,5кВ; Iп=100 мА; Vоб=6 см/сек; Fp=1000 Гц составляла 10–40 мм.
Изменение микротвердости от поверхности образца вглубь основного металла представлено
на рис. 6.
Приповерхностная зона с закаленной структурой имеют почти везде постоянную
твердость, равную Н100=800–850 кгс/мм2, а толщина ее увеличивается с повышением мощности импульса облучения. При движении от поверхность к центральной части образца твердость резко падает (из-за наличия зоны отпуска основного металла) до Н100=550–570 кгс/мм2,
а затем – идет плавный подъем до исходного уровня твердости металла до обработки.
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Литой закаленный металл и закаленная из твердого аустенитного состояния зоны
имеют практически одинаковую высокую микротвердость (Н100 = 800–850 кгс/мм2). Размер
этих зон с увеличением длительности импульса облучения растет.

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Расстояние от поверхности, мм
Ширина развертки луча: а – 17 мм (1 режим); б – 12 мм (2 режим); в – 10 мм (3 режим)
Рис. 6. Изменение микротвердости в сечении образцов стали ШХ15 в зависимости от режима облучения

Исследовалась возможность повышения чистоты поверхности с помощью обработки
развернутым электронным лучом.
Наилучшая поверхность по чистоте получена при режиме облучения Uу = 25,5 кВ; Iп =
100 мА; Fр = 1000 Гц; Vоб = 6 см/сек; ширина развертки 20 мм.
При этом места образования валиков с литой структурой металла были прикрыты.
Изменение чистоты поверхности от шлифованной до облученной изучалась с помощью профилометра-профилографа на полученных профилограммах.
Чистота поверхности образца улучшается с 10б класса (после шлифовки) до 11б (после облучения). На отдельных участках профилограммы видны всплески кривой, а на образцах – углубления, соответствующие 7–8 классу. По-видимому, это микрократера облученной
поверхности, образующиеся от влияния неметаллических включений, расположенных в глубине приповерхностной зоны. При более жестком режиме облучения количество кратеров на
поверхности резко повышается, а при менее жестком – заметного улучшения чистоты поверхности не происходит.
ВЫВОДЫ:
1. При облучении сталей IIIX15 и IIIX15ВД развернутым пучком электронов на поверхности образцов образуются кратера. Установлено, что в процессе кратерообразования
большую роль играют неметаллические включения.
2. Оплавление в вакууме очищает металл от различных примесей (рафинирует его).
3. Облучение предварительно шлифованных образцов чистота поверхности может повышается на класс (с 10б до 11б). При этом заметного кратерообразования ещё не наблюдается, а шлифовочные полосы успевают частично сгладиться.
4. Облучение развернутым лучом электронов может быть использовано для контроля качества стали на наличие неметаллических включений.
5. Вопрос обработки электронным лучом металлов представляет научный и практический
интерес, а для отработки режимов облучения требуются дальнейшие исследования.
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АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ЭВАКУАЦИОННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ОПЕРАЦИИ
В.Д. Шеповалов, д-р техн. наук, профессор, МСХА имени Тимирязева (г. Москва, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Одной из типовых транспортных операция является эвакуация грузов,
людей и других объектов перевозки в пожароопасных ситуациях, при наводнении, при вывозе с предприятий скоропортящейся продукции и др. Составление эффективного плана перевозок для осуществления такой операции в кратчайший срок принято рассматривать как
транспортную задачу по критерию времени.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В общем виде транспортная задача этого вида заключается в следующем. Логистическому предприятию требуется вывезти, находящийся в пунктах
Аi (i=1...n) груз а1, а2....аn и доставить его в кратчайший срок в возможные пункты приема B j
(j= 1...m), которые могут разместить, соответственно, количества груза b1, b2, ...bm.
Заданы времена перевозок tij по каждому из возможных маршрутов Аi- Bj.
Предприятие располагает достаточными транспортными средствами, чтобы единовременно вывезти груз в каждый пункт Бj из любого пункта Аi, поэтому время доставки груза зависит только от выбора маршрута перевозки и не зависит от количества груза xij, перевозимого по выбранному маршруту Аi- Bj.
Операция перевозки считается законченной, когда завершается осуществление самой
длительная из всех перевозок, то есть время проведения всей эвакуационная транспортная
операции Т равно времени перевозки груза по маршруту максимальной продолжительности
из выбранного плана перевозок.
Наилучшим планом перевозок объемов перевозок (xij) считается тот план, при котором время окончания всех перевозок минимально, то есть
T = min = max tij
(1)
xij  0
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Известны алгоритмы решения таких задач, но
они громоздки в реализации или требуют специального программного обеспечения.
Предлагается компактный алгоритм оптимизации эвакуационной транспортной операции, позволяющий определять план перевозок, обеспечивающий выполнение транспортной операции в кратчайшее время, и реализуемый в программной среде широко доступного
офисного приложения Microsoft Office Excel, освоение которого включено практически во
все учебные курсы начальной компьютерной грамотности.
В предлагаемом алгоритме определения наиболее эффективного плана перевозок эвакуационной транспортной операции, обеспечивающего ее завершение за минимальное время, в качестве критериальной предложена функция в виде суммы произведений количества
груза, одномоментно вывозимого по маршруту из Аi в Бj, на время tij его перевозки по этому
маршруту, названная суммарным транспортным импульсом.
Утверждается, что минимум этой функции при балансных ограничениях, отражающих заявки на вывоз груза из каждого пункта его эвакуации и возможности пунктов по приему эвакуируемых груза из мест их вывоза, определяет плановые значения грузопотоков xijпл ,
на множестве которых находится максимально длительный маршрут, время которого является временем завершения всей транспортной операции, и время выполнения которого минимально из всего множества возможных планов грузопотоков, удовлетворяющих балансовыми ограничениями.
Математическое выражение предлагаемого алгоритма имеет вид:
n

m

i

j

Q   xij tij  min ,

(2)
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при:

j m

x
j 1

i n

x
i 1

ij

ij

 ai ,

 bj ,

j= 1...m ,

i= 1...n ,

T= min = max( tij  zij ) , где i= 1...n; j= 1...m ,
пл

1 при x ij  0
при zij  
,
пл

0 при xij  0
tijпл  tij zij ,

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

где xij >0; i= 1...n; j= 1...m .
Для демонстрации эффективности предложенного алгоритма взята транспортная задача по «критерию времени», решение которой изложено в [1].
Демонстрация эффективности предлагаемого алгоритма выполнена в программной
среде Excel.
Шаблон решения в программной среде Excel, показан на рис. 1.

Рис. 1. Предлагаемый алгоритм решения

Изменяемые величины расположены в ячейках C13:G16. Вычислительные формулы
размещены в следующих образом:
в ячейке C19 – формула в соответствие с (1),
в ячейках K12:K15 – формулы в соответствии с (2),
в ячейках K16:K20 – формулы в соответствии с (3),
в массиве ячеек C22: G25 – формулы в соответствие с (5),
в массиве ячеек C27: G30 – формулы в соответствие с (6).
В ячейке J24 – формула в соответствие с (4). На рис. 2 приведено решение задачи.
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Рис. 2. Решение задачи

Найден план перевозок, укладывающийся в минимальное время:
T = min = max t ij = 7час.

xijпл  0
Результат решения задачи, решенной по предлагаемому алгоритму, совпадает с эталонным ее решением, приведенным в [1]. Таким образом, эффективность предложенного алгоритма продемонстрирована.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Предложен алгоритм оптимизации эвакуационной транспортной
операции, особенностью которого является то, что в качестве критериальной функции выбран суммарный транспортный импульс в виде суммы произведений количества груза, одномоментно вывозимого по маршруту из Аi в Бj, на время tij его перевозки по этому маршруту. Алгоритм позволяет решать транспортные задачи по критерию времени в программной
среде Excel.
1.

Литература
Вентцель Е.С. Исследование операций. – М., Советское радио, 1972. – с. 117–119.
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МОЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ С ЗУБЧАТЫМ ВАРИАТОРОМ

Н.С. Шестаков, аспирант, УрФУ (г. Екатеринбург, Свердловская обл., РФ)
Е.Е. Баженов, д-р техн.наук, профессор, УГЛТУ (г. Екатеринбург, Свердловская обл., РФ)
С.К. Буйначев, канд.техн.наук, доцент, УрФУ (г. Екатеринбург, Свердловская обл., РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В статье «Выбор схемы и методика расчета механического вариатора
нефрикционного типа» [1, 2] описана методика расчета передаточного отношения вариатора
при противоположных направлениях вращения ведущих звеньев. Проведем расчет передаточного отношения зубчатого вариатора и определим точки перехода с одного режима работы на другой. Проведем сравнение мощностных характеристик предлагаемого автомобиля и
автомобиля-прототипа.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. За автомобиль-прототип возьмем УРАЛ-4320-71, имеющий следующие эксплуатационные характеристики [3]:
- масса снаряженного автомобиля – 8940кг;
- полная масса автомобиля – 15165кг;
- полная масса автопоезда – 26165кг;
- максимальная скорость автопоезда – 85км/ч.
Зная передаточные числа элементов трансмиссии, можно определить скорость движения задним ходом. Для анализа рассмотрим движение автомобиля на всех передачах в коробке перемены передач совместно с повышающей передачей в раздаточной коробке, а также первую и передачу заднего хода совместно с понижающей передачей в раздаточной коробке.
В виду того, что максимальная скорость достигается при минимальных оборотах первой силовой установки и максимальных оборотах второй силовой установки, выбираем такие
силовые установки сумма мощностей при максимальных и минимальных оборотах которых
превышает расчетную мощность на 10–15 %. Для упрощения обслуживания агрегата предпочтительно применение одинаковых силовых установок.
По результатам тягового расчета для автомобиля достаточна установка двух
двигателей ЯМЗ-5347-10. Внешняя скоростная характеристика выбранного двигателя
представлена на рис. 1 [4].

Рис. 1.Внешняя скоростная характеристика двигателя ЯМЗ-5347-10

Проведя анализ различных схем зубчатых вариаторов, остановимся на схеме,
представленной на рис. 2. Первая силовая установка вращает солнечную шестерню, вторая –
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эпицикл, сателлит установлен на водиле и находится во внешнем зацеплении с солнечной
шестерней и внутреннем зацеплении с эпициклом, ведомым звеном является водило.
Солнечная шестерня и эпицикл вращаются в противоположном направлении. Передаточное
Э
отношение от солнечной шестерни к водилу при остановленном эпицикле 𝑢СВ
= 3,0.

Рис. 2.Схема зубчатого вариатора

Примем диапазон рабочих частот вращения коленчатого вала двигателя от 𝒏𝒎𝒊𝒏 =
𝟏𝟎𝟎𝟎до𝒏𝒎𝒂𝒙 = 𝟐𝟔𝟎𝟎 об⁄мин и определим диапазон рабочих частот вращения выходного
вала вариатора, а так же мощность на выходном валу. КПД зубчатого вариатора примем постоянным. Зная радиус колеса (𝒓К ), максимальную скорость и максимальную частоту вращения выходного вала вариатора определим передаточное число главной передачи (𝒖ГП ) и раздаточной коробки (𝒖РК ) [5].
Стоит отметить, что при использовании двух двигателей агрегат может обеспечивать
движение автомобиля во всем диапазоне заданных скоростей. При движении на одном из
двигателей автомобиль может двигаться, однако скоростные диапазоны будут отличаться от
заданных.
Так как при работе на одном двигателе вал второго двигателя неподвижен зубчатый
вариатор принимает вид одноступенчатого планетарного редуктора.Передаточное отношение редуктора следующее: при движении на первом двигателе –𝒖ЭСВ = 𝟑, 𝟎; при движении на
втором двигателе –𝒖СЭВ =

𝒖Э
СВ

𝒖Э
СВ −𝟏

= 𝟏, 𝟓.

В итоге получим, что при совместной работе автомобиль движется в диапазоне скоростей от -13,5 до 94,5км/ч, при работе на первом двигателе–от -22,5 до -58,5км/ч, при работе
на втором двигателе –от 45 до 117км/ч. Знак «-» указывает на движение задним ходом. Скорость, при которой возможна работа на первом двигателе выше, чем скорость при совместной работе. В виду того, что автомобиль в этом случае будет двигаться задним ходом, целесообразно применить в конструкции вариатора входную ступень – дополнительную передачу, позволяющую снизить скорость при использовании одного двигателя. Конструкция зубчатого вариатора в этом случае примет вид, представленный на рис. 3.

Рис. 3.Схема зубчатого вариатора с входной ступенью
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Примем бесконечно малое время переключения между совместной работой двух двигателей и работой на одном из двигателей.Очевидно, что скорости, соответствующие точкам
перехода можно найти по следующим формулам. При работе на втором двигателе:
𝝅𝒏𝟐𝒎𝒊𝒏 𝒓к
𝑽𝟏 =
,
𝟑𝟎𝒖СЭВ 𝒖РК 𝒖ГП
𝑽𝟐 =

𝝅𝒓к (𝒏𝟏𝒎𝒊𝒏 −(𝒖Э
СВ −𝟏)𝒏𝟐𝒎𝒂𝒙 )
𝟑𝟎𝒖Э
СВ 𝒖РК 𝒖ГП

.

(1)

При работе на первом двигателе в виду малых скоростей движения задним ходом и
при использовании входной ступени режим работы агрегата целесообразно задать перед
началом движения. То есть переход от работы на первом двигателе к совместной работе и
обратно не осуществляется.
Смена режима работы агрегата может быть произведена в случае возможности работы
на одной силовой установке.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На рис. 4 представлен график мощностного баланса рассматриваемого автомобиля и его прототипа. Кривые мощности силового агрегата и
автомобиля-прототипа на различных передачах построены с учетом потерь в трансмиссии и
на сопротивление воздуха. При движении на первой силовой установке агрегата видно
насколько отличаются скоростные диапазоны с разными передаточными отношениями входной ступени. Работая на второй силовой установке, автомобиль может двигаться по асфальтобетонным шоссе с минимальными подъемами со скоростью до 90 км/ч без прицепа и скоростью до 80 км/ч с прицепом.

Мощность, необходимая для преодоления суммарного дорожного сопротивления:
ψ = 0,015 при снаряженной – I; полной – II и полной массе автомобиля с прицепом –III;
ψ = 0,035: IV; V; VI; ψ = 0,06: VII; VII; IX; ψ = 0,09: X; XI; XII;
ψ = 0,2: XIII; XIV; XV; ψ = 0,65: XVI; XVII; XVIII
Рис. 4.График мощностного баланса

Из графика видно, что работа на второй силовой установке возможна от скорости
45км/ч при минимальных дорожных сопротивлениях. Внешний вид кривой максимальной
мощности агрегата при совместной работе двух двигателей обусловлен различными частотами вращения коленчатых валов двигателей. При работе агрегата с частотами вращения валов двигателей 𝒏𝟏𝒎𝒊𝒏 и𝒏𝟐𝒎𝒊𝒏 скорость автомобиля составляет 22,5 км/ч и мощность на колесах автомобиля 99,2кВт. При работе агрегата с частотами вращения валов двигателей
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𝒏𝟏𝒎𝒂𝒙 и𝒏𝟐𝒎𝒂𝒙 скорость – 58,5 км/ч, мощность – 249,3 кВт. Крайние точки – 184,7 кВт при –
13,5 км/ч и 103,1 кВт при 94,5 км/ч получены при частотах вращения 𝒏𝟏𝒎𝒂𝒙 ,𝒏𝟐𝒎𝒊𝒏 и
𝒏𝟏𝒎𝒊𝒏 ,𝒏𝟐𝒎𝒂𝒙 соответственно.
ВЫВОДЫ. В результате проведенного исследования установлено, что агрегат с зубчатым вариатором и двумя силовыми установками обеспечивает больший запас мощности
при среднем значении скоростей движения, дает возможность использовать одну силовую
установку при определенных скоростях и дорожных условиях.
Литература
1.

2.
3.
4.
5.

Шестаков Н.С. Выбор схемы и методика расчета механического вариатора нефрикционного типа/ Шестаков Н.С.,
Баженов Е.Е., Буйначев С.К.// Развитие машиностроения, транспорта, технологических машин и оборудования в
условиях рыночной экономики: сб. тр. науч.-практич. конф.– Екатеринбург: УРФУ, 2014.– С. 198–207.
Устройство для совместной работы двух двигателей: заявка 2014151493. Рос. Федерация/ Шестаков Н.С., Буйначев
С.К.; заявл. 18.12.2014.
ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ» [Электронный ресурс]. Миасс, 2014. URL: http://www.uralaz.ru. (Дата
обращения 10.10.2015).
ООО “Силовые агрегаты – Группа ГАЗ” [Электронный ресурс]. Ярославль, 2010–2015. URL:
http://service.powertrain.ru. (Дата обращения: 10.10.2015).
Тарасик В.П. Теория движения автомобиля: учебник для вузов/ В.П. Тарасик. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 478 с.

УДК 004.622

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
А.В. Яников, аспирант; Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
Е.В.Тимофеев, канд.техн.наук, ИАЭП (г. СПб, РФ)
Контактная информация (тел., e-mail): +79062269408; yanikov_andrei@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ. Транспортные средства и транспортные коммуникации характеризуются высокой капитальностью. Поэтому вполне справедливым является утверждение большинства ученых-экономистов, о том, что высокая инвестиционная составляющая по транспорту
оправдывается только при эффективном его использовании.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Постоянный рост объемов перевозок товаров автомобильным транспортом, в том числе принадлежащим торговым организациям и предприятиям, вызывает необходимость более эффективного его использования. К числу факторов, определяющих более интенсивное использование автомобильного транспорта, относятся:
- улучшение использования грузоподъемности транспортных средств;
- повышение коэффициента сменности работы транспорта;
- сокращение простоев;
- улучшение использования пробега;
- ускорение погрузочно-разгрузочных работ.
Для оценки эффективности работы автомобильного транспорта используются, как
правило, технико-экономические показатели.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На основе этих показателей был разработан алгоритм, по которому оценивается эффективность работы транспортного средства.В данный
момент исследования с данной системой проводятся в ООО «ПИТЕРАВТО» на транспортных перевозках. На рис. 1 представлен общая логическая схема работы системы расчета показателей работы транспортного средства, с использованием спутниковой навигационной
системы.
На рис. 2 представлен разработанный авторами общий алгоритм расчета показателей
работы транспортного средства.

157

Рис. 1. Общая логическая схема работы системы расчета показателей работы транспортного средства

Рис. 2. Алгоритм расчета показателей работы транспортного средства
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Приведенная выше система работает следующим образом: датчики, установленные на
автомобиле, собирают информацию и передают ее на приемник. Приемник информации
фильтрует их и рассчитывает первичные показатели работы транспортного средства – среднюю скорость, пробег и пр. Затем информация передается на два расчетных блока.
Первый блок расчета рассчитывает показатели работы двигателя.
Второй блок рассчитывает в два этапа Фискальную функцию работы транспорта, а затем на основе полученных результатов – рассчитываются коэффициенты оценки эффективности эксплуатации транспортного средства. При этом каждый блок расчета сравнивает полученные результаты с имеющимися базами данных. На основе сравнения блоки выдают
информацию об эффективности использования автотранспорта. В конце программы все блоки собирают информацию в блок отчетов, который и выводит ее на блок вывода.
ВЫВОДЫ:
1. Предлагаемая система позволяет комплексно подходить к решению задачи расчета эффективности транспортных средств.
2. Внедрение системы не предполагает дополнительных изменений в конструкции машины.
3. Предварительные исследования, выполненные в ООО «ПИТЕРАВТО», позволили получить расчетные результаты оценки эффективности использования транспортных средств,
что подтверждает целесообразность предложенного решения.
1.
2.

3.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА
УДК 621.316.99

АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ ВЫРАВНИВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ
НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
ПО ПАРАМЕТРАМ ЭЛЕКТРОПОРАЖЕНИЙ
Р.Х. Давлятшин, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб., РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Здоровье и жизнь человека являются приоритетом любой деятельности.
От года к году проблемы организации безопасных условий труда на рабочих местах и производственных процессов становятся всё более актуальными и значимыми.
Как известно, агропромышленный комплекс (АПК) является одной из трех наиболее
травмоопасных отраслей экономики страны. Причем стоит отметить, что травмирование работников, занятых в животноводстве, происходит чаще, чем работников других отраслей
сельского хозяйства.
Травматизм в животноводстве это следствие не только непосредственного взаимодействия с техническими средствами, оборудованием, но и с животными, которые подвержены
контакту с технологическим оборудованием и воздействию с ним. В животноводстве используются различные по принципам действия и конструкции механизмы, машины и оборудование. Однако, почти все они работают с использованием электрической энергии. А так как
помещения животноводческих комплексов вообще, и крупного рогатого скота (КРС) в частности, по электробезопасности относятся к категории особо опасных, то к электроустановкам предъявляются повышенные требования для обеспечения их безопасной эксплуатации.
Эксплуатация электроустановок в животноводческих помещениях проходит в условиях
агрессивной среды, повышенной влажности, знакопеременных температур, которые оказывают негативное действие на электрическую изоляцию токоведущих частей электрооборудования.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объекта исследования рассматриваются
устройства выравнивания электрических потенциалов (УВЭП) по параметрам обеспечения
электробезопасности людей и животных на фермах и комплексах крупного рогатого скота.
Методикой исследования представляется анализ элементов и видов УВЭП и способность
обеспечить безопасность от поражения электрическим током. Анализу подверглись различные аварийные режимы, связанные с обеспечением электробезопасности при использовании
УВЭП.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Особенностью животноводства в плане обеспечения безопасности можно назвать то, что здесь требуется обеспечить электробезопасность
не только персонала, занимающегося уходом за животными и обслуживающего оборудование, но и скота, который очень восприимчив к воздействию электрического тока. Одним из
способов обеспечения электробезопасности, наряду с другими, в процессе содержания сельскохозяйственных животных от поражения их электрическим током является выравнивание
электрических потенциалов.
Выравнивание электрических потенциалов заключается в обеспечении электрической
связи между открытой проводящей частью, к которой может прикасаться животное, и поверхностью земли или проводящего пола [1].
Возможность поражения электрическим током по причине разности потенциалов может возникнуть при различных аварийных режимах. При однофазном КЗ на корпус в сети
напряжением до 1000 В, при коротком замыкании на землю на стороне высокого напряжения
на подстанции, выполненной по упрощенной схеме коммутации (без выключателей и сборных шин) на стороне первичного напряжения также известным как подстанции глубокого
ввода (ПГВ), напряжением 110 кВ и при коротком замыкании на землю на воздушной линии
электропередач (ВЛ) напряжением 110 кВ глубокого ввода (т.е. на линиях с наименьшим
числом ступеней промежуточной трансформации) допустимые значения напряжения при-
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косновения зависят от времени действия защиты от замыканий. Другими словами, это время
полного отключения, равное сумме времени срабатывания основной релейной защиты и отключения коммутационного аппарата. Согласно ГОСТ полное время отключения, в зависимости от значения напряжения, не должно превышать значений, приведенных в табл. 1.
Таблица 1. Допустимые значения напряжения при различном времени действия защиты
Время действия защиты, с
Допустимое напряжение, В

0,2
150

0,5
100

1
75

5
35

10 и более
Не более 24

В этих случаях для оперативного отключения аварийного участка и предотвращения
поражений электрическим током животных и людей требуется применение быстродействующей защиты, отличающейся надежностью работы.
В сети напряжением до 1000 В при однофазном коротком замыкании (КЗ) на землю,
включая обрыв и падение на землю фазного провода воздушной линии электропередач, при
КЗ на землю со стороны высокого напряжения на подстанциях 35/0,4 кВ, 10/0,4 кВ и 6/0,4
кВ, а также при коротком замыкании на землю на ВЛ напряжением 6 кВ, 10 кВ и 35 кВ электробезопасность обеспечивается уровнем напряжения прикосновения и шага, не превышающим 12 В. Данное требование выполняется выравниванием электрических потенциалов
между участком пола, на котором содержатся животные, и всеми доступными для прикосновения металлическими конструкциями (автопоилками, трубопроводами, конструкциями
кормораздаточного транспортера или системы навозоудаления, другим стойловым оборудованием), которые могут оказаться под напряжением, а также выполнением уравнивания
электрических потенциалов. Уравнивание электрических потенциалов представляет собой
электрическое соединение всех металлоконструкций, доступных для прикосновения животным, между собой, с железобетонными конструкциями помещения и с нулевым защитным
проводником сети.
При содержании животных на открытых площадках (выгульное содержание) устройства выравнивания электрических потенциалов необходимо использовать только если там
имеется стационарное электрифицированное оборудование (например, автопоилки с электрообогревом), или зануленное оборудование. УВЭП в этом случае должно выполняться в
виде кольцевых заземлителей.
При привязном содержании на фермах и комплексах применяют штыревые или протяженные УВЭП. В обоих случаях токопроводящий пол, с установленными в нем элементами устройства выравнивания электрических потенциалов, должен быть отделен от зоны нулевого потенциала участком с более высоким удельным электрическим сопротивлением. Это
может быть гидроизоляция фундамента здания, бетонная или асфальтовая отмостка, пропитанная у стены животноводческого комплекса отходами нефтепродуктов.
При монтаже штыревого (стержневого) УВЭП штыри необходимо углублять в землю
под стойла с их внешней стороны под углом 35–50° к поверхности пола с увеличением расстояния между соседними штырями от концов ряда стойл к его центру. Причем длина одного
штыря должна быть не менее половины длины стойла, а диаметр – не менее 12 мм. Расстояние между стержнями определяется по следующей арифметической прогрессии [2]:
𝑎𝑖 = 𝑎1 + (𝑖 − 1)d,
(1)
где a1 – удвоенная ширина стойла; d – ширина стойла; i – текущий индекс
Пример выполнения штыревого УВЭП приведен на рис. 1.
Допускается для УВЭП применение протяженных элементов, которые прокладываются в полу под ногами животных. При этом используются как одноэлементные, так и двухэлементные УВЭП.
Элемент одноэлементного протяженного УВЭП прокладывают либо под задними, либо под передними ногами животных, но непременно со стороны зоны нулевого потенциала
(рис. 2).
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1 – зона нулевого потенциала; 2 – участок с высоким удельным электрическим сопротивлением; 3 – бетонный пол; 4 – место
сварки; 5 – металлический стержень (штырь); 6 – кормушка; 7 – грунт; 8 – металлоконструкции; 9 – деревянный настил; B –
смещение верхних концов стержней относительно внешней стороны стойла; Pи H– длина и ширина стойла

Рис. 1. Штыревое устройство для выравнивания электрических потенциалов

1 – зона нулевого потенциала; 2 – участок с высоким удельным электрическим сопротивлением; 3 – грунт;
4 – бетонный пол; 5 – элементы УВЭП (катанка)
Рис. 2. Одноэлементное устройство для выравнивания электрических потенциалов

В двухэлементных УВЭП один из элементов прокладывают под задними, а другой –
подпередними ногами животного (рис. 3).

