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ADVANTAGES, DISADVANTAGES AND ESSENCE OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
Аннотация
Железобетон представляет собой композитный строительный материал, в котором бетон и арматура объединены взаимным сцеплением и работают под нагрузкой как одно монолитное тело. Для
обеспечения совместной работы бетона и арматуры необходимо выполнение ряда основных параметров. Наиболее подходящим материалом является стальная арматура. Основные преимущества железобетона вытекают из достоинств бетона. Преимущества железобетона гораздо более значительны по
сравнению с его недостатками. Поэтому последние не оказывают влияния на распространение железобетона во многих областях строительства.
Abstract
Reinforced concrete is a composite building material in which concrete and reinforcement are combined by
mutual adhesion and work under load as one monolithic body. To ensure the joint work of concrete and reinforcement, it is necessary to fulfill a number of basic parameters. The most suitable material is steel reinforcement. The main advantages of reinforced concrete stem from the merits of concrete. The advantages of reinforced concrete are much more significant in comparison with its disadvantages. Therefore, the latter do not
affect the distribution of reinforced concrete in many areas of construction.
Ключевые слова: бетон, арматура, железобетон, совестная работа, сцепление, преимущества,
недостатки, прочностные свойства.
Key words: concrete, reinforcement, reinforced concrete, joint work, adhesion, advantages, disadvantages,
strength properties.
Бетон, как подтверждают опыты, хорошо сопротивляется сжатию и явно худе растяжению.
Бетонная балка, которая опирается на две опоры и
подвергается поперечному изгибу, в нижней зоне
испытывает растяжение, а в верхней сжатие. Такой
тип балки имеет малую несущую способность
вследствие слабого сопротивления бетона растяжению.
Стоит отметить, что эта же балка при снабжении ее арматурой, размещенной в растянутой зоне,
будет обладать более высокой несущей способностью, которая значительно больше и может быть
до 20 раз выше несущей способности бетонной
балки.
Так как бетон лучше работает на сжатие, чем
на растяжение, было решено разместить в растянутой зоне бетона арматуру из материала, хорошо
воспринимающего растяжение. Таким материалом
является сталь.
Железобетонные элементы, работающие на
сжатие, например, колонны, также армируют
стальными стержнями. Поскольку сталь имеет
высокое сопротивление растяжению и сжатию,
включение ее в бетон в виде арматуры заметно
повышает несущую способность сжатого элемента.

Сущность работы железобетона заключается
в том, что бетон используется для работы на сжатие, а арматура-на растяжение. Совместная работа
бетона и арматуры обеспечивается выполнением
трех основных параметров:
1. Наличие сцепления между бетоном и арматурой: при твердении бетона между ним и
стальной арматурой возникают внушительные
силы сцепления, в последствии в железобетонных
элементах под нагрузкой происходит совместное
деформирование обоих материалов;
2. Наличие близких по величине коэффициентов температурного расширения;
3. Бетон предохраняет арматурную сталь от
коррозии из-за высоких температур и от непосредственного действия огня.
Особенность железобетона: в таких конструкциях допускается образование трещин.
Неоднородность и дефектность структуры бетона носит случайный характер, поэтому механические свойства бетона целесообразно оценивать
на основе статистической механики твердого тела,
то есть с учетом вероятностного описания НДС
(напряженно-деформированного состояния). Из-за
сложности и громоздкости математического аппарата используют феноменологические теории
прочности, основываясь на эксперименте.
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Таким образом различают:
объясняется энергопоглощающей способностью
- кубиковую прочность (прочность эталон- бетона, работающего упруго в течение короткого
ных кубов) ; при определении данной прочности промежутка времени.
Арматура - это гибкие или жесткие стальные
испытываются кубы с размеров ребра 10, 15 или
стержни, размещенные в теле бетона в соответ20 см;
- призменную прочность
- временное со- ствии с эпюрами сил.