1 – зона нулевого потенциала; 2 – бетонный пол; 3 – грунт; 4 – элементы УВЭП (катанка)
Рис. 3. Двухэлементное устройство для выравнивания электрических потенциалов

Для защиты проводников УВЭП они должны находиться непосредственно в бетонном
полу. На фермах с глинобитными и другими подобными полами элементы УВЭП необходимо проложить в канавках, которые после закладки в них проводников заливают цементным
раствором. В этих случаях отпадает необходимость в периодической проверке целостности
элементов УВЭП, а следовательно и разъемных соединений для проверки – всесоединения
должны выполняться с помощью сварки.
Во всех указанных УВЭП проводники (штыри, стержни, протяженные элементы)
должны быть выполнены из оцинкованной стали, сварные швы выполняются внахлест с покрытием их антикоррозионным лаком или иметь иное антикоррозионное покрытие. На эксплуатируемых фермах старого типа допускается использовать неоцинкованную сталь для
элементов УВЭП, но при этом появляется необходимость проверки исправности УВЭП не
реже одного раза в квартал с оформлением результатов проверки соответствующим актом.
Допускается прокладка элементов УВЭП открыто, путем пристреливания полосовой
стали монтажным пистолетом к бетонному полу, например, в животноводческих помещениях с электрообогреваемыми полами.
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Вместо искусственных УВЭП более предпочтительно использовать естественное выравнивание электрических потенциалов строительными и технологическими металлоконструкциями. Однако, в этом случае необходимо уже на стадии проектирования выполнить
расчеты распределения электрических потенциалов с целью определения достаточности или
недостаточности естественного выравнивания электрических потенциалов.
Вместо УВЭП и естественного выравнивания электрических потенциалов допускается
применение изолирующих вставок, которые должны исключить появление электрического
потенциала на металлических конструкциях, доступных для прикосновения животным.
ВЫВОДЫ. Из вышеизложенного казалось бы следует, что при надлежащем монтаже
устройства выравнивания электрических потенциалов и соблюдении требований при эксплуатации должна быть обеспечена высокая электробезопасность животных и людей. Однако,
поражения электрическим током крупного рогатого скота имеет место быть даже при использовании УВЭП. Судя по всему, прежде всего это связано с неправильным монтажом
элементов УВЭП, несоблюдением требований при эксплуатации, а в некоторых случаях и
халатным отношением работников к своим обязанностям. И даже при соблюдении всех правил и требований при монтаже и эксплуатации не стоит забывать, что УВЭП это лишь одно
из средств обеспечения электробезопасности и для достижения наилучшей защиты от поражений электрическим током необходимо совместное применение различных средств электрозащиты. Это также означает, что для устройства выравнивания электрических потенциалов есть причины и перспективы для совершенствования.
1.
2.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ШУМА В КАБИНЕ ТРАКТОРА
Н.Ю. Котлова, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
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ВВЕДЕНИЕ. Условия труда на рабочем месте имеют большое значение для работника, потому что около одной трети всей жизни работник проводит, выполняя работу. По результатам проведённого анализа показатель рабочих мест с вредными и (или) опасными
условиями труда проведенного в 2013 г., по данным Минтруда, составил 32,2 % (в 2012 г. –
31,8 %). При этом основными вредными факторами, выявленными в результате аттестации
рабочих мест были: воздействие повышенного уровня шума, ультразвука, инфразвука
(17,8 % работников); повышенной запыленности (5,0 % работников); повышенной загазованности воздуха рабочей зоны (4,9 % работников); повышенного уровня вибрации (4,9 %);
повышенного уровня теплового излучения (1,3 %); повышенного уровня неионизирующего
(1,2 %) и ионизирующего излучений (0,5 %). При этом в результате работы во вредных условиях при повышенном уровне звука было приобретено около 98% профзаболеваний, среди
которых ведущее положение занимает нейросенсорная тугоухость. Среди распределения выявленных случаев профзаболеваний, связанных с воздействием шума, профессия тракторист
входит в пятерку по количеству. В связи с этим необходимо принять меры для снижения
уровня шума в кабине [1].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. В качестве объекта исследования выступают средства защиты от шума, такие как индивидуальные средства защит от шума, при-
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менение звукоизоляционных материалов. Методикой исследований предусматривались: анализ причин шумообразования и существующих способов звукоизоляции и материалов, используемых при защите оператора от шума в кабине, анализ степени звукоизоляционных материалов при различных частотах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате трудовой деятельности на тракториста воздействует множество вредных и опасных факторов, среди них можно выделить повышенный уровень шума, так как он вызывает профзаболевание, которое может привести к
стойкой нетрудоспособности. В связи с этим, проблеме постоянно уделяется внимание [2,3].
В результате проведенных исследований по измерению шума в кабинах сельскохозяйственной техники марок: трактор МТЗ-82, трактор К-700 ПФ, кормоуборочный комбайн
«Марал», были выявлены отклонения по уроню шумового давления по сравнению с санитарными правилами СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Были проведены замеры уровней шума в различных
октавных полосах (рис. 1), результаты которых были проанализированы и было выявлено,
что имеется превышение уровня шума в октавных полосах со средне-геометрическими частотами 125,500, 1000, 2000,4000, 8000 у трактора К-700 и кормоуборочного комбайна «Марал». В случае же тракторов МТЗ-82 отклонение было выявлено в октавных полосах
63,125,250,500 Гц. Из полученных данных мы видим, что отклонения от предельнодопустимого уровня шума имеются во всех полосах, кроме средне-октавной полосы 31,5 Гц.

Рис. 1. Сравнение результатов экспериментального измерения уровня шума при работе тракторов
МТЗ-82, К-700 ПФ и кормоуборочного комбайна с ПДУ шума по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 по октавным полосам

Возникновение шума в разных октавных полосах обусловлено разными источниками.
Так, образование звука в средне-октавной полосе 63 Гц обусловлено звуковой вибрацией. В
диапазоне частот 250–8000 Гц большой вклад воздушного шума, а на частоте 125 Гц вклад
звуковой и воздушного звука имеют примерно равные значения. Наличие различных щелей,
отверстий, и проемов также влияет на уровень шума в кабине. Имеет значение размер проема, отверстия и щели, потому что, если поперечный проем больше, или равен длине волны,
то вся звуковая энергия пройдет через это отверстие, а если – меньшедлины волны, то часть
энергии отразится [3]. Значит, для снижения уровня шума в каждой из вышеперечисленных
машин необходимо учитывать причины, обуславливающие появление шума, пути его проникновения.
Защита от шума осуществляется за счет применения средств и методов их снижения.
Существует определенная классификация их (рис. 2) [3].
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Рис. 2 Классификация средств и методов защиты от шума

Средствами профилактики по снижению шума являются применение средств индивидуальной защиты, средства для снижение шума в источнике образования и на пути распространения шума. Выбор средства защиты зависит от спектра шума и возможности использования в данных условиях. Средства индивидуальной защиты необходимо использовать, если
другие средства защиты от шума не дают желаемых результатов [3]. Стоит отметить, что при
использовании таких индивидуальных средств защиты слуха, как вкладыши, защита от шума
в низкочастотной области ограничена в результате распространения звука не только через
слуховой проем, но и через кости черепа. Эффект по снижению уровня шума у наушников
больше, но они менее удобны в использовании. Шлемы чаще всего используют в условиях
интенсивного высокочастотного шума [3].
Достичь снижения силового воздействия возможно путем уравновешения вращающихся частей, уменьшения зазоров в сочленениях и соединениях и прочими регулировка и
конструкторскими решениями. Уменьшив площадь излучения синфазности колебаний разных участков изучающей поверхности и акустическое сопротивление, увеличив коэффициент потерь материала излучающей поверхности и т.п., можно уменьшить звукоизлучающую
способность [3].
Снижение шума на пути распространения шума возможно с применением следующих
методов:
- звукоизоляция;
- звукопоглощение;
- глушители шума [4].
Наиболее распространен метод звукоизоляции от источника для снижения уровня
шума в кабине. Для это применяют звукоизоляционные материалы, которые классифицируются согласно схеме, представленной на рис. 3 [5].
При использовании звукоизоляции происходит отражение звука от бесконечно плотной звукоизолирующей преграды (рис. 4) [3]. Этот метод осуществляется с помощью увеличения удельного веса панелей кузова, повышения изгибной жесткости и степени демпфирования. Для этого на панели монтируют плосколистовые вязкоэластичные материалы. Типичными материалами класса однослойных материалов являются плоскоколистовые вязкоэластичные материалы типа LTS (фирма «Sontech», Швеция), Бимот (ОАО «БРТ», Россия, г. Балаково), БиАМ5И (ЗАО НПП «Тэкникал Консалтинг, Россия, г. Тольяти). Применение однослойного материала возможно только для снижения небольшого уровня шума и не всегда
они приносят необходимый эффект [4].
Увеличения звукоизоляционной способности панелей можно достичь с помощью
применения двуслойного, или многослойного материала, образующего, в сочетании с тонко-
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листовой металлической панелью кузова, многослойную композитную звукоизоляционную
структуру с чередующимися упруго податливыми пористыми звукопоглощающими слоями и
плотными весовыми воздухонепронецаемыми звукоотражающими слоями.

Рис. 3.Структурно- классификационная схема шумоизоляционных материалов

1 – источник шума, 2 – бесконечная плотная звукоизолирующая преграда
Рис.4.Схема звукоизоляции

Звукоизоляция по геометрической форме подразделяется на плосколистовую и формованную, которая производится посредством целенаправленных технологических операций
объемного формирования, т.е. ей сообщена неплоская геометрическая форма конечной детали переменной толщины и плотности. Применяются различные виды материала для звукоизоляции:
- волокнистый;
- вспененный открытоячеистый;
- составная волокнисто-ячеистая комбинация [6].
Звукопоглощение осуществляется за счет перехода звуковой энергии в тепловую в
мягкой звукопоглощающей конструкции. Принцип звукопоглощения следующий: звуковые
волны, падающие на материал, приводят в движения воздух в порах. Вследствие трения воздуха о стенки пор и процессов теплообмена между воздухом и скелетом происходит переход
энергии колебаний воздуха в тепловую (рис. 5). Звукопоглощающая защита обычно представляет собой слои волокнистого или пористого материала с мягким или податливым скелетом [3].

1 – твердая отражающая поверхность, 2 – звукопоглощающий материал, 3 – перфорированное покрытие
Рис. 5. Схема звукопоглощения
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Устройства, применяемые для уменьшения аэродинамического или гидродинамического шума за счет отражения или поглощения звуковой энергии, являются глушителями
шума. Принцип действия глушителя шума – этовоздействие на движущийся поток, уменьшая его скорость, температуру, сглаживая турбулентность и т.п. (рис. 6). Обычно глушители
шума подбираются опытным путем, в связи с трудностью их расчетов [3].

а)
б)
1 – патрубок, 2 – камера, 3 – звукопоглощение
Рис.6.Реактивного (а) и абсорбционного (б) глушителю

Стоит отметить существующие активные системы звукозащиты, которые работают на
принципе ослабляющей интерференции между акустическими полями, которые образованы
источником, звуковое поле от которого необходимо снизить, и специально созданными источником, который формирует нужное звуковое поле. Работу активной шумоизоляции можно понять из рис. 7 [3].
Использование активной шумоизоляции малоэффективно в диапазоне высоких частот. Так же стоит отметить, что это средство защиты от шума сложно в эксплуатации и
сравнительно дорого, но имеет хорошие перспективы при использовании совместно с пассивной шумозащитой [3].

1 – источник-шума; 2 – микрофон;3 – усилитель; 4 – анализатор спектра;
5 – фазоинвертор; 6 – блок динамиков; 7 – область тишины
Рис. 7. Схема устройства активной шумозащиты

ВЫВОДЫ. В результате анализа уже существующих средств защиты и полученных
результатов измерений шума, мы можем сделать вывод, что для снижения шума в кабине
оператора необходимо применять средства защиты от шума в зависимости от длины среднеоктавных полос и пути их проникновения для большей эффективности. В тракторах МТЗ-82
и К-700 ПФ и кормоуборочного комбайна «Марал» при наличии у всех превышения уровня
шума в октавных полосах 125, 500 Гц необходимо применять такое средство, как звукопоглощение, так как коэффициент звукопоглощения уменьшается на низких частотах и возрастает на высоких. В некоторых случаях возможно комплексное применение таких средств защиты, как звукоизоляция и звукопоглощение, но стоит помнить, что звукоизоляция возрастает с увеличением ее толщины, поверхностной массы и коэффициента потерь, и снижается,
если имеются ребра жесткости. Так как в условиях сельскохозяйственных машин увеличение
поверхностной и толщины звукоизоляции может привести к увеличению потребления топлива и уменьшению рабочего объема оператора, применение ее не всегда целесообразно для
работодателя. Так же, при совершенствовании средств защиты от шума, стоит учитывать такие параметры как:
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стоимость;
доступность;
экологичность;
возможность осуществить мероприятие по снижению силами работниками предприятия.
В связи с низкой эффективностью уже существующих средств звукоизоляции и звукопоглощения необходима дальнейшая их модернизация и улучшение, а также поиск новых
путей решений проблемы.
-
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УДК 331.464

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ
«ЧЕЛОВЕК-РАСТЕНИЕ-ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
П.Ф. Малышев, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В современном промышленном производстве во всех без исключения
отраслях повсеместно используется электрифицированное технологическое оборудование.
Представить современное производство без него практически невозможно. Его применение
обусловлено требованием обеспечения конкурентоспособности предприятий, высокого качества и возможно большего количества выпускаемой продукции. По тем же причинам, возрастает степень автоматизации производств. Обозначенные тенденции внедрения электрифицированного оборудования в агропромышленном комплексе не обошли стороной и отрасль растениеводства. Широкое применение и использование новейших средств электрификации и автоматизации производств приводит не только к приобретению очевидных преимуществ и возможностей, но и также к возникновению и усугублению ситуации с наличием
электропоражений при эксплуатации и обслуживании электрооборудования.
Само явление электротравматизма в растениеводстве определяется не только и даже
не столько наличием опасного фактора – электрического тока – сколько возникновением во
времени и продолжительностью действия ряда факторов и событий, в рамках системы «человек-растение-электрифицированное оборудование». Для эффективного воздействия на составляющие названной системы с целью успешной профилактики электротравматизма в растениеводстве требуется её теоретический анализ.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве объектов исследования рассматривается система «человек-растение-электрифицированное оборудование» («Ч-Р-ЭО») и её составляющие на предмет безопасности и профилактики электротравматизма при выполнении работ на
производствах отрасли растениеводства. Методикой исследований предполагается анализ
каждой составляющей указанной системы и её роли в обеспечении электробезопасности
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электрифицированного оборудования. Проведён анализ ряда опасностей, связанных с составляющими рассматриваемой системы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Известно [1], что определяющим безопасное
состояние рассматриваемого типа системы качеством является её «слаженность», отсутствие
или минимальный диссонанс между её составляющими. Достигается последнее за счёт приведения её составляющих в соответствие с существующими действующими нормативнотехническими и нормативно-правовыми требованиями, что в свою очередь позволяет обеспечить её функционирование в нормальном режиме, достичь безопасности, безвредности и
максимально возможной эффективности. Рассогласованность элементов системы часто приводит к травмоопасным ситуациям, которые реализуясь, приводят к травмам и тяжёлым последствиям, профессиональным заболеваниям.
Для более чёткого понимания возможных изменений системы под влиянием различных воздействий рассмотрим каждую из составляющих более подробно.
При рассмотрении важнейшего элемента системы – человека-оператора – необходимо
отметить, что выполнение им своих обязанностей, его действия в рамках технологического
процесса зависят от целого ряда факторов, определяющими из которых являются: психические и физиологические личностные особенности, показатели здоровья, утомлённость, профессиональный уровень, ответственность, организованность и другие. Таким образом, человек-оператор в приведённой системе играет двойственную роль. С одной стороны, он является объектом воздействия опасных и вредных факторов, с другой – вполне может сам выступать генератором воздействий на отдельные элементы, нарушая равновесие внутри системы. Для данного анализа приведённые факторы представляют интерес в качестве воздействующих на систему.
Структурная схема составляющих системы и взаимодействий между ними представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема составляющих системы «Ч-Р-ЭО» и взаимодействий между ними

Структурная схема составляющих системы «Ч-Р-ЭО» демонстрирует взаимосвязь их,
те взаимные влияния, которые имеют место в системе, выступающие в роли факторов, определяющих безопасность как отдельных элементов системы, так и безопасное функционирование её в целом.
В рамках решения задач исследования представим составляющую «человек» системы
в виде множества факторов Ч, влияющих на её функционирование:
Ч∈ [ФС, ЭС, ПС, ФП, ФПФ],
(1)
где ФС – фактор физического состояния человека, определяющийся состоянием здоровья,
характеристиками выносливости, силы и др.; ЭС – фактор эмоционального состояния чело-
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века (испуг, настроение до начала и в момент воздействия опасного фактора); ПС – фактор
психологического состояния человека (возбудимость, раздражительность, быстрота реакции
и др.); ФП – поведенческий фактор (склонность к риску, пренебрежение к деталям рабочего
процесса, общая неорганизованность); ФПФ – фактор профессионализма человека-оператора
(опыт работы, квалификация, знание особенностей технологических процессов производства).
Очевидно, что кроме роли генератора факторов, влияющих на функционирование системы и определяющих таким образом её электробезопасность, человек выступает также в
качестве объекта воздействия целого ряда факторов, генерируемых другими составляющими
системы. Среди воздействующих на человека могут быть: микроклиматические (пыль П,
шум Ш, вибрация В, освещённость Ои др. Дрм), эргономические (антропометрическое А СЭ,
гигиеническое ГСЭ, физиологическое ФСЭ, психологическое ПСЭ соответствия рабочего места
и элементов оборудования соответствующим требованиям эргономики), факторы электробезопасности (наличие средств предотвращения и профилактики электропоражений СП,
осуществление методов профилактики электропоражений МП, состояние электрооборудования СЭ и электросетей СС и др. ДРЭ).
Иными словами, множество воздействий системы на человека-оператора ВСЧ можно
представить в виде выражения:
ВСЧ ∈ (П, Ш, В, О, Дрм, АСЭ , ГСЭ , ФСЭ , ПСЭ , СП, МП, СЭ, СС, ДРЭ ).
(2)
Внедрение и использование современных методов и средств профилактики электротравматизма прежде всего должно обеспечить минимизацию или устранение воздействия
перечисленных факторов, неблагоприятно сказывающихся на работе оператора.
При рассмотрении составляющей системы «Растение» важно отметить, что её воздействие на систему характеризуется параметрами, имеющими высокую вариативность и часто,
непредсказуемость возникновения. Последнее определяет высокий риск наличия соответствующих факторов для системы и человека-оператора. К таким в рассматриваемой системе
относятся: микроклиматические (высокая влажность ВВ, содержание газов СГ, освещённость Ос, подвижность воздуха ПВ), химические (наличие препаратов обработки растений –
удобрений НУ и пестицидов НП, наличие продуктов жизнедеятельности растений ПР – сока
и поверхностных выделений), биологические (наличие насекомых и их продуктов жизнедеятельности НН) и другие Дрр.
Очевидно, что технологические процессы в производствах отрасли растениеводства
имеют целью создание наиболее благоприятных условий для выхода максимального количества растительной продукции возможно более высокого качества. Однако, само наличие растений в производственных циклах создаёт целый ряд перечисленных факторов, которые зачастую непредсказуемо воздействуют на технологическое оборудование вообще и на электрифицированное оборудование в частности. К примеру, сопутствующие растениям различные насекомые неизбежно будут контактировать с элементами осветительной, нагревательной аппаратуры, элементами цепей управления и автоматики, различными исполнительными
элементами и электрическими сетями, меняя параметры их работы. В той же степени воздействуют и микроклиматические параметры. В целом представить в виде выражения множество факторов составляющей «растение» Р можно следующим образом:
Р ∈ (ВВ, СГ, Ос, ПВ, НУ, НП, ПР, НН, Дрр).
(3)
Интересно, что некоторые факторы в рассмотренных составляющих системы не имеют точного количественного измерения, другие – вполне измеряемые и имеют хорошо проработанные и известные нормативные ограничения по пределам значений. Для эффективной
минимизации существующих рисков в вопросах электробезопасности требуются дальнейшие
исследования возможности оценки и нормирования обозначенных не регламентируемых
факторов.
В вопросах электробезопасности, что естественно, наибольшее внимание уделяется
составляющей «электрифицированное оборудование», именно для неё существует наибольшее число рекомендаций и указаний в вопросах электробезопасности. Однако существующее
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положение дел с электротравматизмом убедительно показывает необходимость поиска новых решений в этом вопросе. Рассматривая указанную составляющую системы «Ч-Р-ЭО»
обратим внимание на то, что именно ею генерируется при стечении неблагоприятных обстоятельств наиболее опасный в данной системе фактор – фактор утечки или наличия на непредусмотренных нормальным режимом функционирования оборудования элементах электрического тока. Это обстоятельство выдвигает высокие требования по безопасности к ней.
В компоненте системы «электрифицированное оборудование» действует целый ряд
факторов, в числе которых: механические (движущиеся элементы ДЭ, выступающие части
ВЧ, разлетающиеся и ненадежно закрепленные элементы технологического оборудования
НЭО), химические Х (при переработке и обработке на технологическом оборудовании соответствующего сырья), обусловленные электрическим током (собственно сам электрический
ток ЭТ; наведённое и статическое напряжение НСН; атмосферное перенапряжение АП;
вредные ионизирующие ИИ, неионизирующие НИ и электромагнитные излучения ЭМИ),
фактор надежности работы электрифицированного оборудования НРЭ (возможный сбой или
отказ в работе автоматизированного оборудования) и другое. Перечисленные факторы составляющей «ЭО» можно представить в виде множества ЭО:
ЭО ∈ (ДЭ, ВЧ, НЭО, Х, ЭТ, НСН, АП, ИИ, НИ, ЭМИ, НРЭ).
(4)
Как отмечается в работе [3], для исследования человеко-машинной системы и нахождения решения задач в его рамках составляется операционная модель для оценки эффективности функционирования системы. Такая модель может быть представлена в общем виде
уравнением
Е = 𝑓(𝑋𝑖 ; 𝑌𝑖 ),
(5)
где Е – критерий эффективности человеко-машинной системы; Xiи Yi – входные управляемые и неуправляемые параметры системы соответственно.
ВЫВОДЫ. Представляется очевидным, что решение вопросов обеспечения электробезопасности на электрифицированных производствах отрасли растениеводства возможно
только внедрением современных надёжных средств автоматического контроля соответствующих параметров, определяющих действие тех или иных факторов любой из составляющих
системы. Тем самым устраняется, где это возможно, воздействие фактора на человека, и,
напротив, человеческого фактора на систему. Однако такое возможно только при высоких
параметрах надёжности и эффективности применяемых средств, разработка которых и является первостепенной задачей.
Как следует из приведенного рассмотрения составляющих системы «Ч-Р-ЭО» каждая
из них является источником опасных и вредных факторов, воздействующих непосредственно
на человека-оператора. Указано на то, что параметры последней составляющей можно и
нужно контролировать с использованием современных и перспективных средств обеспечения электробезопасности; внедрять эффективные методы профилактики электротравматизма.
Работа в направлении снижения и ликвидации производственного травматизма вообще и
электротравматизма в частности многие годы продуктивно ведётся и результаты её подробно
изложены в материалах [4] по результатам деятельности трудоохранной научной школы
Санкт-Петербургского госагроуниверситета. Там же продолжается интенсивная работа по
совершенствованию методов и средств профилактики электротравматизма.
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФ И СОЦИАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
НА ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
С.Г. Мухаметжанов, канд. техн. наук, СПбГУВК (г. СПб, РФ)
К.С. Мухаметжанов, канд. техн. наук, инженер по эксплуатации, ООО "АВЕРС" (г. СПб, РФ)
В.С. Шкрабак, д-р техн. наук, профессор, СПбГАУ (г. СПб, РФ)

ВВЕДЕНИЕ. Конец XX и начало XXI веков характеризуются возрастающим влиянием природных чрезвычайных ситуаций (ЧС) и социально-экономических катаклизмов на
безопасность жизнедеятельности людей и экономику страны. В связи с этим актуально совместное исследование влияния упомянутых факторов на стабильность экономики, выявление
ущерба от одного фактора (субстанции) – природной ЧС и экономических катаклизмов [1, 2].
В работах ученых и специалистов СССР и России [2–4] имеется устоявшаяся точка
зрения, что цикличности: 108-летний, 12-летний, 5-6-летний – природных ЧС, за последние
два столетия (1804–2014 годы) весьма характерны.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований является цикличность, интенсивность ЧС и экономических потрясений, факторы, влияющие на них, а также определение
ущерба жизнедеятельности. За методику исследований примем именно комплексное суммарное воздействие от природных ЧС и социально-экономических потрясений на безопасность жизнедеятельности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Из нашего анализа имеющихся статистических
данных [2–4] за 1804–2014 годы при совместном исследовании цикличности природных ЧС
и социальных катаклизмов можно отметить следующее:
1. Внутри 108-летнего цикла устойчиво наблюдается два 53–54 летних цикла – как автономно функционирующий атрибут экономической жизни;
2. Заметный рост числа и уровня опасности для жизнедеятельности от природных ЧС и социальныхбедствийв начале и в конце 53–54-летних циклов;
3. Резкий рост (в 2–2,5 раза) числа и уровня опасности катаклизмов (природных и социальных) в начале и в конце 108-летних циклов (рис. 1, 2).
При совместном исследовании природных ЧС и социальных катаклизмов
появляется возможность обнаружить прямую или косвенную полуэмпирическую зависимость нанесенного ими ущерба от времени – ось tг, где tг – текущее время в годах [1, стр.
326].
Воспользуемся постулатом [1, стр.319, стр.399] о том, что космические излучения
(рис. 2) вносят в биосферу земной суши на каждой параллели географической широты постоянное количество энергии и формулой (1) [5] об энерговремени. Имеем:
𝜕𝛷
+ 𝑑𝑖𝑣Ѳ̄ = 0 ,
(1)
𝜕𝜏͞ᵩ
где: Ф – функция энерговремени; 𝛕͞ᵩ – полярный вектор или управляющий вектор энерговремени в геометрической интерпретации; |Ѳ̅| – проекция вектора энерговремени (𝛕̅ᵩ); Ѳ̅ – вектор, обладающий тем свойством, что его расхождение𝑑𝑖𝑣Ѳ̄ соответствует уменьшению плотности энерговремени в единицу времени в данной точке земной суши и не только суши.
Назовем уравнение (1) векторным уравнением космической энергодинамики [5].
Дифференциальное уравнение космической энергодинамики представим в виде:
𝜕𝛷

∫ 𝜕𝜏͞ᵩ =

∂∫ [E(τᵩ)]d(τᵩ)
∂(τᵩ)

𝜕Ѳ𝑥

= − ( 𝜕𝑥 +

∂Ѳm
𝜕𝑚

+

∂Ѳэ
𝜕э

+

𝜕Ѳт
𝜕т

+

∂Ѳи
𝜕и

),

(2)

где: E(τᵩ) – функция энерговремени, зависящая от угла α поворота управляющего вектора 𝛕͞ᵩ
относительно оси календарных годов tг (рис. 2), в Дж;

𝜕Ѳ𝑥
𝜕𝑥

– соответствует, трансформиро∂Ѳm

ванной из космических и солнечных лучей химической энергии, в Дж; 𝜕𝑚 – соответствует
трансформированной из космических и солнечных лучей механической энергии, Дж;
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∂Ѳэ

𝜕Ѳт

∂Ѳи

; 𝜕т ; 𝜕и – то же самое соответственно для электрической, тепловой, интеллектуальной
энергий [1–3].
𝜕э

Рис. 2. Комплексное влияние излучения космических лучей на катастрофы в России за период 1940–2014 годы

Буквами 𝓍, 𝒎, э, т, и обозначены длины энергопути по видам соответственно химической, механической, электрической, тепловой и интеллектуальной энергий после трансформации космических и солнечных лучей. Из рис. 2 видно, что изменение энерговремени на
единицу времени предопределяется длиной энергопути 𝖲ᵩ, зависящей от угла наклонаα(точнее Cosα), вектора𝛕͞ᵩ к оси календарных годов tг.
Правомерна эквивалентность:
EVᵩ
|Ѳ̄|≡ 𝖲ᵩ=[ 𝘯 ′ ] [5],
(3)
где: |Ѳ̄| – проекция вектоРа энерговремени (𝛕̄ᵩ) – тождественно соответствует 𝖲ᵩ Дж*м; 𝖲ᵩ –
энергопуть с единицей измерения Дж*м; E – скаляр энергии космических и солнечных лу-
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чей в Дж; V𝛟 – линейная скорость реализации энергии, в м/с;𝙣 ʹ– частота колебаний энергопотока, сˉ¹.
Если |𝛕̅ᵩ| -величина проекции вектора энерговремени на оси (tг), то она адекватна колебаниям полярного вектора 𝛕̅ᵩ относительно оси tгпо часовой стрелке вниз от этой оси или
равняется величине энергопути Sᵩ.
Поэтому верно суждение:
Yk= К (1– Cos α) ,
(4)
где: Yk– коэффициент ущерба жизнедеятельности; Κ – коэффициент адекватности, или пропорциональности, α – угол между полярным вектор-временем τ̄ᵩ и осью t г.
При определении Уk из рис. 2 видно, что статистически угол α обратно пропорционален потере энергопотенциала даннойточки земного покрова из-за катаклизма.
Трансформирование космических излучений в различные виды земной энергии (химическая, механическая, тепловая, электрическая, интеллектуальная) [1, стр. 321] и может
выглядеть как уравнение реализации энергии управляющим полярным вектором [5].
∂Φ
+ divѲ̅ = 0,
(5)
∂τ̅ᵩ
где: 𝑑𝑖𝑣Ѳ̅ =

𝜕Ѳ𝑥
𝜕𝑥

+

∂Ѳy
𝜕𝑦

+

∂Ѳz
𝜕𝑧

.

Трансформирование космических излучений в различные виды земной энергии (химическая, механическая, тепловая, электрическая, интеллектуальная) [1, стр. 321] и может
выглядеть как уравнение реализации энергии управляющим полярным вектором [5]:
∂Φ
+ divѲ̅ = 0,
(6)
∂τ̅ᵩ
где: 𝑑𝑖𝑣Ѳ̅ =

𝜕Ѳ𝑥
𝜕𝑥

+

∂Ѳy
𝜕𝑦

+

∂Ѳz
𝜕𝑧

.

Физический смысл вектора Ӫ̅заключается в том, что его скаляр |Ӫ| эквивалентен энергопути с единицей измерения Дж*м, то есть:
E∗Vᵩ
|Ӫ|≡ Sᵩ= n´ ,
(7)
или:
Ӫ ≡ |𝛕̅ᵩ|,
где: Vᵩ – скорость реализации энергии, в м/с; n´ – частота колебаний вектора относительно
осиtг.
Если Cosα =0 при α=90° между вектором 𝛕̅ᵩ и осью t г, то скаляр |𝚬|t г на оси tг равен 0.
Из изложенного следует, что угол α между осью t г и вектором Ӫ ≡𝛕̅ᵩпропорционален изменению Yk ущерба от катаклизмов.
Следовательно величина недополученной энергии Е вследствие трансформации вектора 𝛕̅ᵩ на ось tг под углом α адекватна Yk ущербу от природных ЧС и социальноэкономических катаклизмов в данный промежуток времени tг на данной параллели широты и
меридиане долготы [1, стр. 507]. Отметим при использовании функции энерговремени Φ физический смысл независимых переменных 𝚬, 𝛕̅ᵩ, Ѳ𝑥, Ѳy, Ѳz, и представим как уравнение
космической энергодинамики в виде:
∂∫ [E(τ̅ᵩ)]̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇d(τ̅ᵩ)
∂(τ̅ᵩ)

𝜕Ѳ𝑥

+( 𝜕𝑥 +

∂Ѳy
𝜕𝑦

+

∂Ѳz
𝜕𝑧

) = 0,

(8)
EVᵩ

где: 𝚬 – энергопотенциал данной точки земной суши, Дж;∣Ѳ̄∣≡ 𝖲ᵩ= 𝘯 ʹ – скаляр вектора Ѳ̄ , соответствующий энергопути; V𝛟– скорость реализации энергии, в м/с; 𝙣ʹ–частота колебаний
энергопотока, сˉ¹; 𝛕̅ᵩ–энерговремя, геометрическим образом которого является полярный
вектор.
Рассуждение правильноне столько от того, что нанесен ущерб от действия толькоприродного ЧС или только от действия одного социально-экономического потрясения, но и от
действия двух и более видов катаклизмов (природных и экономических). При трансформировании космических и солнечных излучений полярный вектор 𝛕̄ᵩ информирует о величине
энергопути 𝖲ᵩ путем управления угла α его наклона к осиtг. Параметры углов α или Cos α берут из суммарного анализа статистической информации наступления и продолжительности
катаклизмов всех видов (и природных, и экономических) за длительный период (одно, два
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столетия) [1] (рис. 1, рис. 2). Угол поворота вектор-времени 𝛕̄ᵩ (энерговремени) зависит от
суммы всех вредоносных катаклизмов [2, 5].
По этой причине уменьшение энергопути Sᵩ адекватно уменьшению энергопотенциала данной параллели Земли. Речь идет о многократно установленной зависимости α – угла
̅̅ от энергопотери точек земной суши на данной параллели, а
поворота полярного вектора𝛕̅ᵩ,
именно в данное время на оси t г, уменьшения энергопотенциала, являющегося постоянной
константой для всех точек данной географической параллели [1].
При исследовании процесса одновременного наступлении двух и более катаклизмов
методом математического моделирования несомненно будет полезно в качестве безразмерного аналога энергопотенциала реперной точки земной суши использовать Cos α для всех
точек данной параллели. Действительно, космические излучения проникают везде и вся в
биосфере: "...в течении определенного геологического периода в неизменно постоянном количестве для данной параллели" [1]. Таким параметрическим образом энергопотенциала для
всех точек данной параллели является Cos α. Cos α является образом свободного члена b в
системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) такого вида и представимо теперь так:
𝑎₁₁𝑥₁ + 𝑎₁₂𝑥₂ + 𝑎₁₃𝑥₃ = 𝑏₁ 𝑎₁₁𝑥₁ + 𝑎₁₂𝑥₂ + 𝑎₁₃𝓍₃ = 𝐶𝑜𝑠𝛼₁
{𝑎₂₁𝑥₁ + 𝑎₂₂𝑥₂ + 𝑎₂₃𝑥₃ = 𝑏₂}≡{ 𝑎₂₁𝑥₁ + 𝑎₂₂𝑥₂ + 𝑎₂₃𝑥₃ = 𝐶𝑜𝑠𝛼₂ } .
(9)
𝑎₃₁𝑥₁ + 𝑎₃₂𝑥₂ + 𝑎₃₃𝑥₃ = 𝑏₃ 𝑎₃₁𝑥₁ + 𝑎₃₂𝑥₂ + 𝑎₃₃𝑥₃ = 𝐶𝑜𝑠𝛼₃
Представляет интерес физический смысл коэффициентов при независимых переменных СЛАУ: a₁₁, a₁₂, a₁₃, a₂₁, a₂₂, a₂₃, a₃₁, a₃₂, a₃₃.
В исследуемом в дальнейшем СЛАУ (5) образами катаклизмов служат уровень опасности или мощность, характер, вид катаклизмов и социальных катастроф, то есть независимые переменные 𝑥₁, 𝑥₂, 𝓍₃. Так, например, 𝑥₁ − землетрясение, 𝑥₂ − наводнение, 𝓍₃ – социальное бедствие. При исследовании устанавливается каким сочетаниям Cos α соответствуют какие виды и характер катаклизмов.
Коэффициенты a₁₁, a₁₂, a₁₃, a₂₁, a₂₂, a₂₃, a₃₁, a₃₂, a₃₃ являются безразмерными географическими координатами, представляющими собой отношение географической широты к
географической долготе данной реперной точки земной суши (региона Российской Федерации) (рис. З, 4).

К примеру, для посёлка Онон северная широта равна 50°, а восточная долгота – равна
50°
115°, коэффициент a₃₃=115°=0,4. При наложении физической, административной карт и карты сейсмической активности одного масштаба друг на друга, выявляется величина aij. Далее
прогнозируются наиболее вероятные природные и социальные катаклизмы 𝑥₁, 𝑥₂ и социально-экономические потрясения 𝓍₃.
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В нашем примере применительно к Республикам Тыва и Якутия, Иркутская область и
юг Красноярского края России на математической модели значения коэффициентовтаковы:
a₁₁=0,6; a₁₂=0,6; a₁₃=0,6; a₂₁=0,6; a₂₂=0,5; a₂₃=0,5; a₃₁=0,5; a₃₂=0,5; a₃₃=0,4.
Теперь математическая модель представляется так:
0.6𝑥₁ + 0.6𝑥₂ + 0.5𝓍₃ = 𝐶𝑜𝑠𝛼₁
{0.6𝓍₁ + 0.5𝓍₂ + 0.5𝑥₃ = 𝐶𝑜𝑠𝛼₂} .
(10)
0.5𝓍₁ + 0.5𝓍₂ + 0.4𝑥₃ = 𝐶𝑜𝑠𝛼₃
Полученная СЛАУ (10) является матмоделью для исследования процесса при одновременном действии трёх видов катаклизмов. Целью исследований является (например, при
наступлении одновременно трёх катаклизмов при различных сочетаниях Cosα₁,Cosα₂,Cosα₃)
выяснить, какие катаклизмы наиболее вероятны (из 𝓍₁, 𝓍₂, 𝓍₃). При этом оценивается нанесенный ущерб, выясняется какому сочетанию Cosα₁,Cosα₂,Cosα₃соответствует сочетание каких 𝓍₁, 𝓍₂, 𝓍₃.
Выбор сочетаний Cosα₁,Cosα₂,Cosα₃в квадратной матрице СЛАУ (6), как сочетание
свободных членов b₁, b₂, b₃ зависит от текущего года (год на оси t г) (рис. 1, 2, 5), на каком
отрезке календарного времени года t г находится исследуемый интервал (в начале или в конце 108-летнего цикла, в начале или в конце 53–54 летнего цикла внутри одного 108-летнего
цикла и совпадает с каким из 12–13 летних циклов солнечной активности).
Если 53–54-летний цикл (первый из двух) началом совпадает с началом 108-летнего
цикла, то одно из сочетаний Cosα при решении СЛАУ (10) методом Крамера может выглядеть так:
Cosα₁ 0.64
0.7
{Cosα₂}≡{ 0.7 } ≡ { 0.6 },
(11)
Cosα₃ 0.58
0.74
или СЛАУ (10) для решения представляется так:
0,6𝓍₁ + 0,6𝓍₂ + 0,5𝓍₃ = 0,64 0,6𝓍₁ + 0,6𝓍₂ + 0,5𝓍₃ = 0,7
{ 0,6𝓍₁ + 0,5𝓍₂ + 0,5𝓍₃ = 0,7 { 0,6𝓍₁ + 0,5𝓍₂ + 0,5𝓍₃ = 0,6 .
(12)
0,5𝓍₁ + 0,5𝓍₂ + 0,4𝓍₃ = 0,58 0,5𝓍₁ + 0,5𝓍₂ + 0,4𝓍₃ = 0,74
для варианта 1
для варианта 2.
Если 53–54-летний (первый в данном 108-летнем цикле) заканчивается и совпадает с
началом второго 53–54-летнего цикла внутри этого же 108-летнего цикла сочетания Cosα могут выглядеть так:
Cosα₁
0,8
0,84
0,95
{Cosα₂} ≡ { 0,9 } ≡ {0,87} ≡ { 0.8 } .
(13)
Cosα₁
0,75
0,77
0,9
III
IV
V варианты.
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Математическая задача исследования сводится к тому, что устанавливается связь
между𝓍₁, 𝓍₂, 𝓍₃, Cosα₁,Cosα₂,Cosα₃. Это означает, что вначале представляется для вычисления СЛАУ, например, три варианта в серединах циклов, а именно:
0,6𝓍₁ + 0,6𝓍₂ + 0,5𝓍₃ = 0,8 0,6𝓍₁ + 0,6𝓍₂ + 0,5𝓍₃ = 0,84 0,6𝓍₁ + 0,6𝓍₂ + 0,5𝓍₃ = 0,95
{ 0,6𝓍₁ + 0,5𝓍₂ + 0,5𝓍₃ = 0,9 { 0,6𝓍₁ + 0,5𝓍₂ + 0,5𝓍₃ = 0,87 { 0,6𝓍₁ + 0,5𝓍₂ + 0,5𝓍₃ = 0,8
0,5𝓍₁ + 0,5𝓍₂ + 0,4𝓍₃ = 0,75 0,5𝓍₁ + 0,5𝓍₂ + 0,4𝓍₃ = 0,77 0,5𝓍₁ + 0,5𝓍₂ + 0,4𝓍₃ = 0,9

(14)

Ш
IV
V
варианты.
Затем устанавливается наличие условия того, что СЛАУ имела решение, длячего достаточно, чтобы определитель матрицы не равнялся нулю (det|A|≡Δ≠0).
Далее вычисляют определители Δ₁, Δ₂, Δ₃ по соответствующим формулам:
Cosα₁ a₁₂ a₁₃
a₁₁ Cosα₁ a₁₃
a₁₁ a₁₂ Cosα₁
Δ₁ = |Cosα₂ a₂₂ a₂₃|Δ₂ = |a₂₁ Cosα₂ a₂₃|Δ₃ = |a₂₁ a₂₂ Cosα₂ |
(15)
Cosα₃ a₃₂ a₃₃
a₃₁ Cosα₃ a₃₃
a₃₁ a₃₂ Cosα₃
И, наконец, по формулам Крамера определяются (для каждого из 15–17 вариантов)
Δ₁
Δ₂
Δ₃
независимые переменные так: 𝓍₁= Δ ; 𝓍₂= Δ ; 𝓍₃= Δ .
По результатам исследований следует построить номограмму связи между α, Cosα, Yк
(рис. 5).

ВЫВОДЫ. В качестве возможных рекомендаций к расчету ущерба откатаклизмов
(природных и социально-экономических) предлагается полуэмпирическая зависимость Yк=
К(1-Соsα) для оценки возможного ущерба от катаклизмов, приемлемая при следующих условиях:
1. Если время оценки совпадает с отрезком времени 2017–2020 гг., то при расчете принимают α =55–65 градусов, то есть Cosαсоответствует 0,57–0,42 и при К =1, Yксоставляет
0,43–0,58. Подобное можнопредположить при землетрясении в 10–12 баллов.
2. Если катаклизмы (социальные в том числе) не связаны с убийством людей иожидаемы в
2025–2030 гг., то при расчете надо принять α= 36–45 градусов, что соответствует Соsα=
0,7–0,8 иК= 1.
Такие катаклизмы и социальные потрясения проходят в конце 1-го 53–54-летнего
цикла в 108-летнем цикле и прогнозируемое время совпадает с временем начала 2-го 53–
54-летнего цикла в этом же 108-летнем цикле.
Наконец, в начале и в конце 108-летних циклов величина Cosα = 0,49–0,64, что
соответствует α= 50–60 градусам. Такие социально-экономические потрясения и ЧС
ожидаются в 2017 и 2019 годах. В 2016 году ожидаются природные катаклизмы с высоким уровнем опасности с возможным ущербом экономике.

177

3. Предложена математическая модель в виде системы линейных алгебраических уравнений
(СЛАУ), имеющая количественную и качественную характеристики на физической карте
конкретного региона России и адекватно описывающая события на заданных географических параллелях и меридианах, одновременно наступающих трех катаклизмов.
1.
2.
3.
4.
5.
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ УХОДЯЩИХ ГАЗОВ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
Т.Ю. Салова, д-р техн наук, профессор
С.К. Тесленок, инженер, гл. энергетик
Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Современное производство характеризуется ростом потребления энергии в различных ее видах. Однако, в настоящее время во многих регионах страны сложилась
крайне негативная экологическая обстановка, обусловленная тем, что масштабы хозяйственной деятельности человека формируют существенное превышение допустимых нагрузок на
природные комплексы, а восстановление нарушенных геосистем – происходит крайне медленно. С точки зрения экологической опасности, оксиды азота, входящие в состав уходящих
газов энергоустановок, характеризуются по непосредственному воздействию на окружающую среду как наиболее активные токсичные вещества по сравнению с углеводородами, сажей и оксидами углерода. Таким образом, исследования влияния процессов тепломассообмена на токсичность выброса котельных установок (КУ), в том числе выброс оксидов азота,
для обоснования оптимальных эколого-экономических показателей котельных установок актуальны.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Основой развития любого региона является энергетика. В
настоящее время в России основными источниками энергии является тепловая энергетика. В
целом на энергетику по объему выброса в атмосферу приходится 26,6 % общего количества
выбросов всей промышленности России (рис. 1, п.1.) При сжигании топлива в котлах образуется большое количество золы, диоксида серы, оксидов азота (табл. 1). В среднем по объему
выброса вредных веществ в атмосферный воздух 32 % составляет пыль, 42 % – диоксиды серы, 23,5 % – оксиды азота [1, 2].
За котельную установку (КУ) с предельными экологическими показателями», или
«безотходную» КУ принимают котельную, которая, наряду с выработанной тепловой
энергией, из 100 % отходов производства вырабатывает товарные продукты (вторичные
ресурсы). Тем самым снижается экологическая нагрузка на окружающую среду. При работе
такой КУ нарушается первый закон термодинамики, но возникает аналогичное противоречие
второму закону термодинамики, так как все технологические процессы не могут участвовать
в получении вторичных ресурсов вместо отходов. Поэтому такая КУ также невозможна.
Наибольший интерес представляют КУ с минимальным негативным воздействием на
окружающую природную среду, то есть с высокими экологическими показателями. На такой
котельной максимально реализуются технологические процессы, препятствующие образова-
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нию вредных газообразных, жидких, твердых и тепловых отходов, сточные воды используются повторно и многократно в замкнутых циклах, твердые отходы получаются в товарном
виде, или в виде сырья для смежных производств. Уходящие газы и неиспользованные стоки
подвергаются глубокой очистке. Оставшееся ограниченное количество твердых отходов поступает на длительное безопасное хранение. К числу реальных, с высокими экологическими
показателями котельных можно отнести КУ с нормативным воздействием на окружающую
среду.

Рис. 1. Вклад отраслей промышленности Российской Федерации в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу

Таблица 1. Загрязнения атмосферы при работе ТЭЦ
Выброс, г/кВт ч
Диоксид серы
Оксиды азота
Твердые частицы
Фтористые соединения

Каменный уголь
6,0
21,0
1,4
0,05

Вид топлива
Бурый уголь
Мазут
7,7
7,4
3,4
2,4
2,7
0,7
1,11
0,004

Природный газ
0,002
1,9
-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для оценки концентрации оксидов азота в
уходящих газах КУ рассматриваются зависимости состава уходящих газов от вида топлива,
нагрузки и максимальных температур в токе котла [3, 4].
Для различных видов топлива – каменный уголь Кузнецкого бассейна марки Д
(слоевое сжигание), низкосернистый мазут марки 40 и 100, древесины – пеллеты, торф в виде
брикетов, выброс оксидов азота существенно зависит от мощности установки, при этом
минимальный выброс оксидов азота наблюдается при использования в качестве топлива –
дрова (рис. 2, 3).
Известны [3] зависимости температуры уходящих газов от режимов работы котла
(рис. 4) в зависимости от конструкций топки. Максимальные температуры сгорания
значительно влияют на образование и выброс оксидов азота с КУ.
Значения выбросов оксидов азота с уходящими газами КУ при изменении нагрузки,
то есть при выходе на режим, что особенно характерно для КУ, работающих при
производстве тепловой и электрической энергии, возрастают в пять раз по сравнению с
выбросом при работе на стационарном режиме.
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Рис. 2. Изменение концентрации оксидов азота в уходящих газах при использовании топлив: газ и мазут

Рис. 3. Изменение концентрации оксидов азота в уходящих газах

Рис. 4. Зависимость температуры уходящих газов котла КВСА-3 от режимов работы

Полученные расчетные значения концентрации оксидов азота в уходящих газах для
различных КУ в зависимости от нагрузки и для различных видов топлива приведены на рис.
5,6. Анализ результатов исследований показал, что использование газа в качестве топлива не
позволяет снизить выбросы оксидов азота, так как их образование определяется в основном,
температурой сгорания топливно-воздушной смеси. Так как значение расхода топлив существенно отличаются в КУ в зависимости от вида используемого топлива, то сравнение выбросов оксидов азота необходимо проводить в относительных единицах – выброс оксидов
азота на единицу расходуемого топлива. Расчеты показали, что выбросы оксидов азота для
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КУ, работающих на газе, могут быть существенно выше, чем у КУ, работающих на твердом
топливе.

Рис. 5. Расчетные характеристики выбросов оксидов азота для КУ, работающих на твердых топливах

Рис. 6. Расчетные характеристики выбросов оксидов азота для КУ, работающих на газе

ВЫВОДЫ. Авторские исследования состава уходящих газов КУ различных типов,
работающих на различных видах топлива, показали, что выбросы оксидов азота существенно
зависят от нагрузки, расходных характеристик и температур процесса сгорания топлив.
Обобщением известных данных токсичности выброса КУ, получен необходимый и
достаточных банк данных для моделирования процесса образования оксидов азота уходящих
газов, разработки новых конструкций нейтрализаторов и их применения в КУ.
1.
2.

3.
4.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПОДЪЕМНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ПОГРУЗКИ ЖИВОТНЫХ
В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И РАЗГРУЗКИ ИЗ НИХ
Р.В. Шкрабак, канд. техн. наук
Ю.Н. Брагинец, канд. с.-х. наук
П.В. Поздняков, аспирант
Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. Технология производства мясо-молочной продукции связана не только
с кормлением, поением, выращиванием животных, но и с их транспортировкой. Цель последней весьма разнообразна и диктуется задачами хозяйственников. Иногда это связано с
транспортировкой молодняка на откормочные пункты, иногда с реализацией, иногда с доставкой на мясокомбинаты и пр. Так или иначе погрузка – выгрузка животных, их транспортировка связаны с травмированием не только самих животных, но и персонала, выполняющего эти работы [1, 2]. Как известно, они относятся к опасным видам работ. Поэтому к их
организации и исполнению предъявляются повышенные требования безопасности [3–5].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований является технология погрузки –
разгрузки сельскохозяйственных животных в (из) транспортные средства и транспортировки
их к месту доставки с обеспечением безопасности животных и людей. Методикой предполагалась оценка безопасности и безвредности процессов погрузки – выгрузки животных с помощью новых, предложенных и разработанных специальных устройств и их безопасной
транспортировки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Выполнение этих работ осуществляется на основании распоряжения руководителей с указанием исполнителей, сроков выполнения работ,
вида и количества перевозимых животных, времени погрузки, способов выполнения погрузочных работ, при необходимости способов фиксации животных или ограничения их перемещения в кузовах транспортных средств. Рассматриваемые операции предполагают обученность кадров к данному виду работ, их аттестацию и инструктирование перед выполнением погрузо-разгрузочных и транспортных работ, обеспечение спецодеждой, спецобувью и
средствами фиксации животных, а также инструктированием по мерам успокоения животных. Обратим также внимание на психофизиологическую обстановку при выполнении рассматриваемых операций для самих операторов и животных, стрессы в связи с изменением
привычной для животных обстановки и необходимости следовать по настилам и помостьям в
кузов транспортных средств. Рассматриваемая операция погрузки – разгрузки и транспортировки животных сопровождается их бегством, спрыгиванием с настилов и кузовов транспортных средств, неподчинением персоналу и рядом других непредвиденных обстоятельств.
Такая обстановка требует ряда профессиональных действий и решений, способствующих исключению травмоопасных ситуаций для животных и людей [6, 7].
Важность проблемы подтверждается наличием ряда манипуляторов, используемых
для рассматриваемых целей. Однако их использование не позволяет добиться желаемого результата по причине неприспособленности грузоудерживающего устройства для животных.
Не решает проблему и передвижной трап для животных, имеющий настил с боковыми
ограждениями, установленный на одноосной ходовой части, имеющей убирающиеся опорные стойки. На концах настила установлены две площадки с поворотными ограждениями.
Передняя и задние опорные стойки снабжены гидравлическими регуляторами высоты. На
передней опорной стойке установлен сигнальный выключатель. Сам настил выполнен из
перфорированного металла, имеющего поперечные ребра противоскольжения.
Как показали патентные исследования, не найдены решения и в других отраслях
(подотраслях) экономики. Это обстоятельство вынудило глубоко изучить проблему и провести работу по обоснованию, разработке и исследованию устройства безопасной погрузки
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животных в транспортные средства и выгрузки с них. Задача состояла в том, чтобы обосновать и разработать устройство, которое позволяло бы безопасно для людей и животных погрузить в транспортные средства и разгрузить с них животных различного вида, исключая
возможность усилий и принуждений животных для определенных манипуляций, характерных для погрузки и разгрузки, а также исключить травмирование людей при выполнении
этих операций и нестандартных усилий с их стороны в отношении животных, ограничив местоположения работника вне травмоопасной зоны.
Поставленная задача решалась за счет того, что подъемное устройство безопасной погрузки животных в транспортное средство и разгрузки с него включает грузоподъемную машину со смонтированной на ней поворотной в вертикальной плоскости с помощью силового
цилиндра стрелой, снабженной на конце продольной балкой, гидроцилиндрами, оборудованными гидравлическими захватами, и гидросистему управления. При этом на продольной
балке установлены, с возможностью регулирования по ее длине, гидравлические захваты,
выполненные в виде секторов цилиндра и состоящие из верхних полуцилиндров и двух одинаковых нижних секторов, с внутренней стороны облицованных упругим материалом. У
подгрудного захвата нижние сектора составляют по длине полуцилиндр, а у второго захвата
два нижних сектора выполнены на 2/3 длины нижних секторов подгрудного захвата. Полуцилиндры с двух сторон шарнирно соединены со своими секторами, при этом в нижних секторах выполнены направляющие пазы, в которых размещены штоки гидроцилиндров, сообщающихся между собой гидролиниями.
Новые существенные признаки предложенного решения следующие:
1) На продольной балке установлены, с возможностью регулирования по ее длине, гидравлические захваты.
2) Гидравлические захваты выполнены в виде секторов цилиндра и состоят из верхних полуцилиндров и двух одинаковых нижних секторов.
3) Гидравлические захваты с внутренней стороны облицованы упругим материалом.
4) У подгрудного захвата нижние сектора составляют по длине полуцилиндр.
5) У второго захвата два нижних сектора выполнены на 2/3 длины нижних секторов подгрудного захвата.
6) Полуцилиндры с двух сторон шарнирно соединены со своими секторами.
7) В нижних секторах выполнены направляющие пазы, в которых размещены штоки гидроцилиндров, сообщающиеся между собой гидролиниями.
8) Гидроцилиндры сообщаются между собой гидролиниями.
Доказательством технического результата является то, что предлагаемое устройство
дает возможность повысить эксплуатационные свойства и исключить травмы за счет того,
что в нем:
1) на продольной балке установлены, с возможностью регулирования по ее длине, гидрозахваты для возможности погрузки–разгрузки различных видов животных;
2) гидравлические захваты выполнены в виде секторов цилиндра и состоят из верхних полуцилиндров и двух одинаковых нижних секторов для четкой фиксации животного;
3) гидравлические захваты с внутренней стороны облицованы упругим материалом для
предотвращения травмирования животного;
4) у подгрудного захвата нижние сектора составляют по длине полуцилиндр для четкого
фиксирования грудины животного;
5) у второго захвата два нижних сектора выполнены на 2/3 длины нижних секторов подгрудного захвата для предотвращения травмирования вымени и детородных органов:
6) полуцилиндры с двух сторон шарнирно соединены со своими секторами для возможности их разжатия и сжатия;
7) в нижних секторах выполнены направляющие пазы, в которых размещены штоки гидроцилиндров для плавного процесса разъема и сжатия секторов;
8) гидроцилиндры сообщаются между собой гидролиниями для одновременного разъема и
сжатия секторов.
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Схема устройства приведена на рис. 1, где изображено подъемное устройство для безопасной погрузки животных в транспортные средства и разгрузки из них и расположение рабочих органов при фиксации животного в устройстве (вид спереди) [5].

Рис. 1. Принципиальная схема подъемного устройства для безопасной погрузки животных в транспортное
средство и выгрузки из него и расположение рабочих органов при фиксации животных в устройстве

На рис. 2 представлена схема этого устройства в рабочем положении (вид сверху) [8].

Рис. 2. Принципиальная схема погрузки – выгрузки животных в (из) транспортные средства
предложенным устройством для безопасного выполнения погрузочно-разгрузочных операций

Устройство включает грузоподъемную машину 1 со смонтированной на ней поворотной в вертикальной плоскости с помощью силового цилиндра 2 стрелой 3. Последняя снабжена на конце продольной балкой 4, оборудованной, с возможностью регулирования по ее
длине, гидравлическими захватами, выполненными в виде секторов цилиндра и состоящими
из верхних полуцилиндров 5 и двух одинаковых нижних секторов 6, с внутренней стороны
облицованных упругим материалом 7, с ребрами жесткости по внешней стороне. У подгрудного захвата нижние сектора 6 составляют по длине полуцилиндр, а у второго захвата два
нижних сектора 6 выполнены на 2/3 длины нижних секторов 6 подгрудного захвата. Полуцилиндры 5 с двух сторон шарнирно соединены со своими секторами 6. В нижних секторах 6
выполнены направляющие пазы 8, в которых размещены штоки 9 горизонтальных гидроцилиндров 10, сообщающихся между собой гидролиииями 11 гидросистемы 12. К продольной
балке 4 жестко симметрично крепятся по ее концам поперечные балки 13. На поперечных
балках 13 слева и справа жестко крепятся вертикальные опоры – пластины 14, на концах которых жестко крепятся горизонтальные гидроцилиндры 10. Все горизонтальные гидроцилиндры 10 через гидролинию 11 подключены к гидросистеме 12 грузоподъемной машины 1.
При подготовке к погрузке указанные гидравлические захваты регулируют так, чтобы
обхват туловища животного 15 сверху был осуществлен верхними полуцилиндрами 5 и нижними секторами 6 между передними и задними конечностями животного 15, учитывая расположение вымени и других органов. Животное 15 обнимается секторами 6 под давлением
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горизонтальных гидроцилиндров 10 с определенным усилием, регулируемым редукционным
клапаном 16, вмонтированным в гидролинию 11 и перепускающим гидрожидкость в гидросистему 12.
Задняя поперечная балка 13 может крепиться на различном расстоянии от передней
поперечной балки 13 посредством регулировочных отверстий в конце продольной балки 4,
что позволяет учитывать длину животных 15 и осуществлять фиксацию их туловища с учетом расположения вымени и других органов нижней части животных 15. Продольная балка 4
в средней части имеет площадку 17 для жесткого крепления ее со стрелой 3 грузоподъемной
машины 1. Площадка 17 делит длину продольной балки 1 в соотношении 0,6 к 0,4 от направления со стороны головы животного 15. Погрузка животного 15 осуществляется со стойла
18, огражденного с 4-х сторон, с размерами, на 20 % превышающими габаритные размеры
животного по каждой стороне; высота стойла (загона) 18 соответствует высоте животного 15.
Работа предложенного устройства осуществляется следующим образом. На находящееся в стойле (загоне) 18 животное 15 стрелой 3 погрузочной машины 1 надевают укрепленные на продольной балке 4 элементы устройства сверху между его передними и задними
конечностями с предварительно поднятыми кверху нижними секторами 6 в крайнее верхнее
положение, чему способствуют направляющие пазы 8 и шарнирное соединение. После выбора места фиксации устройства на теле животного 15, устройство опускают стрелой 3 на хребет животного 15 и посредством гидросистемы 12 и гидролинии 11 обжимают нижними секторами 6 корпус животного 15 по периметру так, чтобы было обеспечено полужесткое крепление без травмирования и чрезмерного давления на тело животного 15 благодаря упругому
материалу 7. Давление сжатия тела животного 15 регулируется редукционным клапаном 16.
После обжатия тела животного 15 и осмотра результатов грузоподъемная машина 1 посредством стрелы 3, жестко укрепленной к площадке 17 продольной балки 4, поднимает животное 15 и перемещает его на платформу транспортного средства. Затем давление в гидросистеме 12 снимается, нижние сектора 6 разводятся в стороны, освобождая животное 15. В таком виде стрела 3 устройства грузоподъемной машины 1 перемещается к стойлу (загону) 18
для погрузки очередного животного 15. И так операция погрузки осуществляется до полной
загрузки транспортного средства.
Разгрузка животных с транспортного средства осуществляется в обратном порядке – с
кузова в стойло (загон) 18, или прямо на землю выгульной площадки или пастбища. Крепление устройства на животном в кузове транспортного средства и освобождение его на землю
от устройства осуществляются аналогично изложенному выше.
С помощью предложенного устройства операции технологии подъема–опускания и
перемещения животного осуществляют практически без участия человека, т.е. без нахождения его вблизи животного, исключая травмоопасные ситуации и обеспечивая безопасность
людей-операторов.
Экспериментальная часть работы предполагала лабораторные и натуральные исследования. Лабораторные исследования выполнялись на модельной установке, используемой
впоследствии в учебном процессе. Общий вид лабораторной модельной установки и технологии выполнения погрузочно-разгрузочной операции модели животного представлены на
рис. 3. Здесь, на рис. 3а показана модель подъемного устройства и модель животного в стойле, которого необходимо погрузить в кузов транспортного средства (справа на рис. 3а). На
рис. 3б показан момент фиксации модели животного подъемным устройством в стойле, а ни
рис. 3в – подъем его и перемещение в модель кузова. На рис. 3в представлено завершение
перемещения модели животного в модель кузова. Лабораторные исследования модели подтвердили принципиальную работоспособность предложенного устройства.
В настоящее время по результатам первичных испытаний готовятся исправления по
натуральной экспериментальной установке для испытания её по отдельной программе на
животноводческом комплексе.
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а)

б)

в)
г)
а) – расположение моделей устройства и животного перед началом фиксации для погрузки; б) – момент фиксации модели животного элементами устройства; в) – перемещение устройством животного в кузов транспортного средства; г) – размещение модели животного в модели кузова транспортного средства
Рис. 3. Принципиальная схема модельной лабораторной установки подъемного устройства для безопасной погрузки животных в транспортные средства и выгрузки их них

ВЫВОДЫ. Процесс погрузки животных на транспортные средства и разгрузки их относится к разряду высокотравмоопасных для человека и животных. Предложенное новое
подъемное устройство для указанных операций минимизирует время контакта человека с
животными и позволяет автоматизировать процесс погрузки–разгрузки, обеспечивая его безопасность и безвредность. Лабораторные исследования модели установки подтвердили его
принципиальную работоспособность.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ АГРЕГАТОВ В АПК
Р.В. Шкрабак, канд. техн. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
О.А.Гребенщикова, канд. техн. наук, Филиал ВУНЦ ВВС (г. Челябинск, РФ)
П.А. Савельев, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ)
П.П. Григоров, профессор, Самарская ГСХА (г. Самара, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время практически все технологические процессы в агропромышленном комплексе (АПК) сопровождаются транспортными перевозками, как и в других видах экономической деятельности. Как известно, транспортные перевозки осуществляются в основном автомобилями и автотракторными поездами. Они играют важную роль в
экономике и социальной сфере страны. Так только за период 2012 г. автотранспортом было
перевезено около 5,84 млн. т. груза. Доля грузооборота при этом составила около 250 млн.
тонно-километров. Указанный объем работ выполнялся 5,55 млн. автомобилей. Кроме того,
значительная часть внутрихозяйственных перевозок осуществлялась ранее и осуществляется
в настоящее время тракторами с прицепами, особенно в условиях бездорожья. В транспортных перевозках занято большое количество операторов (водителей и трактористов). На дорогах страны, включая АПК, осуществляется значительная часть поездок и грузоперевозок
личных грузов личным грузовым и легковым транспортом, суммарное количество которых
существенно превышает количество грузовых автомобилей. Таким образом, на дорогах
страны ежедневно перемещаются (работают) десятки миллионов людей. Транспортные потоки, особенно на дорогах пригородных зон и межгородского сообщения, ежегодно уплотняются. Это и ряд других обстоятельств [1] приводит к тому, что на дорогах имеют место
транспортные происшествия. Следствием их является ежегодная гибель 27–28 тыс. человек
(в том числе около 15 тыс. в АПК) [2].
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследований являлись транспортные средства,
осуществляющие перевозки разнообразных сельскохозяйственных грузов и людей. Методикой предусматривались: анализ транспортных происшествий и их последствий для участников дорожного движения; обоснование и разработка на патентном уровне устройства для
предотвращения транспортных происшествий в сложных дорожных условиях; теоретическое
обоснование обеспечения устойчивого контакта в зоне «колесо–дорога» в условиях гололеда,
наледи, снежного покрова и других обстоятельств, способствующих буксованию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате транспортных происшествий ежегодно травмируется более 180 тыс. человек. В настоящее время следствием этого является
ежегодный прирост числа инвалидов из лиц трудоспособного возраста около 6–7 тыс. человек. Сопровождается это ежедневным невыходом на работу более 100 тыс. человек. Потери
рабочих дней ежегодно из-за травмирования и различных заболеваний приближаются к 34
млн. руб. В итоге ежегодный ущерб в АПК приближается к 4,5 млрд. руб.
Касательно основных причин транспортных происшествий на дорогах страны отметим, что основные из них обстоятельно рассмотрены в работе [1] как в практическом так и в
теоретическом аспектах. Направлениям профилактики транспортных происшествий посвящено ряд работ [3–12]. Практика их использования позволяет отметить, что они дают положительные результаты. Вместе с тем практика эксплуатации транспортных агрегатов на дорогах страны, в том числе и предприятий АПК, изобилует массой дорожно-транспортных
происшествий. Причин тому предостаточно. В числе их организационно-технические, инженерно-технические (несовершенство конструкций, отсутствие и несовершенство методов и
средств автоматических блокировок безопасности, кадровые проблемы и причины личностного характера). Некоторый пробел в устранении перечисленных причин восполнен исследованиями трудоохранной научной школы Санкт-Петербургского госагроуниверситета, Челябинской агроинженерной, Брянской, Курганской и Ярославской сельхозакадемий. В числе
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их теоретические и практические аспекты, приведенные в перечисленных выше работах. Однако наличие транспортных происшествий свидетельствует о необходимости дальнейших
исследований по проблеме.
Отметим, что в обстоятельствах транспортных происшествий особую значимость
имеют скоростные и сцепные свойства транспортных средств. Детальный анализ их позволил обосновать ряд новых инженерно-технических решений профилактики транспортных
происшествий. Одному из них, а именно устройству для повышения безопасности движения
транспортных средств на скользких несущих поверхностях [13], уделено внимание ниже в
практическом и аналитическом плане.
Разработанное устройство предназначено для повышения сцепления колес транспортных средств (автомобилей) со скользкой опорной поверхностью (дорогой).
Общая схема предложенного устройства представлена на рис. 1.

Рис. 1. Общая схема предложенного устройства для повышения безопасности движения
транспортных средств на скользких несущих поверхностях

Принципиальная схема привода механизма подачи сыпучего материала под буксующее колесо приведена на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная схема привода механизма подачи сыпучего материала
под буксующее колесо транспортного средства с целью повышения коэффициента сцепления

Устройство содержит бункер 1 для размещения в нем сыпучего материала (шлак, песок, гравий и др.). В днище бункера предусмотрены окна с регулировочной колонкой 2, а
также направляющий желоб 3 и электромагнитный клапан 4. Последний обеспечивает подачу воздуха из ресивера 5 в тормозную камеру 6 со штоком. Камера имеет рейку 7 и шестерню, вращающие ворошитель 9, размещенный внутри бункера 1. Воздух из ресивера 5 пода-
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ется также в тормозную камеру 10 со штоком, прижимающим ведущий вал 11 с жестко закрепленным на нем роликом 12 к ведущему колесу 13. Имеется также конический редуктор
14, передающий вращение ведущего вала 11 на ведомый карданный вал 15, связанный с
крыльчаткой 16, и блок управления 17 с индуктивным датчиком 18, установленным на ведущем колесе 13. На корпусе конического редуктора 14 установлены полуоси 19, обеспечивающие его перемещение в горизонтальной плоскости. Устройство легко монтируется и демонтируется с нижней площадки кузова 20 за счет салазок 21. При этом датчик состояния
дорожного покрытия 22 расположен в передней части автомобиля (на рисунке не показан),
генератор инфракрасного излучения направленного действия 23 установлен симметрично
над ворошителем 9 в верхней части бункера 1, а датчик температуры сыпучего материала 24
расположен в нижней части бункера 1 у боковой его стенки.
Устройство, за исключением датчика состояния дорожного покрытия 22 и блока
управления 17, устанавливается для каждого ведущего колеса 13.
Устройство работает следующим образом. При попадании одного ведущего колеса 13
на скользкую поверхность оно начинает буксовать. Если угловое ускорение буксующего ведущего колеса 13 достигнет значения є≥10–25 с-2 и выше, то включается в работу блок
управления 17. Электрическая цепь замыкается, открывается электромагнитный клапан 4 и
сжатый воздух из ресивера 5 подается в тормозные камеры 6 и 10. Шток тормозной камеры 6
двигает рейку 7, которая приводит во вращение шестерню 8 и ворошитель 9. Шток тормозной камеры 10 прижимает вал 11 с жестко закрепленным на нем роликом 12 к боковине ведущего колеса 13. Вращение ведущего колеса 13 передается на ролик 12 и ведущий вал 11,
затем передается через конический редуктор 14 на ведомый карданный вал 15, далее вращение передается на крыльчатку 16. Сыпучий материал (песок, шлак, мелкий гравий и др.) падает через отверстие регулировочной колонки 2 и подхватывается крыльчаткой 16. Частицы
сыпучего материала, проходя по конусному направляющему желобу 3, ложатся перед буксующим ведущим колесом 13. После того как ведущее колесо 13 перестает буксовать (при
этомє≤0–25 с-2), блок управления 17 подает сигнал на закрытие электромагнитного клапана 4
и автоматическая подача сыпучего материала под ведущее колесо 13 прекращается.
При раздельном буксовании ведущих колес 13 работает только одно разбрасывающее
устройство (правое или левое). В качестве датчика состояния дорожного покрытия 22 может
быть использован дистанционный датчик состояния поверхности дороги DSC111 фирмы
Vaisala, который определяет состояние дорожного покрытия со следующей точностью: толщина слоя воды 0,01 до 2 мм ±5 % 0,01 мм; толщина слоя льда 0,01 до 2 мм ±5 % 0,01 мм;
толщина слоя снега 0,01 до 10 мм ±5 % 0,01 мм; дальность видимости 10–2000 м ±20 %. В
соответствии с информацией от датчика состояния дорожного покрытия 22 при движении по
льду или при разгоне или торможении по снегу, например на подъемах и спусках, согласно
информации от индуктивного датчика 18 и расчётам блока управления 17 по формуле
((V1 − V2 ) ≠ 0, где V1 uV2 – скорость вращения колеса в моменты времени t1 и t2 соответственно),подается сигнал на открытие электромагнитного клапана 4 и автоматически, без отвлечения водителя от дорожной обстановки, происходит подача сыпучего материала под ведущее колесо 13. При этом при прекращении движения по льду и/или продолжении движения с постоянной скоростью по снегу, электромагнитный клапан 4 закрывается и автоматическая подача сыпучего материала под ведущее колесо 13 прекращается. В результате сцепные свойства ведущего колеса 13 с поверхностью заметно улучшаются, повышается надежность в торможении и разгоне на скользкой поверхности.
Для аналогичных целей используются и другие конструктивные устройства [9].Эти
устройства способствуют повышению безопасности движения, эффективности эксплуатации
транспортных средств и их экологичности при работе в рассмотренных условиях.
Остановимся дальше на аналитическом обосновании анализируемой ситуации, учитывая параметры материала для подсыпки (конфигурацию, мелкодисперсность, сыпучесть и
способность повышать сцепные свойства в месте контакта пары «колесо – опорная поверх-
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ность дороги», а также факторы разбрасываемости материала – толщина, сыпучесть, контакт
с опорной поверхностью). В соответствии с работами [3, 9] фактическая скорость:
𝑉𝜙 = (1 − δ)𝑟𝑤,
(1)
где r – радиус колеса; w – угловая скорость.
Буксование на мягких почвах (полевые дороги) сопровождается разрушением структуры почвы и увеличению глубины погружения колеса. У тракторных автопоездов буксование при номинальном тяговом усилии не должно превышать 16% при колесной формуле 4×2
и 14% - при колесной формуле 4×4. С ростом буксования касательная сила тяги Fт движителя
возрастает до определенного значения, после чего она снижается. Максимальная Fт шины
достигается при буксовании (15–20 %) на твердой опорной поверхности, (22–24 %) – на деформируемой поверхности и свыше 30 % – на фоне поля под посев.
На дорогах с твердым покрытием буксование, как правило, имеет место в холодный и
дождливый период при наличии скользких дорог. Поскольку сельские дороги не покрыть по
типу городских в указанных условиях тонким слоем песка или щебня из-за малой интенсивности движения и дороговизны спецмашин, то выход из положения находят [9] установкой
устройств для разбрасывания под ведущие колеса сыпучих материалов (песка, щебня) непосредственно на транспортных средствах. Воспользовавшись этим предложением, нами предложено устройство для выполнения этой операции [13].
Остановимся на аналитическом обосновании рассматриваемой ситуации, учитывая
параметры конструкции материала для подсыпки. В соответствии с работами д.т.н. Горшкова Ю.Г. максимальное угловое ускорение 𝜀𝛿 при буксовании, как и при отрыве ведущего колеса от дороги, ограничено подведенным крутящим моментом М от двигателя:
𝜀𝛿 = [М ∙ ƞт 𝑖т (1 − 𝜉) − 0,5𝐺сц ∙ 𝑟к 𝜑𝑚𝑖𝑛 ] 1⁄𝐽 .
(2)
пр

ℰо = М ∙ ƞт 𝑖т (1 − 𝜉)/𝐽тр ,
где 𝐽пр – суммарный момент инерции вращающихся частей двигателя, трансмиссии и ведущего колеса, приведенный к ведущему колесу, вычисляемый по зависимости:
𝐽пр = (𝐽Д + 𝜆)𝜂т 𝑖т + 𝐽к .
(3)
Здесь 𝐽Д – момент инерции деталей двигателя; 𝜆 – коэффициент неустановившегося режима
работы; 𝜂т – КПД трансмиссии; 𝑖т – общее передаточное число трансмиссии от двигателя до
раздельно раскручиваемого колеса; 𝜉 – коэффициент внутреннего трения в дифференциале;
𝜑𝑚𝑖𝑛 – коэффициент сцепления буксующего колеса; 𝐽к – момент инерции ведущего колеса, а
𝑟к – его радиус; 𝐺сц – сцепной вес.
Поскольку нас интересуют основные параметры устройства по разбрасыванию сыпучих материалов, рассмотрим движение частицы по лопатке диска. В соответствии с работой
[14] имеем:
∑ 𝐹⃗𝑖 = 𝑚𝑎⃗,
(4)
где ∑ 𝐹⃗𝑖 – сумма действующих на частицу всех сил; m – масса частиц; 𝑎⃗– полное ускорение
частицы, определяемое по зависимости:
𝑎⃗ = 𝑎⃗𝑐 + 𝑎⃗𝑟 + 𝑎⃗к ;
(5)
здесь 𝑎⃗𝑐 – переносное ускорение частицы;𝑎⃗𝑟 – относительное ускорение частицы; 𝑎⃗к – кориолисовое ускорение частицы.
Тогда уравнение (4) можно записать так:
∑ 𝐹⃗𝑖 = 𝑚(𝑎⃗𝑐 + 𝑎⃗𝑟 + 𝑎⃗к ).
(6)
⃗
∑
Илиm𝑎⃗𝑟 = 𝐹𝑖 − 𝑚𝑎⃗𝑐 − 𝑚𝑎⃗к .
Детализируем каждую из составляющих:
∑ 𝐹𝑖 = 𝑃 + 𝐹1тр + 𝐹2тр + 𝑁1 + 𝑁2 ,
(7)
где Р – вес частицы, Н; 𝐹1тр , 𝐹2тр – силы действующих на частицу трений, Н; 𝑁1 , 𝑁2 – нормальные реакции опоры, Н;
𝑚𝑎⃗𝑐 = 𝑅⃗⃗1 𝑐 , где 𝑅⃗⃗1 𝑐 – переносная сила инерции,
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𝑚𝑎⃗к = 𝑅⃗⃗1 к , где 𝑅⃗⃗1 к – кориолисова сила инерции;
𝑎к = 2𝑤𝑣𝑟 , гдеw – угловая скорость диска разбрасывателя, 𝑣𝑟 – относительная скорость частицы, являющаяся производной от координаты частицы по времени 𝑉𝑟 = 𝑑𝑥/𝑑𝑡 = 𝑥̇̇̇̇̇̇ ;тогда
𝑎к примет вид 𝑎к = 2𝑤𝑥̇̇̇̇̇̇ ; кориолисова сила инерции 𝑅к1 = 𝑚2𝑤𝑥̇̇̇̇̇̇ ;
𝑑𝑉

𝑑2 𝑥

𝑎𝑟 = 𝑑𝑡𝑟 = 𝑑𝑡 2 𝑥̈ ,где 𝑥̈ – вторая производная от координаты частицы, или ускорение частицы.
𝑎с = 𝑤 2 𝑥, где x – координата частицы.
Переносная сила инерции тогда будет 𝑅𝑐′ = 𝑚𝑤 2 𝑥; сила 𝐹1тр трения при коэффициенте f трения:𝐹1тр = 𝑁1 𝑓 = 𝑚𝑔𝑓; 𝐹2тр = 𝑁2 𝑓 = 2𝑚𝑤𝑥̇̇̇̇̇̇ 𝑓,
Преобразовав, получаем зависимость вида:
𝑚𝑥̈ = 𝑚𝑤 2 𝑥 − 𝑚𝑔𝑓 − 2𝑚𝑤𝑓𝑥̇̇̇̇̇̇ .
Обозначая 𝑤 = 𝑐, 𝑤𝑓 = Д, получаем уравнение:
𝑥̈ + 2Д𝑥̇̇̇̇̇̇ − с2 𝑥 = −𝑔𝑓.
(8)
Решение уравнения (5) даст следующие зависимости координаты движения частицы
(x) по лопатке разбрасывателя в функции времени tдвижения частицы:
𝑥(𝑡) = 200−1
200−1 ∙ℓ

ℓ

[−(𝑓−√𝑓2 +1)𝑤𝑡]

∙(10𝑤 2 −981𝑓)(𝑓2 +1−𝑓√𝑓 2 +1)
𝑤 2 (𝑓 2 +1)

[−(𝑓+√𝑓2 +1)𝑤𝑡]

∙(10𝑤 2 −981𝑓)(𝑓 2 +1−𝑓√𝑓 2 +1)

𝑤 2 (𝑓 2 −1)

+

𝑓
+ 9,81 ⁄𝑤 2 .

(9)

При вылете с диска разбрасывателя координата частицы в зависимости от угловой
скорости w, коэффициента трения f, времени tи начальной координаты xo падения частицы на
диск (см. рис. 3):
𝑥 ∙𝑤 2 −981𝑓

[−(𝑓−√𝑓
𝑜
𝑥(𝑡, 𝑤, 𝑓, 𝑥𝑜 ) = 200[𝑤
2 (𝑓 2 +1)] ∙ [ℓ

ℓ[−(𝑓+√𝑓

2 +1)𝑤𝑡]

2 +1)𝑤𝑡]

∙ (𝑓 2 + 1 + 𝑓√𝑓 2 + 1) +

𝑓
∙ (𝑓 2 + 1 − 𝑓√𝑓 2 + 1)] + 9,81 ⁄𝑤 2 .

(10)

В функции угловой скорости w, коэффициента трения f, времени tи начальной координаты расположения частицы на диске xoскорость частицы на вылете с диска разбрасывателя будет иметь вид:
𝑑
𝑥(𝑤, 𝑓, 𝑥𝑜 , 𝑡) = Т(981𝑓 − 100𝑤 2 𝑥𝑜 )/[200𝑤 2 (𝑓 2 + 1)].
(11)
𝑑𝑡
Здесь𝑇 = 𝑤ℓ−𝑤𝑡(𝑓−√𝑓2+1) ∙ (𝑓 − √𝑓 2 + 1)(𝑓√𝑓 2 + 1 + 𝑓 2 + 1) + 𝑤ℓ−𝑤𝑡(𝑓+√𝑓

2 +1)

∙ (𝑓 + √𝑓 2 + 1)(𝑓 2 −

𝑓√𝑓 2 + 1 + 1).

Определяющими параметрами частицы массой mподсыпаемого материала на вылете с
лопатки (диска) является начальная скорость Vo, высота расположения диска над несущей
поверхностью h, расстояние до ведущего колеса, определяемое длинуLполета частицы. Эти
параметры связаны дифференциальным уравнением вида:
𝑑𝑉
𝑚 𝑑𝑡𝑥 = ∑ 𝐹𝑖𝑥 = 0 ,
(12)
𝑑𝑉𝑦

𝑚 𝑑𝑡 = ∑ 𝐹𝑖𝑦 = 0,
где 𝑉𝑥 и 𝑉𝑦 – соответственно проекции на ось x и y; 𝐹𝑖𝑥 , 𝐹𝑖𝑦 – проекции на оси координат всех
действующих сил на частицу массой m.
Решение равенства (12) имеет вид (с учетом пренебрежения сопротивлением воздуха):
𝑉о = 𝐿[𝑞/(2ℎ)]0,5 .
(13)
Поскольку параметр h известен, так как определяется конструктивными элементами
транспортного средства, зная 𝑉о , можем определить параметр L, т.е. расстояние от ведущего
колеса транспортного средства до разбрасывателя:
𝐿 = 𝑉о /[𝑞/(2ℎ)]0,5.
(14)
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Полагая скорость вылета частицы с диска за начальную скорость частицы 𝑉о в равенстве (14), получим:
𝐿=

Т(981𝑓−100𝑤 2 𝑥𝑜 )
200𝑤 2 (𝑓 2 +1)

∙ (2ℎ/9,81)0,5 .

(15)

Рис. 3. Траектория частицы разбрасываемого материала по диску разбрасывателя

Буксование практически исключается при толщине слоя подсыпаемого материала (к
примеру, песка) 1,5–3 мм. Толщина слоя подсыпаемого материала выбирается с учетом того,
что осредненная высота неровностей дорожного покрытия составляет 3–5 мм [9]. С учетом
возможного юза при буксовании необходимо, чтобы ширина B разбрасываемого сыпучего
материала равнялась ширине беговой дорожки вш с учетом величины перекрытия ширины
беговой дорожки шины ∆= 0,15 − 0,20 м, т. е.:
В=вш+∆.
(16)
Кроме изложенного важен и такой параметр, как угол разбрасывания подсыпаемого
материала. Этот угол обычно задается профилем желоба с конечным раструбом, отвечающим условиям разбрасывания.
ВЫВОДЫ. Использование предложенного устройства обеспечивает за счет автоматической подсыпки песка (гравия) необходимой грануляции повышенное сцепление колес с
опорной поверхностью, уменьшая вероятность транспортных происшествий и повышая эффективность и производительность транспортных агрегатов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Литература
Шкрабак Р.В. Теоретические аспекты транспортных происшествий в АПК, их состояния и путей улучшения/ Р.В. Шкрабак,
П.А. Савельев, А.В. Шатилов// Аграрный научный журнал СГАУ им. Н.И. Вавилова. – Саратов, 2015. – №1. – С. 54–59.
Сведенияо показателях состояния безопасности дорожного движения/ Госавтоинспекция МВД России. – Режим доступа:
http/www.gibdd.ru/.
Шкрабак В.С. Теория и практика обеспечения безопасности дорожного движения в АПК/ В.С. Шкрабак, Е.Н. Христофоров,
Н.Е. Сакович// Монография. – Брянск: Изд. Брянской ГСХА, 2008. – 285 с.
Шкрабак В.В. Стратегия и тактика динамичного снижения и ликвидации производственного травматизма в АПК (теория и
практика): Монография/ СПбГАУ. – СПб., 2007. – 580 с.
Шкрабак В.С. Теоретический анализ обеспечения безопасности транспортных работ в АПК/ В.С. Шкрабак, Е.Н. Христофоров, Р.В. Шкрабак// Тракторы и сельхозмашины. – 2009, №5, С. 46–48.
Горбунов А.А. Транспортная безопасность объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта/ А.А. Горбунов, П.П. Григоров. Институт управленческих технологий и аграрного рынка. Самара: OOO «Книга», 2013. – 152 с.
Григоров П.П. Организация и безопасность перевозки пассажиров и грузов/ П.П. Григоров, А.А. Горбунов// Под. ред. С.С.
Калинина. – Самара: ООО «Книга», 2013. – 520 с.
Шкрабак В.С. Биобиблиографический указатель трудов СПбГАУ/ Сост. Н.В. Кубрицкая. – 2-ое изд. перераб. и доп. – СПб.,
2012. – 315 с.
Гребенщикова О.А. Улучшение условий и охраны труда операторов мобильных колесных машин в условиях сельского хозяйства. Дис. на соиск. ... канд. техн. наук. – Челябинск, 2011. – 122 с.
Шкрабак Р.В. Теоретическое обоснование моделей динамики, анализа и долгосрочного прогноза летального травматизма в
АПК и их экспериментальные исследования// Научное обозрение. 2014. – №2. – С. 241–247.
Шкрабак В.С. Обеспечение безопасности перевозок в агропромышленном комплексе/ В.С. Шкрабак, Ю.Н. Брагинец, А.Н.
Загородних// Вестник. – Орел ГАУ. – 2011. – №2. – С. 129–131.
Шкрабак В.С. Стратегические составляющие динамичного снижения и ликвидации производственного травматизма и заболеваемости в АПК/ В.С. Шкрабак, В.В. Шкрабак, Р.В. Шкрабак// Известия СПбГАУ. – 2014. – № 37. – С. 282–287.
Патентна пол. модель№ 137510 РФ. Устройство для повышения безопасности движения транспортного средства на скользких несущих поверхностях/ Р.В. Шкрабак, В.В. Шкрабак, П.А. Савельев, П.П. Григоров и др. Опубл. 20.02.2014. Бюл. № 5.

192
14. Яблонский А.А. Курс теоретической механики. Статика, кинематика, динамика/ А.А. Яблонский, В.М. Никифорова. – М.:
Высшая школа, 2010. – 608 с.

193
УДК 338.23

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
М.А. Юзбеков, канд. экон. наук, доцент
Д.В. Коваленко, канд. физ.-мат. наук, доцент
А.В. Герасимов, канд. экон. наук, доцент
А.А. Воронова, ведущий программист
НовГУ имени Ярослава Мудрого (г. В. Новгород, РФ)
ВВЕДЕНИЕ. За последнее десятилетие экологическая ситуация в России изменилась
в худшую сторону, что затрагивает интересы как всей страны, так и каждого региона в отдельности.
Динамика экологических показателей свидетельствует об увеличении негативного
воздействия на окружающую среду. Состояние окружающей среды оказывает влияние на
качество жизни: увеличилось количество заболеваний, обусловленных загрязнением среды
обитания человека, наблюдается высокий уровень смертности, и в связи с этим - низкая ожидаемая продолжительность жизни населения.
В данных условиях необходим поиск таких методов управления экологической обстановкой, которые обеспечивали бы поступательное движение к главной цели в области природопользования и охраны окружающей среды – «обеспечению экологической безопасности
экономического развития и улучшения экологической среды жизни человека» [2].
Экологические проблемы в регионе невозможно решить без оценки воздействий промышленного производства на окружающую среду, так как именно производственная деятельность предприятий оказывает непосредственное влияние на экологическую ситуацию и
связана с большими объемами выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, сбросов в
водные объекты, загрязнением почвы отходами производства.
Одной из причин остроты экологических проблем является недооценка реального
ущерба от загрязнения окружающей среды. Традиционный подход к исчислению экономических показателей (ВВП, ВРП и другие) игнорирует стоимостную оценку экологического
ущерба. Это ведет не только к искажению показателей экономического развития, но и приводит к принятию неэффективных с позиций «устойчивого развития» управленческих решений. В статье 42 Конституции Российской Федерации провозглашено, что «каждый имеет
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением» [1]. В этой связи оценка экономического ущерба от загрязнения окружающей среды
региона промышленными производствами является важнейшим направлением научноприкладных исследований.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом нашего исследования являются промышленные
производства Новгородской области и России. Для анализа негативного воздействия производств использовали совокупность экологических и экономических показателей. Экономический ущерб от загрязнения атмосферы выбросами вредных веществ промышленными
предприятиями был рассчитан нами согласно методике определения предотвращённого экологического ущерба [3].
Источниками информации для исследований послужили статистические материалы
Федеральной службы государственной статистики (Росстат и Новгородстат).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ динамики индикаторов существующей
нагрузки на окружающую среду и человека в Новгородской области (плотности выбросов
загрязняющих веществ от стационарных источников и автотранспорта) выявил, что в 2005–
2013 годы плотность выбросов оксида азота увеличилась на 27 %, ЛОС – на 10 %, оксида углерода осталась практически на прежнем уровне; для некоторых показателей характерна
тенденция к снижению: общая плотность выбросов, оставаясь высокой, уменьшилась на 5 %,
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диоксида серы – на 26 %. В 2009 году в связи с кризисными явлениями в экономике отмечалось снижение показателей по отношению к предыдущему и последующему году (табл. 1).
Таблица 1. Изменение плотности суммарных выбросов наиболее распространенных
загрязняющих атмосферу веществ в Новгородской области
Плотность выбросов, т/км2
Общая
Оксид углерода
Оксиды азота
Диоксид серы
ЛОС

2005
2,232
1,346
0,198
0,053
0,152

2009
2,180
1,256
0,430
0,054
0,183

2010
2,353
1,322
0,446
0,057
0,200

2011
2,000
1,246
0,272
0,044
0,156

2012
1,963
1,262
0,239
0,040
0,117

2013
2,117
1,327
0,251
0,039
0,167

Источник: Охрана окружающей среды в Новгородской области/ Новгородстат. – Великий Новгород
.2011–2014.

Сравнительный анализ плотности выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в
Новгородской области с аналогичными общероссийскими показателями выявил, что последние, все без исключения, имели тенденцию к снижению в рассматриваемом периоде
(табл. 2). При этом величины общей плотности выбросов, оксида углерода и оксидов азота в
РФ были ниже региональных показателей на 11; 30 и 20 % соответственно.
Таблица 2. Плотность выбросов наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ
стационарными и передвижными источниками в Российской Федерации (т/км2)
Показатель/Год
2005

Всего
2,096

Оксид углерода
1,063

Оксиды азота
0,206

Диоксид серы
0,281

ЛОС
0,197

2009

1,904

0,913

0,208

0,262

0,170

2013

1,875

0,923

0,200

0,252

0,166

Источник: Охрана окружающей среды в России. 2014: Стат. cб./ Росстат. – M., 2014.

В результате исследований экологической ситуации в Новгородской области нами
было установлено, что основными загрязнителями окружающей среды являются химическое
производство, производство огнеупоров и обработка древесины, доли которых в выбросах
вредных веществ от всех стационарных источников в 2013 году составили 15, 21 и 9 % соответственно. Значительные выбросы в атмосферу характерны для энергетического комплекса
региона: его вклад в загрязнение атмосферного воздуха находится на уровне 26 %. Анализ
динамики натуральных показателей также выявил, что производственная деятельность промышленных предприятий региона неблагоприятно влияла на экологическую обстановку в
течение всего периода наблюдений. Таким образом, несмотря на некоторое оздоровление
окружающей среды, вызванное спадом производства в 2009 году, сохранялась острота экологических проблем в регионе.
Рассчитанная нами величина экономического ущерба от загрязнения атмосферы выбросами вредных веществ всеми стационарными источниками Новгородской области составила 289,3 млн. руб./год.
Промышленные производства в регионе оказывали разное по величине негативное
воздействие на окружающую среду, о чем свидетельствуют среднегодовые значения наносимого ими ущерба:
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 45,0 млн. руб./год;
- химическое производство – 34,8 млн. руб./год;
- обработка древесины и производство изделий из дерева – 16,6 млн. руб./год;
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 15,2 млн. руб./год;
- производство пищевых продуктов – 1,7 млн. руб./год;
- металлургическое производство – 1,1 млн. руб./год.
Следует отметить, что для показателя экономического ущерба от загрязнения атмосферы характерна тенденция к увеличению во времени.
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Расчеты показали, что ущерб от загрязнения атмосферы выбросами вредных веществ
от всех стационарных источников области, обрабатывающих производств и топливноэнергетического комплекса равнялся 0,27; 0,08 и 0,05 % ВРП соответственно, что согласуется с результатами, полученными нами для РФ.
Ущерб от загрязнения атмосферы выбросами от всех стационарных источников РФ в
2013 году был определен нами с учетом поступления в атмосферу только наиболее распространенных веществ и составил 124,2 млрд. руб. (0,18 % ВВП), при этом доля обрабатывающих производств составила 0,09 % ВВП, топливно-энергетического комплекса – 0,06 % ВВП
(табл. 3).

Ущерб, млрд.
124,2
руб.

0,6

0,2

4,9

1,5

2,6

49,9

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

металлургическое
производство

производство прочих
неметаллических
проминеральных
дуктов

произхимическое
водство

производство кокса
и нефтепродуктов

обработка
древесины

Всего

Производство/Ущерб

производство
пищевых продуктов

Таблица 3. Экономический ущерб от загрязнения атмосферы выбросами вредных веществ
от стационарных источников в Российской Федерации

41,9

Наибольший вклад в величину ущерба от обрабатывающих производств вносили металлургическое производство (80 %), производство кокса и нефтепродуктов (8 %); производство прочих неметаллических минеральных продуктов (4 %) и химическое производство
(около 2 %); на прочие производства приходилось менее 6 % ущерба. Очевидно, что структура ущерба значительно отличается от таковой в Новгородской области, что можно объяснить, в первую очередь, различием структур промышленности в регионе и РФ, а также уровнем природоохранной деятельности на предприятиях.
Рассчитанные нами, согласно «Временной методике определения предотвращенного
экологического ущерба», величины ущерба имеют заниженные значения, что связано с несовершенством самой методики, в частности, с заниженными величинами удельного экономического ущерба от загрязнения атмосферы. При определении ущерба в целом для РФ использовали статистические данные только о наиболее распространенных веществах, поскольку
остальная информация недоступна для пользователей, что также занижает величину ущерба.
По нашим расчетам, выполненным для Новгородской области, занижение ущерба в случае
определения его без учета специфических веществ могло достичь трехкратной величины в
зависимости от вида производства и структуры выбросов, что подчеркивает необходимость
полноты экологической информации для исключения ошибок при оценке воздействий отдельных отраслей промышленности на окружающую среду.
Несмотря на недостатки методики, рассчитанные величины ущерба на базе большого
массива статистических данных являются информативными и дают возможность анализировать воздействие промышленного производства на окружающую среду.
ВЫВОДЫ:
1. На основе комплексного анализа динамики выбросов вредных веществ в атмосферу и
экономического ущерба от загрязнения окружающей среды показана тенденция к увеличению негативного воздействия промышленных производств Новгородской области на
экологическую ситуацию в регионе.
2. Определены основные производства-загрязнители: химическое производство, обработка
древесины, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, топливноэнергетический комплекс.
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3. Ущерб от загрязнения атмосферы обрабатывающими производствами и производством и
распределением электроэнергии, газа и воды в регионе составил 0,08 и 0,05% ВРП (в целом по РФ – 0,09 и 0,06 % ВВП).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. «Экономический механизм управления экологической безопасностью в регионе», проект № 14-12-53002.
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М.Ф. Трифонова, И.И. Кочиш
Научная деятельность «Международной общественной организации «Международная академия аграрного образования» (МААО)
Н.А. Балакирев, Ю.А. Калугин
Промышленное кролиководство России возрождается
В обзоре рассмотрено становление промышленного кролиководства в России, его возрождение в последние годы. Приведены достоинства кролика как источника высококачественного диетического мяса,
дешевой шкурковой продукции. Показана возможность быстрого увеличения продукции кролиководства. Передовой опыт разведения кроликов на современных фермах.
Ключевые слова: кролики, мясо, шкурки, промышленное кролиководство, технология.
Н.А. Балакирев, В.И. Масленикова, А.В. Королев
Проблемы Российского пчеловодства и пути их решения
В работе описано значение пчеловодства для человека и страны. Показаны причины, отрицательно влияющие на развитие мирового пчеловодства, а также пчеловодства России. На данном этапе основными факторами, отрицательно воздействующими на жизнь пчелиных семей и снижающими качество продуктов пчеловодства можно считать: обработка энтомофильных сельскохозяйственных культур
новыми видами пестицидов, использование высокотоксичных препаратов для борьбы с клещом варроа. Проведен мониторинг экспорта и импорта меда, производства меда в разных странах (всего 20), в
том числе на душу населения, выявлены и описаны основные пробелы Российского пчеловодства. На основе сравнительного анализа рынка меда, применяемых ветеринарных препаратов и оценки
кормовой базы пчеловодства даны рекомендации для выхода отрасли из кризисной ситуации.
Ключевые слова: мировое, российское пчеловодство, гибель пчел, рынок меда, пестициды, перитроиды, неоникатиноиды.
А.Д. Бекмурзов, М.Ф. Трифонова, С.А. Бекузарова
Экологическое значение клубеньковых бактерий бобовых трав
Бобовые травы благодаря имеющимся клубеньковым бактериям на корнях растений, улучшают плодородие почвы, обогащают ее биологическим азотом. Вместе с тем, клубеньковые бактерии являются
биоиндикаторами, отрицательно реагируя на токсичность почвы. На искусственно зараженной различными токсикантами почве выявлено, что окраска леггемоглобином клубеньков снижается. При
отсутствии розовой или красной окраски у 80% оцениваемых клубеньков заключают как экологическое бедствие. При окраске менее 50% у изучаемых растений заключали об удовлетворительном
состоянии исследуемой территории.
Ключевые слова: клубеньковые бактерии, леггемоглобин, токсичность почвы, бобовые травы.
С.Н. Коломиец
Применение кормовой добавки с сорбирующими свойствами – Сапросорб, для профилактики микотоксикозов цыплят-бройлеров
Рассматривается применение в птицеводстве кормовой добавки Сапросорб, ее влияние на сорбцию микотоксинов и некоторые показатели обмена веществ.
Ключевые слова: микотоксины, сорбенты, цыплята-бройлеры, кормление.
С.Н. Коломиец, Н.В. Мельников
Влияние применения адсорбента микотоксинов Сапросорб на интенсивность метаболических процессов свиней на откорме
В связи с тем, что используемые корма и их ингредиенты имеют превышение предельно допустимых концентраций микотоксинов, при откорме свиней необходимо нивелировать этот негативный фактор.
Установлено положительное влияние адсорбента на показатели среднесуточного привеса. Установлено улучшение обмена веществ у свиней на откорме в опытной группе.
Ключевые слова: адсорбент, микотоксины, обмен веществ, показатели продуктивности, свиньи на откорме.
И.И. Кочиш, В.В. Нестеров, С.Л. Смирнов, Н.В. Савченко, И.Н.Никонов
Эффективный способ повышения продуктивности бройлеров
В статье приведены данные по изучению продуктивных качеств цыплят-бройлеров кросса «Росс-308» при использовании нового пробиотического препарата (биопрепарата) в условиях промышленного
содержания.
Ключевые слова: микроклимат птичника, цыплята-бройлеры, пробиотический препарат (биопрепарат), живая масса, среднесуточный прирост живой массы, сохранность птицепоголовья, затраты корма
и воды.
Ю.Я. Кравайнис, Р.С. Кравайне, Р.В. Шкрабак
Влияние доз жмыха расторопши на организм молодняка крупного рогатого скота
Получены экспериментальные данные по влиянию гепатопротектора – жмыха расторопши на организм молодняка крупного рогатого скота ярославской породы улучшенного генотипа в возрастном
аспекте, с 2,5-месячного возраста до первого плодотворного осеменения, и разработан один из возможных путей повышения профилактики заболеваний, сохранности, воспроизводительной способности
и нормализации функции печени.
Ключевые слова: молодняк крупного рогатого скота, жмых расторопши, печень, профилактика заболеваний молодняка, биохимические показатели крови.
Н.П. Лысенко, А.В. Гулынин, И.И. Ковалев, Х.Э. Нураев
Миграция изотопов урана в цепочке «почва–растение»
В статье рассмотрены проблемы радиоэкологической обстановки якутского региона. Проанализированы характерные особенности миграции изотопов урана в цепочке почва-растение в условиях Крайнего Севера. Выявлена и обоснована необходимость радиоэкологического мониторинга миграции изотопов урана по кормовым цепочкам.
Ключевые слова: спектрометрия, уран, радиоэкология.
Н.П. Лысенко, И.И. Ковалев, М.Ю. Волкова, З.Г. Кусуровой
Выведение препаратом энтеросгель радиоактивного цезия из организма лабораторных животных
Объектом исследования выбран лекарственный препарат Энтеросгель®, паста для приема внутрь, (полиметилсилоксана полигидрат), 225 г, производитель ООО «ТНК СИЛМА», Россия, серии 730313,
дата производства 03.2013, срок годности 03.2016. Цель исследования – Изучение способности препарата Энтеросгель®, паста для приема внутрь, для выведения радионуклидов цезия и стронция из
организма. Исследования проведены на кафедре радиобиологии и биофизики им. академика РАСХН, профессора А.Д. Белова ФГБОУ ВПО «МГАВМиБ имени К.И. Скрябина», г. Москва. В качестве
объектов воздействия были выбраны 2 месячные самцы белых нелинейных лабораторных мышей, весом 21 г. Исследования установили, что препарат Энтеросгель®, паста для приема внутрь эффективно
выводит радиостронций-90 из организма лабораторных животных при однократном введении, что выгодно выделяет его среди других известных адсорбентов. За период эксперимента из организма
лабораторных животных опытной группы выведено 65% радиостронция-90, а у контрольной группы 33 %. Препарат Энтеросгель®, паста для приема внутрь ускоряет выведение радиоцезия-137 из
организма лабораторных животных. Эффективный период биологического выведения радиоцезия-137 составил 1,4 суток, что в 5,4 раза меньше по сравнению с контрольной группой, где эффективный
период биологического выведения составил 7,5 суток.
Ключевые слова: энтеросгель, адсорбент, радиоспектрометрия, радиоцезий, полиметилсилоксана полигидрат.
Н.П. Лысенко, А.Г. Павлов, И.И. Ковалев, Х.Э. Нураев
Миграция цезия-137 и стронция-90 в кормовой цепочке северного оленя в условиях республики Cаха (Якутия)
В данной статье рассмотрены проблемы радиоэкологической обстановки якутского региона. Проанализированы характерные особенности миграции цезия-137 и стронция-90 в кормовой цепочке северного оленя в условиях республики Cаха. Установлено, что накопление 137Cs и 90Sr в разных экологических группах лишайников имеет свои особенности, которые выражаются в том, что эпигейные
(напочвенные) лишайники преимущественно накапливают 137Cs, удельная активность которого в 2,5–6,7 раз выше 90Sr, а у эпифитных видов (произрастающих на деревьях) отношение 137Cs/90Sr
находится в пределах от 0,9 до 1,2. 137Cs преимущественно накапливается в верхней трети талломов эпигейных лишайников, где его содержание в 1,2–4,8 раз выше, чем в средней и в 2,0–7,2 раз выше,
чем в нижней трети слоевищ. Для 90Sr характерно довольно равномерное распределение по высоте лишайника.
Ключевые слова: Якутия, цезий-137, стронций-90, радиоспектрометрия.
В.В. Макаренко
Проблема сырья – одна из основных проблем молочно-перерабатывающих предприятий России
В статье рассмотрено состояние рынка сырого молока и его влияние на динамику молочного производства в следующей последовательности: объёмы производства, закупочные цены, качество. Данные,
представленные в статье, показывают, что молочная промышленность испытывает постоянный дефицит ресурсов, который не даёт предприятиям наращивать объёмы производства и является причиной
сильной недозагруженности мощностей, что не позволяет выйти на желаемый уровень объёма производства и рентабельности.
Ключевые слова: повышение эффективности, предприятия молочной промышленности, инновации
А.А. Олешкевич
Анализ изменения состояния грануло– и агранулоцитов invitro под действием ультразвука низких интенсивностей
Изучено влияние invitroбегущей акустической (ультразвуковой) волны на клетки крови здоровых мелких домашних животных разного пола и возраста. Дан краткий анализ воздействия ультразвука (УЗ)
частотой 880 кГц, терапевтического диапазона интенсивностей ISATA 0,05–2,0 Вт/см2 при времени направленного воздействия на лейкоцитыот 5 с до 2 минут. Использовали терапевтические приборы
отечественного производства: УЗТ–1–01Ф и УЗТ–1.02С, совмещенные с термостатом U7C. Образцы крови объёмом 1,0–1,5 мл озвучивали в абсолютно одинаковых условиях (площадь излучателя,
охлаждение, циркуляция жидкости).Актуальность проводимого исследования заключается в необходимости изучения особенности поведения и наличие цитологических изменений всех видов лейкоцитов invitroи invivo в УЗ поле, создаваемом волнами терапевтической интенсивности. Это позволило бы разработать более совершенные методы ветеринарной диагностики и физиотерапии.Результаты
исследований показали, что после воздействия на клетки крови кошек и собак ультразвуком терапевтической интенсивности с её ув еличением наблюдается уменьшение числа жизнеспособных клеток, в
первую очередь – гранулоцитов. Степень выраженности изменений зависит от экспозиции УЗ воздействия и возраста животного; не зависит от пола и вида. В лейкограмме под действием бегущей УЗ
волны увеличивается абсолютное и относительное количество агранулоцитов, число гранулоцитов уменьшается вплоть до полного исчезновения. Соотношение грануло–/ агранулоциты у здоровых
животных всех возрастов лежит в пределах от 1,08 до 2,0. После действия УЗ индекс резко изменяется и становится равным 0,001–0,85.
Ключевые слова:лейкограмма, гранулоциты, агранулоциты, ультразвук.
А.А. Олешкевич, Ф.И. Василевич
Действия ультразвука низких интенсивностей на лейкоциты собак
Изучено влияние бегущей акустической (ультразвуковой) волны на клетки крови здоровых собак разных пород, пола и возраста. Даны характеристика и краткий анализ воздействия непрерывного ультразвука (УЗ) частотой 880 кГц, терапевтического диапазона интенсивностейISATA 0,05–2,0 Вт/см2 при времени воздействия на лейкоцитыinvitroот 5 с до 2 минут. В работе были использованы терапевтические аппараты для УЗ терапии: УЗТ-1-01Ф; УЗТ-5 и УЗТ-1.02С, совмещённые с термостатом U7C. Объём облучаемых образов крови составлял от 1 мл до 1,5 мл. Цельработы – определить основные
особенности взаимодействия лейкоцитов мелких домашних животных с УЗ и найти режимы воздействия, безопасные с гематологической точки зрения.Результаты исследований показали, что рост
интенсивности УЗ от 0,05 Вт/см2 до 2,0 Вт/см2 приводит к уменьшению числа жизнеспособных клеток. Степень выраженности изменений зависит от интенсивности УЗ воздействия и возраста животного.
При росте экспозиции озвучивания до 2 мин и более в поле зрения микроскопа обнаруживаются клеточные конгломераты, морфологически повреждённые комплексы клеток, и отмечается прогрессивно
возрастающий цитоцидный эффект. Под действием бегущей непрерывной УЗ волны изменяется лейкограмма собак: увеличивается число лимфоцитов и моноцитов, уменьшается количество сегментоядерных нейтрофилов. Первыми в лейкограмме уменьшается число эозинофилов. Начиная от интенсивности 0,05 Вт/см2 и времени 30 с, а также 0,2 Вт/см2 и времени 15 с, в крови старых животных
наблюдали клеточную дегенерацию, изменение ядерного строения гранулоцитов на фоне общего сдвига в лейкограммах. Выявлена и подтверждена общая закономерность по направлению влияния УЗ
терапевтического диапазона интенсивностей на лейкоциты молодых и старых животных. Результаты можно использовать в ветеринарной медицине при ультразвуковых, гематологических исследованиях
и диагностике.
Ключевые слова:собака, лейкоциты, ультразвук, лейкограмма.
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АННОТАЦИИ
А.А. Олешкевич, Ф.И. Василевич
Направление действия ультразвука низких интенсивностей на грануло- и агранулоциты собак
Изучено влияние бегущей акустической (ультразвуковой) волны на клетки крови invitro здоровых собак разных пород, пола и возраста. Дан краткий анализ воздействия ультразвука (УЗ) частотой
880 кГц, терапевтического диапазона интенсивностей ISATA 0,05–2,0 Вт/см2 при времени направленного воздействия на лейкоциты от 5 с до 2 минут. Объём облучаемых образов крови составлял от 1 мл до
1,5 мл. Цель работы – определить особенности взаимодействия лейкоцитов мелких домашних животных разного возраста с УЗ и найти безопасные режимы воздействия. Результаты исследований показали, что рост интенсивности УЗ от 0,05 Вт/см2 до 2,0 Вт/см2 приводит к уменьшению числа жизнеспособных клеток, в первую очередь – гранулоцитов. Характер и степень выраженности изменений
зависит от интенсивности УЗ воздействия и возраста животного. При росте экспозиции озвучивания до 2 мин и более отмечается прогрессивно возрастающий цитоцидный эффект. Под действием бегущей непрерывной УЗ волны изменяется лейкограмма: увеличивается абсолютное и относительное количество агранулоцитов, при достоверном уменьшении числа гранулоцитов. Начиная от интенсивности 0,05 Вт/см2 и времени 30 с, а также 0,2 Вт/см2 и времени 15 с, в крови старых животных наблюдали клеточную дегенерацию, изменение ядерного строения гранулоцитов на фоне общего сдвига в
лейкограммах. Выявлена возрастная закономерность направления влияния УЗ терапевтического диапазона интенсивностей на лейкоциты животных старшего возраста и молодых. Результаты можно
использовать на практике в ветеринарной диагностике при ультразвуковых, гематологических исследованиях и при разработке методов физиотерапии.
Ключевые слова: лейкоциты, ультразвук, лейкограмма, гранулоциты, агранулоциты.
Н.П. Попова
Влияние агротехнических приемов на биологические особенности роста и развития сортов сои северного экотипа в условиях Центрального Нечерноземья
Представлены результаты изучениявлияния агротехнических приемов (срок посева, норма высева и способ посева) на биологические особенности роста и развития сортов сои, а так же ее технологические характеристики. Обоснован выбор сорта с точки зрения характера роста (ограниченный, неограниченный) для Нечерноземья.
Ключевые слова: соя, северный экотип, агротехника, срок посева, высота растений, норма высева, тип роста, фазы развития, продолжительность вегетации, адаптивная технология.
Н.П. Попова
Симбиотическая деятельность посевов сои в Центральном Нечерноземье
Представлены результаты исследований симбиотической деятельности посевов сои в зависимости от различных факторов: сорта, сроков посева, способов посева и норм высева. Выявлено, что доля азота
воздуха в общем его потреблении растениями в среднем за годы опыта составила 62–70 % при достаточной влагообеспеченности, 30–34 % при недостатке влаги, 78 % при избыточном влагообеспечении.
Эти данные подтверждают значение сои в биологизации земледелия и применения ресурсосберегающих технологий.
Ключевые слова: соя, северный экотип, агротехника, срок посева, симбиоз, инокуляция, активный симбиоз, активный симбиотический потенциал, клубеньки, продолжительность вегетации, адаптивная
технология, биологический азот.
Е.А. Соловьева, А.Н. Мамцев, В.Н. Козлов, Л.Ф. Пономарева
Нанотехнологии в пищевой промышленности
Изучены процессы образования комплекса «о-йодбензойная кислота – β-глицирризиновая кислота» с помощью физико-химических методов анализа – ИК-, УФ- и ЯМР-спектроскопии, а такжепроцессы
дейодирования «о-йодбензойной – β-глицирризиновой кислоты» invivo методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Ключевые слова: ЯМР-, ИК-, УФ-спектроскопия, наноразмерность.
Тханаа Шехаб
Влияние методов термической обработки на химический состав сазана (Cyprinus Carpio)
В работе рассмотрено влияние различных методов термической обработки (приготовление в микроволновой печи, обжаривание во фритюре и запекание) на содержание химических веществ (белков,
минеральных веществ, насыщенных жирных кислот) в филе сазана. После термической обработки выход филе составил 45,9 %, при этом разные способы термической обработки повлияли на уровень
содержания белков, жиров и минералов. При обжаривании филе сазана во фритюре уровень содержания белка снизился с 83,44 % до 75,61 %, при этом повысился уровень содержания липидов. Обжаривание во фритюре вызвало незначительные изменения в содержании минеральных веществ. Образцы, подвергшиеся обжариванию во фритюре, содержали меньшее количество влаги, чем те, которые
подвергались другим методам термической обработки. Наименьшая потеря влаги наблюдалась при приготовлении филе в микроволновой печи, а наибольшая потеря веса – при обжаривании (30,50 %).
Общее количество насыщенных жирных кислот в филе рыб данного вида увеличилось после запекания и приготовления в микроволновой печи. После обжаривания филе сазана во фритюре значительно
изменился и жирнокислотный состав. Обжаривание во фритюре увеличило общее содержание насыщенных жирных кислот за счет перехода последних из кипящего масла. Содержание докозопентаеновой и докозогексаеновой кислот составило менее 1 грамма на 100 г жирных кислот. Содержание линоленовой кислоты 18:3n3 составило 2,701 на 100 г сырого филе. Запекание и приготовление в микроволновой печи вызвало незначительные изменения в соотношении ненасыщенных и насыщенных жирных кислот, в то время как обжаривание во фритюре сильно повлияло на это соотношение.
Ключевые слова: методы термической обработки, микроволновая печь, обжаривание во фритюре, запекание, сазан.
Танаа Шехаб
Влияние способов приготовления пищи на состав аминокислот куриного мяса
Куриное мясо является важной составляющей сирийской диеты. Увеличение производства кур и их наличие в ресторанах и заведениях общественного питания предполагает необходимость наличия
более подробной информации об их качестве и содержании питательных веществ. Кулинарные методы по-разному воздействуют на наличие питательных веществ в курином мясе. Таким образом, данное
исследование проводилось с целью оценить воздействие микроволновой печи на состав аминокислот куриного мяса (филе и бедро) по сравнению с некоторыми обычными методами, т.е. отваривание,
приготовление под давлением и поджаривание. Полученные результаты данного исследования могут быть резюмированы следующим образом:
Неприготовленные образцы мяса куриной грудки имели более высокое содержание влаги, общего белка и золы, но более низкое содержание общих липидов, чем неприготовленное мясо бедра.
Неприготовленное мясо куриной грудки и бедра содержало одинаковые отдельные аминокислоты с небольшими изменениями в их количестве (Р> 0,05)
Неприготовленное мясо куриной грудки содержит большее количество существенных и меньшее количество несущественных аминокислот, чем неприготовленное мясо куриного бедра (P <0,05).
Образцы мяса куриной грудки и бедра, приготовленные под давлением сохранили самое высокое количество общих существенных, несущественных и общих аминокислот, а затем в порядке
убывания следовали методы варки, обработки в микроволновой печи и поджаривания (р <0,05), но какие-либо существенные различия между ними не были обнаружены в отношении содержания
аминокислот (Р> 0,05)
Ключевые слова: методы приготовления, микроволновая печь, курица, аминокислоты.
В.В. Белов, Н.Н. Белова, Н.Н. Тончева, И.Н.Быков
Обоснование базовой поверхности копирования рельефа поля машинами для уборки капусты
В статье рассмотрены вопросы копирования рельефа капустного поля, а также пути повышения технологической надёжности работы машины для уборки капусты. Доказано, что поверхность гребня
может обеспечить надежность копирования рельефа капустного поля. Также показано, что для многорядных машин следует использовать индивидуальную навеску срезающих аппаратов.
Ключевые слова: технологический процесс уборки капусты, машины для уборки капусты, копирование рельефа поля.
С.Ф. Вольвак, В.И. Шаповалов
Анализ математической модели технологического процесса измельчения стебельчатых кормов
Получена математическая модель достаточно точно описывающая реальный технологический процесс измельчения стебельчатых кормов, определены существенность влияния и оптимальные значения
параметров рабочих органов измельчителя, соответствующие минимальной энергоемкости процесса измельчения стебельчатых кормов.
Ключевые слова: математическая модель, технологический процесс измельчения стебельчатых кормов, параметры рабочих органов, энергоемкость процесса.
И.Б. Вороновский
Влияние схемы расположения фильтров на надежность систем капельного орошения плодовых насаждений
Исследованы системы капельного орошения садов и виноградников для различных схем компоновки фильтров, включая последовательное и параллельное соединение фильтров тонкой и грубой очистки,
математически обоснована надежность элементов для указанных схем.
Ключевые слова: системы капельного орошения, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки, надежность, отказ, вероятность, множество состояний, граф состояний.
Е.Ю. Дзюба, Р.Т. Хакимов
Анализ средств оценки конструкции и работ по алюминиевым радиаторам, проводимых в лаборатории «Онилта»
В работе рассматриваются вопросы совершенствования конструктивных решений новых теплообменных аппаратов (ТА) автотракторной техники, для обеспечение энергоэффективных условий работы
рабочих систем двигателей внутреннего сгорания работающих как на стандартных, так и на газообразных видах топливах, а также теоретический анализ методов испытаний ТА.
Ключевые слова: теплообменник алюминиевый, исследования лабораторные, камера климатическая аэродинамическая, баланс тепловой, температурно-динамические характеристики.
К.Б. Еникеев
Информационная модель технологического процесса работы пневматической системы устройства для электромагнитного оптического облучения материалов растительного происхождения
В работе рассматривается возможность тепловой обработки дисперсной массы растительного происхождения посредством использования ее критической скорости витания в пневматической системе для
электромагнитного облучения. Математическое моделирование поведения дисперсной массы в виде двухфазной среды и моделирование ее поведения в облучателе позволяет повысить качество облучения и эффективность функционирования установки в целом.
Ключевые слова: растительная масса, двухфазная среда, электромагнитное облучение.
Р.А. Зейнетдинов
Связь индикаторного кпд поршневого двигателя с эксергетическими потерями в рабочих процессов
Отмечены основные недостатки индикаторного метода оценки рабочих процессов поршневых двигателей. Предложен эксергетический метод анализа термодинамических процессов в цилиндре поршневых двигателей на основе принципов неравновесной термодинамики и показаны основные преимущества данного метода.
Ключевые слова: индикаторный КПД, эксергетические потери, диссипация, производство энтропии, поршневой двигатель.
Н.П. Кондратьева, В.В. Белов, Р.Г. Большин, М.Г. Краснолуцкая
Электротехнологии и электрооборудование, обеспечивающие оптимальный состав фотосинтетически активной радиации для растений защищенного грунта
В статье рассмотрены вопросы, связанные с разработкой энергоэффективных LED фитоустановок и ультрафиолетовых LED (УФ LED) установок, позволяющих рационально использовать электрическую
энергию на цели облучения растений и семян и тем самым повышать продуктивность растений.
Ключевые слова: ультрафиолет, LED, светодиоды, фитоустановки, УФ светодиоды, предпосевная обработка семян, электротехнологии, защищенный грунт.
Е.И. Кубеев
Статистический анализ и экспериментальные исследования процесса калибровки семян моркови
Приведен вероятностный анализ процесса калибровки дражированных семян овощных культур. При нормальном распределении размеров дражированных семян (мелкие, средние, крупные) и выбранном
параметре калибровки (размера отверстии решета) определены вероятное количество мелкой и крупной фракции в основной фракции (средней), ее теоретическая чистота, а также результаты экспериментальных исследований процесса калибровки.
Ключевые слова: дражирование, калибровка, вероятностный анализ.
А.П. Ловчиков, И.И. Огнев
Устойчивость валков хлебной массы на стерне зерновых культур
В статье рассмотрен один из главных факторов, влияющих на взвешенное состояние валка хлебной массы, а именно, несущая способность валка хлебной массы. На основании основных факторов,
влияющих на несущую способность валка хлебной массы, была составлена матрица изменения результирующего критерия несущей способности хлебного валка.
Ключевые слова: валок хлебной массы, несущая способность валка хлебной массы, устойчивость валков хлебной массы.
Е.Ф. Малыха
Актуальные проблемы технического сервиса зарубежной техники
Рассматриваются основные проблемы технического сервиса в современных экономических условиях, связанные с использованием подержанной зарубежной техники. Приведены данные по обеспеченности машинно-тракторного парка России.
Ключевые слова: технический сервис, зарубежная техника, технические обменные пункты, Государственная программа развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы.
.
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АННОТАЦИИ
И.И. Огнев
Результаты исследования подбирающего пальца, выполненного в виде кольцевого витка, транспортерного подборщика зерноуборочного комбайна
Рассматриваются результаты исследования подбирающего пальца, выполненного в виде кольцевого витка, его полученноеуравнения модели технологического процесса подбора валка хлебной массы, а
также приводятся факторы, влияющие на работу данного подбирающего пальца.
Ключевые слова: регрессионная модель подбора валка хлебной массы, транспортерный подборщик, параметр оптимизации, подбирающий палец, кольцевой виток
И.И. Огнев. И.Г. Огнев
Влияние конструктивно-технологических параметров и режимов работы подборщиков на качество подбора валка хлебной массы
В статье рассматриваются вопросы о влиянии конструктивно-технологических параметров и режимов работы подборщиков зерноуборочного комбайна на качество подбора валка хлебной массы.
Ключевые слова: подборщик валка хлебной массы, потери зерна, неразрывность валка хлебной массы.
А.А. Сартисон, А.Х. Сартисон, З.Ш. Юлдашев
Математическая модель влагообмена между бумажной изоляцией и маслом силового трансформатора
В статье рассматривается математическая модель влагообмена между бумажной изоляцией и маслом силового трансформатора. Экспериментальными исследованиями установлены зависимости пробивного напряжения и влагосодержания проб масла от температуры трансформатора. Проведен анализ руководящих документов различных стран по вопросам влагообмена в транформаторе.
Ключевые слова: диффузия, абсорбция, влагообмен, степень увлажнения.
Н.В. Сергеева
О низкой эффективности использования сельскохозяйственной техники в России
Рассмотрена проблема низкой эффективности использования сельскохозяйственной техники, выявлены технические, технологические и экономические проблемы. Определена особенность эксплуатации
импортной техники отечественными сельхозпроизводителями. Предложены организационно-экономические мероприятия по повышению эффективности использования сельскохозяйственных машин.
Ключевые слова: эффективность, сельскохозяйственная техника, машинно-тракторный парк, технические причины, технологические причины, технический уровень, обеспеченность, механизированные
работы, ремонтно-обслуживающие работы, технический сервис, фирменное обслуживание.
И.В. Фадеев, В.В. Белов
Организация участка уборки и мойки мобильной техники
Рассматриваются загрязнения поверхностей мобильной техники, агрегатов, узлов и деталей, обоснована необходимость регулярной и тщательной их мойки и очистки, приведены нормативы трудоемкости работ и расхода моющей жидкости, обоснованы требования, предъявляемые к проектам уборочно-моечных участков, дана краткая характеристика выпускаемому промышленностью основному
технологическому оборудованию, специальному инструменту, рекомендованным для механизации работ при уборке и мойке подвижного состава в автотранспортных предприятиях.
Ключевые слова: загрязнения внутренних и наружных поверхностей, узлы и агрегаты мобильной техники, очистка поверхности детали, мойка автомобиля, технологическое оборудование.
М.В. Чибряков, О.Г. Огнев
Облучение развернутым пучком электронов образцов подшипниковой стали
В работе проводилось исследование изменений микроструктуры и микротвердости поверхности и приповерхностных слоев подшипниковой стали после облучения развернутым электронным лучом.
Показана возможность применения такого облучения стали для контроля качества (количества неметаллических включений) стали.
Ключевые слова: облучение стали, электронный луч, микроструктура стали, микротвердость.
В.Д. Шеповалов
Алгоритм оптимизации эвакуационной транспортной операции
Предложен алгоритм решения транспортной задачи, а именно оптимизации процесса эвакуации автотранспортных грузов из конечных точек маршрута, реализованный в программной среде MS Excel.
Ключевые слова: транспортная задача, оптимизация, алгоритм, информационные технологии.
Н.С. Шестаков, Е.Е. Баженов, С.К. Буйначев
Мощностные характеристики автомобиля с зубчатым вариатором
Сравниваются графики мощностных балансов автомобиля-прототипа и автомобиля с силовым агрегатом, включающим две силовые установки и зубчатый вариатор. Определяются условия работы на
одном из двигателей силового агрегата.
Ключевые слова: силовой агрегат, двигатель, зубчатый вариатор, мощностной баланс.
А.В. Яников, Е.В. Тимофеев
Оценка эффективности работы транспортного средства с использованием спутниковой навигационной системы
В статье рассматривается алгоритм, по которому оценивается эффективность работы транспортного средства, конкретно в транспортной компании ООО «ПИТЕРАВТО». Представлены графические
материалы по результатам анализа и выводы по целесообразности предложенного решения.
Ключевые слова: автотранспортные предприятия, спутниковая навигация, GPS, сервис.
Р.Х. Давлятшин
Анализ устройства выравнивания электрических потенциалов на фермах и комплексах крупного рогатого скота по параметрам электропоражений
Изложены результаты исследований по анализу устройств выравнивания электрических потенциалов на фермах и комплексах крупного рогатого скота по параметрам обеспечения электробезопасности
животных и людей. Приведены схемы различных видов устройств выравнивания электрических потенциалов. Рассматриваются различные аварийные режимы, при которых возникает опасность поражения электрическим током по причине разности потенциалов. Отмечаются основные причины электропоражений и необходимость совершенствования устройств защиты.
Ключевые слова: электробезопасность, устройство выравнивания электрических потенциалов, животноводство, анализ.
Н.Ю. Котлова
Анализ существующих средств защиты для снижения уровня шума в кабине трактора
Рассматриваются существующие средства защиты от шума, основные причины возникновения шума в различных октавных полосах, также приведены результаты измерений уровня шума в кабинах
различных сельскохозяйственных машин.
Ключевые слова: шум, профзаболевания, средства защиты от шума, причины возникновения шума, звукоизоляционные материалы.
П.Ф. Малышев
Теоретический анализ системы «человек-растение-электрифицированное оборудование»
Изложены результаты исследований по теоретическому анализу системы «человек-растение-электрифицированное оборудование». Получены уравнения общего вида для описания взаимодействия
составляющих системы. Рассмотрены факторы элементов системы, влияющие на безопасность, их взаимодействие и влияние на человека-оператора. Обозначены эффективные направления профилактики
электротравматизма в растениеводстве.
Ключевые слова: система, человек, растение, электрифицированное оборудование, теоретический анализ, электротравматизм.
С.Г. Мухаметжанов, К.С. Мухаметжанов, В.С. Шкрабак
О влиянии природных катастроф и социально-экономической нестабильности на проблемы жизнедеятельности
Рассмотрен теоретический подход определения ущерба (математическая модель в виде СЛАУ) сразу от трех одновременно наступающих событий. Вводится понятие и расчет Yk-коэффициента ущерба
жизнедеятельности на примере одного района РФ. Делается прогноз безопасности жизнедеятельности и наступления чрезвычайных ситуаций в данных районах РФ.
Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, чрезвычайные ситуации, катаклизмы.
Т.Ю. Салова, С.К. Тесленок
Оценка токсичности уходящих газов энергоустановок
Авторскими исследованиями состава уходящих газов котельных установок работающих на различных видах топлива, определены количественные значения выбросов оксидов азота в зависимости от
нагрузки, расходных характеристик и температур процесса сгорания топлив. Обобщением известных данных токсичности выброса котельных установок получен необходимый и достаточных банк
данных для моделирования процессов образования и нейтрализации оксидов азота уходящих газов.
Ключевые слова: токсичность, уходящие газы, энергетические установки.
В.С. Шкрабак, Ю.Н. Брагинец, П.В. Поздняков
Результаты экспериментальных исследований подъемного устройства для погрузки животных в транспортные средства и выгрузки с них
Приводится описание устройства и принципа работы предложенного авторами нового подъемного устройства для безопасной погрузки животных в транспортные средства разгрузки из них. Изложены
результаты лабораторных испытаний лабораторной модели устройства, подтвердившее его работоспособность.
Ключевые слова: устройство, погрузка, животное, разгрузка, безопасность.
Р.В. Шкрабак, О.А.Гребенщикова, П.А. Савельев, П.П. Григоров
Пути повышения эффективности и безопасности транспортных агрегатов в АПК
Приведена характеристика транспортных проблем в связи с безопасностью этих агрегатов по причине плотности транспортных потоков, состояния дорог, их оснащенности и организацией
движения, сезонностью работ и днями недели. Отмечено недопустимо высокое число транспортных происшествий в стране и ее АПК с гибелью людей и их тяжелым травмированием. Отмечается большое количество профессиональных заболеваний, а также большие материальные потери в связи с этим и транспортными происшествиями в АПК. Для улучшения ситуации предложено новое устройство
для повышения безопасности движения транспортных средств на скользких несущих поверхностях. Приведен аналитический анализ процессов автоматической подсыпки под ведущие колеса транспортного средства подсыпного материала, повышающего сцепление пары «колесо–опорная поверхность», уменьшая буксование и скольжение.
Ключевые слова: агрегат, транспортные безопасность, эффективность, пути повышения
М.А. Юзбеков, Д.В. Коваленко, А.В. Герасимов, А.А Воронова
Экономическая оценка негативного воздействия промышленного производства на окружающую среду
Проанализирована экологическая ситуация в Новгородской области и России на основе натуральных (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу) и стоимостных (экономический ущерб от загрязнения
атмосферы) показателей. Показана зависимость между хозяйственной деятельностью промышленных производств и экологическими проблемами региона.
Ключевые слова: экологическая ситуация, загрязнение атмосферы, экономический ущерб, промышленное производство.
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ANNOTATIONS
M.F. Trifonova, I.I. Kocsis
Scientific work "International public organization "international Academy of agrarian education" (MAAO)
N.A. Balakirev, Yu.A. Kalugin
Industrial Rabbit breeding Russia reborn
The review considered the development of the industrial rabbit breeding in Russia, its revival in recent years. Given the advantages of the rabbit as a source of high quality dietary meat, cheer skin products. Shows the
ability to quickly increase production of rabbit breeding. Best practices of rabbits breeding in modern farms.
Keywords: rabbits, meat, skins, industrial breeding, technology.
N.A. Balakirev, V.I. Maslennikova, A.V. Korolyov
Problems of Russian Bee Keeping and Ways of their Solving
The importance of bee keeping for man and a country is shown in the article. The authors revealed the reasons having a negative influence on the development of world bee keeping in general and the Russian one in
particular.At present the main factors negatively affecting the lives of bee families and decreasing the quality of bee products are considered to be the following: treatment of entomophilous crops by new kinds of
pesticides and application of highly toxic medicines for Varroacontrol.Monitoring of honey export and import and also honey production in different countries (20), including per capita, was carried out; main problems
of Russian bee keeping are revealed and shown in the article.The recommendations on the way out of the crisis are given on the basis the comparative analysis of honey market, veterinary medicines and the evaluation
of feedstuff supplies of bee keeping.
Key words: bee keeping, bee death, honey market, peritroids, neonikatinoids.
A.D. Bekmurzov, M.F. Trifonova, S.A. Bekuzarova
The ecological value of the nodule bacteria of legumes
The legumes available through rhizobia on the roots of plants to improve soil fertility enrich her biological nitrogen. However, root nodule bacteria are bio indicators adversely reacting to the toxicity of soil. On the
artificially contaminated various toxicants soil revealed that the color leghemoglobin nodules reduced. If there is no pink or red color in 80 % of the estimated nodule conclude as environmental disaster. At coloring of
less than 50% in the studied plants concluded on satisfactory study area.
Keywords: klubenkovy bacteria, legemoglobin, toxicity of the soil, bean herbs.
S.N. Kolomietz
The application of sorbent Saprosorb for prophylaxis of mycotoxicoseschicken-broiler
Discusses the use in poultry feed additives Saprosorb, its influence on the sorption of mycotoxins and some indicators of metabolism.
Keywords: mycotoxins, sorbents, broilers, feeding.
S.N. Kolomietz, N.V. Melnikov
Effect of mycotoxin adsorbent Saprosorb on intensity of metabolic processes of finished pigs
As the feeds used and their ingredients exceed the maximum permissible mycotoxin concentrations it is necessary to eliminate this negative factor in fattening pigs. The positive effect of the adsorbent on the indices of
daily body gain is shown. Improving metabolism is revealed in the pigs of the experimental group in their fattening.
Key words: adsorbent, mycotoxins, metabolism, productivity indices, finished pigs.
I.I. Kocsis, V.V. Nesterov, S.L. Smirnov, N.V. Savchenko, I.N. Nikonov
An effective way to improve broiler performance
The article presents the data for the study of productive qualities of broilers of cross "Ross-308" if you use a new probiotic preparation (Biologicals) in industrial maintenance.
Key words: microclimate in the poultry house, broiler chickens, probiotic preparation (biological product), live weight, average daily gain of live weight, the safety of poultry, the cost of feed and water.
Yu.Ya. Kravaynis, R.S. Kravayne, R.V. Shkrabak
The effect of meal doses of milk Thistle on the body of young cattle
Experimental data on the effect of hepatoprotector – meal of milk thistle on the body of young cattle Yaroslavl breed superior genotypes in age aspect, from 2.5 months of age before the first fruitful insemination, and
developed one of the possible ways to improve disease prevention, safety, reproductive ability and normalization of liver function.
Key words: young cattle, milk thistle seed cake, liver, prevention of diseases of young animals, blood biochemistry.
N.P. Lysenko, A.V. Gulynin, I.I. Kovalyov, H.E.Nurayev
Migration of isotopes of uranium in the chain the «soil-plant»
In this article problems of a radio ecological situation of the Yakut region are considered. Characteristics of migration of isotopes of uranium in a fodder chain of a reindeer in the conditions of Far North are analysed.
Need of use of radio environmental monitoring of migration of isotopes of uranium on fodder chains is revealed and reasonable.
Keywords: spectrometry, uranium, radioecology.
N.P. Lysenko, I.I. Kovalyov, M.Yu. Volkova, Z.G. Kusurova
The excretion of the drug enterosgel radioactive cesium from the organism of laboratory animals
Enterosgel® medicine, paste for intake, (a polimetilsiloksana polyhydrate), 225 g, the producer of JSC SILMA MNC, Russia, series 730313, date of production 03.2013, an expiration date 03.2016 is chosen as object of
research. Research objective – Studying of ability of the preparation Enterosgel®, paste for intake, for removal of radionuclides of caesium and strontium from an organism. Researches are conducted on department of
radiobiology and biophysics of the academician of Russian Academy of Agrarian Sciences, FGBOU VPO professor A.D. Belov "МГАВМиБ name K.I. Scriabina", Moscow. As objects of influence 2 monthly males of
white nonlinear laboratory mice, weighing 21 g were chosen. Researches established that the preparation Enterosgel®, paste for intake effectively brings radio strontium-90 out of an organism of laboratory animals at
single introduction that favourably distinguishes it from other known adsorbents. During experiment 65 % of radio strontium-90 are removed from an organism of laboratory animals of skilled group, and the control
group has 33 %. The preparation Enterosgel®, paste for intake accelerates removal of radio caesium-137 from an organism of laboratory animals. The effective period of biological removal of radio caesium-137 made
1,4 days that is 5,4 times less in comparison with control group where the effective period of biological removal made 7,5 days.
Keywords: enterosgel, adsorbent, radio spectrometry, radio caesium, polimetilsiloksana polyhydrate.
N.P. Lysenko, A.G. Pavlov, I.I. Kovalyov, E.Kh. Nureev
Migration of caesium-137 and strontium-90 in a fodder chain of a reindeer in the conditions of the Republic of Sakha (Yakutia)
In this article problems of a radio ecological situation of the Yakut region are considered. Characteristics of migration of caesium-137 and strontium-90 in a fodder chain of a reindeer in the conditions of the Republic of
Sakha are analysed. It is established that accumulation 137Cs and 90Sr in different ecological groups of lichens has the features which are expressed that epigeyny (napochvenny) lichens mainly accumulate 137Cs
which specific activity is 2,5-6,7 times higher 90Sr, and at the epifitnykh of the types (growing on trees) the relation 137Cs/90Sr is ranging from 0,9 to 1,2. 137Cs in the top third of tallom the epigeynykh of lichens
where his contents is 1,2-4,8 times higher, than in average and 2,0-7,2 times above, than in the lower third слоевищ mainly collects. For 90Sr quite uniform distribution on lichen height is characteristic.
Keywords: Yakutia, cesium-137, strontium-90, radiospectrometric.
V.V. Makarenko
Raw material issue – one of the most important issues of dairy enterprises in Russia
In the article the following issues are considered: conditions of raw milk market and its influence on milk production dynamics in sequence production volumes-purchase price-quality. The article data illustrate that
dairy industry has constant deficit of resources, which doesn’t allow to increase production volumes and become a reason of considerable under-load of capacities. It doesn’t allow to achieve desirable level of production volumes and profitability.
Key words: efficiency increase, dairy plants, innovations, milk.
A.A. Oleshkevich
Analysis of granulo– &agranulocyte state changes under low-intensity ultrasound in vitro
The in vitro influence of traveling acoustic (ultrasonic) wave on the blood cells of healthy different sex and age animals was studied. Characteristics and brief analysis of the continuous ultrasound (US) effects in White
Blood Cells were given. The frequency implied was 880 kHz, the therapeutic intensities ISATA ranged in 0.05–2.0 W/cm2, and the exposure time was from 5 seconds to 2 minutes. We used the therapeutic devices of
domestic production UST-1-01 F and UST–1.02 S combined with U7C – thermostat. Samples of blood volume of 1.0–1.5 ml were sonicated under exactly same conditions (the area of the radiator, cooling and liquid
circulation). The relevance of our research is the need to study in vitro and in vivo the behavior and the cytological changes presence in all kinds of White Blood Cells to the ultrasonic field generated waves of therapeutic intensities. This would allow us to develop better and modern veterinary diagnostics and physiotherapeutic methods. The r esults obtained showed that after the cat’s and dog’s blood cell irradiation the viable cell
number decreased with the ultrasound intensity increase. At first, the granulocytes were damaged. The degree of cell changes depends on the US exposure & the age of an animal. It does not depend on the sex and
species. Under the influence of a traveling ultrasonic wave in leukogram, the absolute and relative number of agranulocytes increased, while the number of granulocytes reduced up to complete disappearance. The
granulocyte/agranulocyte ratio in blood of healthy animals of different age ranged from 1.08 to 2.0. After the ultrasonic action the index changed abruptly and became equal to 0.001–0.85.
Keywords: leukogram, granulocytes, agranulocytes, ultrasound.
A.A. Oleshkevich, F.I. Vasilevich
Low-intensity ultrasound effectsin dog’swhite blood cells
The in vitro influence of the traveling acoustic (ultrasonic) wave on the blood cells of healthy, different breeds, age and sex dogs were studied. Characteristics and brief analysis of the continuous ultrasound (US) effects
in White Blood Cells were given. The frequency implied was 880 kHz, the therapeutic intensities (ISATA) ranged in 0.05 – 2.0 W/cm2, and the exposure time was from 5 seconds to 2 minutes. We used the therapeutic
apparatus for ultrasonic therapy: UST-1-01F; UST and UST-5-1.02S, combined with thermostat U7 C. The irradiated blood samples volume was from 1 ml to 1.5 ml. Our purposes were to identify the main features of
the interaction of small animals' leukocytes with US and to find the modes of safely action from the hematological point of view. The data obtained showed that the growth of US intensity from 0.05 W/cm 2 to
2.0 W/cm2 resulted in the viable cell number reduce. The degree of change depends on the US dose and the age of the animal. The US exposure growth (2 minutes and more) led to the progressively increase of the
cellulacidal effect. There were revealed cell conglomerates, morphologically damaged cell complexes in the field of microscope view. Under the influence of the running continuous ultrasonic wave dogs' leukogram
changed. At first the eosinophil amount reduced in a leukogram. Then the number of lymphocytes and monocytes increased, and the number of segmented neutrophils reduced. From the US intensity of 0.05 W/cm2 and
a time of 30 s and 0.2 W/cm2 and a time of 15 seconds in the old animals blood there was observed cell degeneration, nuclear granulocytes structure changing and the leukogram shift.The results obtained could be used
in veterinary medicine in the hematology research and US diagnostics.
Keywords: dog, White Blood Cells, ultrasound, leukogram.
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ANNOTATIONS
A.A. Oleshkevich, F.I. Vasilevich
Direction of low-intensity ultrasound effects in dog’s granulo- and agranulocytes
The in vitro influence of the traveling acoustic (ultrasonic) wave on the blood cells of healthy, different breeds, age and sex dogs were studied. Characteristics and brief analysis of the continuous ultrasound (US) effects
in White Blood Cells were given. The frequency implied was 880 kHz, the therapeutic intensities (ISATA) ranged in 0.05 – 2.0 W/cm2, and the exposure time was from 5 seconds to 2 minutes. The irradiated blood
samples volume was from 1 ml to 1.5 ml. Our purposes were to identify the main age features of the interaction of small animals' leukocytes with US and to find the modes of safely action. The data obtained showed
that the growth of US intensity from 0.05 W/cm2 to 2.0 W/cm2 resulted in the viable cell number reduce. The degree of change depends on the US dose and the age of the animal. The US exposure growth (2 minutes and
more) led to the progressively increase of the cellulacidal effect. There were revealed cell conglomerates, morphologically damaged cell complexes in the field of microscope view. Under the influence of the running
continuous ultrasonic wave dogs' leukogram changed. Then the number of lymphocytes and monocytes increased, and the number of segmented neutrophils reduced. The absolute and relative number of granulocytes
increased with reliable decrease of granulocyte number. From the US intensity of 0.05 W/cm2 and a time of 30 s and 0.2 W/cm2 and a time of 15 seconds in the old animals blood there was observed cell degeneration,
nuclear granulocytes structure changing and the leukogram shift. The results obtained could be used in veterinary medicine in the hematology research and US diagnostics, as well as in the development of physiotherapy
methods.
Keywords: white blood cells, ultrasound, leukogram, granulocytes, agranulocytes.
N.P. Popova
Dependency of agricultural methods on biological originalities of growth of varieties of northern ecotype of soybeans in conditions of central Non-chernozem zone
This article presents results of research of dependency of different types of agricultural methods (dates, norms and methods of sowing) on biological originalities of growth of varieties of soybeans and their technological characteristics. There was substantiated choice of variety in terms of growth (limited/unlimited) for Non-chernozem zone.
Key words: soybean, Norten ecotype, seeding rate, soybean yields, adaptive technology, date of sowing, plant’s height, norm of sowing, growth type, phases of growth, duration of vegetation.
N.P. Popova
Soybean symbiosis in Central Non-chernozem zone
This article presents the results of research of soybean’s symbiotic activity depending on different factors: soybean variety, dates and norms of sowing. It describes the experiment which had shown that proportion of
nitrogen absorbed from air to its overall quantity depends on humidity. In conditions of lack of water it was 30–34 %, normal humidity – 62–70 %, excess moisture – 78 %. This data admits soybeans value in ecological
agriculture and use of resource-saving technologies.
Key words: soybean, Norten ecotype, seeding rate, soybean yields, adaptive technology, symbiosis, inoculation, symbiosis active, active symbiotic potential, nodules, duration of vegetation, adaptive technology,
biological nitrogen.

E.A. Solovjeva, A.N. Mamtsev, V.N. Kozlov, L.F. Ponomareva
Nanotechnology in the food industry
Studied the processes of formation of the complex "o-identia acid – β-glycyrrhizic acid" using physical and chemical methods of analysis IR, UV and NMR spectroscopy, as well as the processes of deiodinations "oidentia – β-glycyrrhizic acid" in vivo using high-performance liquid chromatography.
Keywords: NMR-, UV- and IR-spectroscopy, nanosized.
Thanaa Shehab
Effect of cooking methods on chemical composition of common carp fish (Cyprinus Carpio)
The effects of different cooking methods (microwave, deep-oil frying and baking) on chemical composition (protein, ash, moisture and fatty acids) of fillets Common Carp fish were determined. The fillets yield was
(45,9 %) and the cooking methods resulted in variable values of protein, fat and ash content. Deep-oil frying decreased protein content from 83,44 % to 75,61 %, but increased lipid contents. While, ash content was
slightly affected. Deep oil frying samples had lower moisture content than that of other cooking methods. The least moisture lost was in microwave cooked fillets, also frying caused a great loss of weight (30,50 %).
Total saturated fatty of fish species fillets increased after baking and microwave cooking. Fatty acid profile of fillets changed greatly after deep-oil frying. Deep-oil frying increased total unsaturated fatty acids due to the
uptake of unsaturated fatty acids from the frying oil. The amount of DPA (docosapentaenoic acid) and DHA (docosahexaenoic acid) were less than g/100 g fatty acids. linolenic acid 18:3n3 levels was 2,701/100 g for
raw fillets. Baking and microwave cooking caused little changes in UFA/SFA ratio but deep -oil frying caused great change.
Key word: cooking methods, microwave, deep-oil frying, baking, Common Carp fish.
Thanaa Shehab
Effect of cooking methods on amino acids composition of chicken meat
Chickens meat is an important item in the Syrian diet. The increasing production of chickens and their potential in restaurants and food service operation implies the need for more detailed information regarding their
quality and nutrient retention. Cooking methods have different effects on the values of nutrients of chicken. Therefore, this study was carried out to evaluate the effect of microwave cooking in amino acids composition
of chicken meat (breast &thigh) as compared with some conventional methods, i.e. boiling, pressure and roasting. The obtained results from this study could be summarized as follows:
Uncooked chicken breast meat samples had higher contents of moisture, total protein, and ash but lower contents of total lipids than uncooked thigh meat.
Fresh raw chicken breast and thigh meat contained the same individual amino acids with a slight variation in their amounts (P>0.05)
Fresh raw chicken breast meat contained more total essential and less non-essential amino acids than fresh raw chicken thigh meat (P < 0.05).
The chicken breast and thigh meat samples cooked by pressure retained the highest amounts of total essential, non-essential and total amino acids , followed in a decreasing order by boiling , Microwave and
roasting methods, (P < 0.05)but no significant among these cooking methods for amino acids contents were found (P > 0.05).
Key words: cooking methods, microwave, chicken, amino acids.
V.V. Belov, N.N. Belova, N.N. Tonsheva, I.N. Bikov
The base surface ground contour following machines for harvesting cabbage
In the article the questions of the relief cabbage fields, as well as ways of increasing the technological reliability of machines for harvesting cabbage. It is proved that the surface of the ridge can provide safety to follow
the contours of cabbage fields. It is also shown that for multi-row machines use individual hitch shear apparatus.
Keywords: technological process of cleaning of cabbage, machines for harvesting cabbage, ground contour following.
S.F. Volvak, V.I. Shapovalov
Analysis of mathematical model of technological process of grinding of stalked feed
The resulting mathematical model quite accurately describes the real technological process of grinding stalked feed, determined the materiality of the impact and optimal values of parameters of working parts of the
crusher corresponding to the minimum energy capacity grinding process of stalked feed.
Keywords: mathematical model, technological process of grinding of stalk feeds, the parameters of working parts, the energy capacity of the process.
I.В. Voronovsky
Influence of layout filters on the reliability of the systems of drip irrigation of orchards
The systems of drip irrigation of orchards and vineyards for the various layouts of filters, including serial and parallel connection of fine and coarse filters clean, mathematically proved the reliability of the elements for
these schemes.
Keywords: drip irrigation system, coarse filter, fine filter, reliability, failure probability, a set of states, the state graph.
E.Yu. Dzyuba, R.T. Khakimov
Analysis tools to assess designs and work on aluminum radiators, carried out in the laboratory of «Anilta»
This article addresses the issues of improving the constructive solutions of new heat exchangers (TA) automotive engineering, for ensuring efficient working conditions of the workers systems of internal combustion
engines operating both on standard and gaseous types of fuels, as well as theoretical analysis of test methods TA.
Key words: the heat exchanger is aluminum, research laboratory, climatic chamber aerodynamic, thermal balance, temperature and dynamic characteristics.
K.B. Enikeev
The information model of technological process of operation of the pneumatic system of the device for electromagnetic radiation of the optical materials of vegetable origin
This paper examines the possibility of heat treatment of the dispersed mass of plant origin through the use of its critical speed wool in the pneumatic system for electromagnetic radiation. Mathematical modeling of the
behavior of the dispersed mass in the form of a two-phase medium and the modeling of its behavior in the feed can improve the quality of irradiation and the efficiency of the entire installation.
Keywords: plant mass, two-phase medium, electromagnetic radiation.
R.A. Zeynetdinov
Communication of indicator efficiency of the piston engine with exergetic losses in workers of processes
The main shortcomings of an indicator method of an assessment of working processes of piston engines are noted. The exergetic method of the analysis of thermodynamic processes in the cylinder of piston engines on
the basis of the principles of nonequilibrium thermodynamics is offered and the main advantages of this method are shown.
Key words: indicator efficiency, exergetic losses, dissipation, production of entropy, piston engine.
N.P.Kondratjeva, V.V. Belov, R.G. Bolschin, M.G. Krasnolutzkaja
Electrotechnology and electrical equipment, providing the optimal composition of photosynthetic active radiation for plants greenhouse
In the article the questions connected with development of energy-efficient LED phytostanols and ultraviolet LED (UV LED) installations, making rational use of electrical energy for the purpose of exposure of plants
and seeds and thereby increase plant productivity.
Keywords: ultraviolet, LED, LEDs, phytostanols, UV LEDs, presowing treatment of seeds, electrotechnology, protected ground.
E.I. Kubeev
Statistical analysis and experimental research of process of calibration of seeds of carrots
Likelihood analysis of calibration process of coated seeds of green crops is quoted. At normal distribution of coated seeds sizes (small, medium, large) and preset calibration parameter (mesh size) probable quantity of
fine and coarse fraction in base fraction (medium) and its theoretic purity were determined.
Keywords: coating, calibration, likelihood analysis.
A.P. Lovchikov, I.I. Ognev
Resistance rolls grain mass to stubble crops
The article describes one of the main factors affecting the suspension roll grain mass, namely the carrying capacity of the roll of grain mass. On the basis of the main factors affecting the bearing capacity of the roll of
bread mass matrix was prepared changes resulting test the carrying capacity of the bread roll.
Keywords: bread roll weight, bearing capacity of the roller grain mass, grain mass roll resistance.
E.F. Malykha
Actual problems of technical service of foreign technology
The basic problems of technical service in the current economic conditions associated with the use of second-hand foreign technology.The data on the availability of machines and tractors Russia.
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ANNOTATIONS
I.I. Ognev
Results of the study the selecting finger is constructed as aring coil, the pick conveyor Harvester
The results of the study Pick fingers formed as a circular loop, it obtained the equation model of the process of selection of roll grain mass, and are the factors affecting the operation of the guide finger-picking.
Keywords: regression model selection roll grain mass, conveyor pick-parameter optimization, selects finger ring round.
I.I. Ognev, I.G. Ognev
Influence of structural and technological parameters and operating modes of the silage quality selection of bread roll weight
The article examines the impact of constructive-technological parameters and modes of operation of a combine harvester silage quality selection of bread rolls weight.
Keywords:baler roller grain mass, grain losses, continuity bread roll weight.
A.A. Sartisohn, A.H. Sartisohn, Z.Sh. Yuldashevsh
A mathematical model of the wet interface between paper and oil insulation of power transformer
The article considers the mathematical model of the wet interface between paper and oil insulation of power transformer. Experimental studies of the dependence of the breakdown voltage and moisture content of oil
samples from the transformer temperature. The analysis of the guiding documents of different countries on wet interface in the transformer.
Keywords: diffusion, absorption, moisture, levelofmoisture.
N.V. Sergeeva
About low efficiency of agricultural machinery in Russia
The problem of low efficiency of using agricultural machinery was considered; technical, technological and economic problems were identified. The feature of operation of imported equipment was determined by
domestic farmers. Organizational and economic measures of improving the efficiency of agricultural machinery were proposed.
Keywords: efficiency, agricultural machinery, machine-tractor fleet, technical reasons, technological reasons, the technical level, security, mechanized operation, repair and maintenance work, technical services,
business services.
I.V. Fadeev, V.V. Belov
The lot cleaning and washing of mobile equipment
Discusses the contamination of surfaces of mobile equipment, units, assemblies and parts, the necessity of regular and thorough washing and cleaning, provided the standards of the labor intensity and the consumption
of washing liquid is substantiated the requirements to the projects harvesting-washing areas, the brief description of commercially available main process equipment, special tools, recommended for mechanization of
works at cleaning and washing of rolling stock to transport companies.
Keywords:pollution of inner and outer surfaces, units and aggregates of mobile equipment, surface cleaning items, car wash, manufacturing equipment.
M.V. Cubreacov, O.G. Ognev
Irradiation of the expanded electron beam of the samples of bearing steel
The work was carried out to study changes in the microstructure and microhardness of the surface and near-surface layers of bearing steel after irradiation with electron beam is maximized. The possibility of application
of such steel for irradiation quality control (the number of non-metallic inclusions) steel.
Keywords: steel irradiation, electron beam, steel microstructure, microhardness.
V.D. Shepovalov
The optimization algorithm of the evacuation transport operations
An algorithm for solving the transportation problem, namely optimizing the process of evacuation of motor transport of goods from the end points of the route, implemented in the software environment of MS Excel.
Keywords: transportation problem, optimization, algorithm, information technology.

N.S. Shestakov, E.E. Bazhenov, S.C. Buynachev
Power characteristics of the car with a geared variator
Are compared power balance graphics of the car-prototype and car with a power unit including a two power units and gear variator. Determine the conditions operation in one of the engines of the power unit.
Keywords: power unit, engine, gear variator, power balance.
A.V. Janikow, E.V. Timofeev
The performance evaluation of the vehicle using a satellite navigation system
The article considers the algorithm on which overall performance of the vehicle is estimated specifically in the transport company LLC PITERAVTO". Presents graphic materials according to the results of the analysis
and conclusions on the advisability of the proposed solution are presented.
Keywords: transport company, satellite navigation, GPS, service.
R.H. Davlyatshin
Analysis device alignment of electric potentials on farms and complexes of cattle in the parameters electrocution
The results of research on the analysis device alignment of electric potentials on farms and complexes of cattle in the parameters to ensure electrical safety of animals and people. The circuits of different kinds of
devices alignment electrical potentials. Various emergency operation in which there is a danger of electric shock due to the potential difference. There main causes of electrocution and the need for improved protection
devices.
Keywords: electrical safety, electrical device alignment of electric potentials, livestock, analysis.
N.Yu. Kotlova
Analysis of the existing remedies to reduce the noise level in the cab
We consider the existing protection from noise, the main causes of noise in the various octave bands, and the results of measurements of noise levels in the cabins of various agricultural machines.
Keywords: noise, occupational diseases, protection from noise, the cause of the noise, sound-absorbing materials.
P.F. Malyshev
Theoretical analysis of the system "man-plant-electrified equipment"
The results of research on the theoretical analysis of the system "man-plant-electrified equipment." The equations of general form to describe the interaction between components of the system. The factors of components affecting safety, their interaction and the impact on the human operator. Marked effective strategies for preventing electro-in crop.
Keywords: system, a person, a plant-electric equipment, theoretical analysis, electrical injuries.
S.G. Mukhametzhanov, K.S. Mukhametzhanov, V.S. Shkrabak
On the impact of natural disasters and socio-economic instability on the problems of life
Considered a theoretical method of determining damage (a mathematical model as a system of linear equation) directly from three simultaneously attacking factors. Introduces the concept and calculation of the damage
by the example of one region RF (Yakutia, Irkut area, Altay). Is the prediction of life safety and the onset of the emergency in the regions of the Russian Federation.
Keywords: safety, emergencies, disasters, function of "Energy-time", the rate of loss of life.
T.Yu. Salova, S.K. Teslenok
Assessment of toxicity of the leaving gases of power installations
Author's researches of composition of the leaving gases of the boiler installations working at different types of fuel defined quantitative values of emissions of nitrogen oxides depending on loading, account characteristics and temperatures of process of combustion of fuels. Synthesis of known data of toxicity of emission of boiler installations, received necessary and sufficient a databank for modeling of processes of education and
neutralization of nitrogen oxides of the leaving gases.
Keywords: toxicity, the leaving gases, power installations.
V.S. Shkrabak, Yu.N. Braginets, A.V. Pozdnyakov
The experimental resultsof the lifting devicefor loadingof animals invehicles andunloadingfrom them
The description ofthe deviceand the principle ofworkproposed by the authorsof a newlifting devicefor the safehandlingof animals invehiclesunloadingof them.The results oflaboratory tests ofa laboratory model ofthe
device, confirmed hisperformance.
Keywords:device, loading, animal, unloading, safety.
R.V. Shkrabak, O.A. Grebenshchikova, P.A. Saveliev, P.P. Grigorov
Ways to increase efficiency and safety of transport aggregates in AIC
The characteristics of the transport problems in connection with the safety of these units due to the density of traffic, road conditions, their equipment and organization of movement, seasonality of work and days of the
week. It noted unacceptably high number of accidents in the country and its agribusiness loss of life and serious injury. There a large number of occupational diseases, as well as large financial losses in connection with
this and accidents in agriculture. To improve the situation prompted a new device to improve the safety of vehicles on slippery surfaces bearing. An analytical analysis of processes automatic bedding under the drive
wheels of the vehicle pours material that increases grip a pair of "wheel–footprintt" by reducing the slipping and sliding.
Keywords: machine, transportation safety, efficiency, ways of increasing.
M.A. Yuzbekov, D.V. Kovalenko, A.V. Gerasimov, А.А. Voronova
Economic evaluation of negative impact of industrial production on environmental
Analyzed the environmental situation in the Novgorod region and in Russia on the basis of natural (emissions of polluting substances into the atmosphere) and value (economic damage from pollution of atmosphere)
indicators. It is shown dependence between economic activities of industrial production and environmental problems in the region.
Keywords: environmental situation, pollution of atmosphere, economic damage, industrial production.

204

Научное издание

ИЗВЕСТИЯ
Международной академии аграрного образования

Выпуск № 25 (2015)
Том 1
Работы печатаются в авторской редакции
Компьютерная верстка О.Г. Огнева

Требования к публикациям:
Статьи принимаются в бумажной и электронной (дискета, E-mail) формах. Объем публикации – до 5
стр. формата А4 (книжной ориентации); все поля – 20 мм; шрифт – Times New Roman, 12 кегель, через 1 интервал. Обязательно наличие УДК; разделов «Введение», «Объект и методика», «Результаты исследований», «Выводы», списка использованной литературы. Формулывыполняются в редакторе формул MicrosoftEquation; рисунки (формат JPEG, GIF), таблицы и формулы дублируются на отдельном листе.
Дополнительно прилагаются: список авторов (ФИО полностью, место работы, ученая степень и звание,
сведения для контакта: адрес, телефон, E-mail); рецензия доктора наук по специальности публикуемой работы
(возможно рецензирование членами редколлегии); ФИО авторов, заголовки и аннотации статей, ключевые слова – на русском и английском языках.
Присланные в редакцию рукописи не возвращаются. С аспирантов плата за публикацию не взимается.

Подписано в печать 30.10.2015 г.
Формат 60/84 1/16.
Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 25,13.
Тираж 300 экз. Заказ 120.
Отпечатано с оригинала-макета заказчика в типографии СПб РО МААО
Санкт-Петербург–Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, корпус 2, СПбГАУ, 2424а