В свою очередь, арматура имеет ряд классипротивление сжатию образцов призм;
фикаций:
(1)
- рабочая или конструктивная;
- прочность бетона на растяжение
- за- гибкая или жесткая;
висит от прочности цементного камня и сцепления
- по технологии изготовления: горячекатаная
с зернами заполнителя; разливают два метода:
стержневая или холодногнутая проволочная;
прямой и косвенный (испытания восьмерок на
- по способу последующего упрочнения: террастяжение и испытания балки на изгиб); также
мически упрочненная или упрочненная вытяжкой;
возможен опыт с цилиндром на раскалывание.
- по форме поверхности: периодическая или
Прочность бетона наиболее точно соответствует
гладкая;
прочности материала конструкции, потому что
- по способу применения: напрягаемая или
призма более походит по форме на реальные конненапрягаемая.
струкции;
Железобетонные конструкции используются в
(2) различных областях строительства: промышлен- прочность бетона при срезе, скалывании ные и складские здания, мосты малых, средних и
;
больших пролетов, фундаменты, бункеры, силосы,
,
(3) резервуары, подпорные стены и др.
где 2 – запас надежности; в расчетах приниВсе чаще и чаще железобетонные конструкмается 1,5;
ции применяются при строительстве аэродромов,
- прочность бетона при длительном дей- различных гидротехнических сооружений, дорог,
ствии нагрузки;
тепловых электростанций, плотины, подвесных
,
(4) дорог и т.п.
где
- фактор длительного приложения
Виды железобетонных конструкций:
- сборные;
нагрузки.
- монолитные;
При длительном приложении нагрузки бетон- сборно-монолитные.
ный образец разрушается раньше, так как происПомимо вышеперечисленного, железобетонходит рост пластических деформаций.
Предел длительного сопротивления - это ные конструкции постоянно используются в стронаибольшие статически неизменяемые во времени ительстве жилых и общественных зданий. Более
напряжения бетона, которые он может выдержи- часто применяются железобетонные конструкции
заводского изготовления, в том числе и для крупвать не ограничено долгое время.
Если вследствие нарастания прочности с те- нопанельного домостроения.
На данный момент времени железобетон явчением времени уровень напряжений уменьшается, то фактор длительного приложения нагрузки не ляется основным конструктивным материалом в
области строительства, так как обладает рядом
оказывает влияния на несущую способность.
- прочность бетона при многократно повто- преимуществ:
1. Повсеместная сырьевая база;
ряющейся нагрузке ;
2. Гибкость архитектурных форм;
(5)
3. Долговечность;
Повторное нагружение может быть как мало4. Коррозионная стойкость;
цикловым (100-200 циклов), так и многократно
5. Простота изготовления.
повторяющимся (более 1 миллиона циклов). МаБолее половины всех несущий конструкций,
лоцикловое нагружение не оказывает влияния на
большинство
из которых монтируются из сборных
прочность бетона.
элементов,
изготавливаются
сейчас из железобеПрочность бетона при многократно повторятона.
ющейся нагрузку- это напряжение, при котором
Недостатки железобетона:
количество циклов, необходимых для нагружения,
1. Низкая трещиностойкость;
составляет более 1 миллиона раз.
2. Большая масса.
Данная прочность зависит от асимметрии
Относительно большая масса железобетонацикла.
положительное
качество в
- динамическую прочность :
некоторых
условиях, но во многих случаях
,
(6)
негативное. Для снижения массы конструкции
где
– коэффициент динамического упрочиспользуют менее материалоемкие тонкостенные
нения - это увеличение временного сопротивления конструкции, а также конструкции, возводимые из
при кратковременной нагрузке большой интен- бетона на пористых заполнителях.
сивности. Чем ниже время нагружения, чем меньше коэффициент динамического упрочнения: это
6
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CHAMOT CHARACTERISTICS FOR POROUS CERAMICS
Анотація
Об·єктом даного дослідження стали продукти керамічного виробництва - шамот як фракціоновані
наповнювачі для виготовлення пористих фільтруючих виробів. Показано особливості хімічного, фазового складу, властивості поверхні та ліофільності досліджених матеріалів як факторів ефективності
фільтрації.
Abstract
The products of ceramic production - fireclay as fractionating fillers became the object of this research for
making of porous filter wares. The feature chemical, phase composition, properties of surface and liophilicity of
the studied materials as factors of efficiency of filtration are shown.
Ключові слова: кераміка пориста, генезис, хімічний склад, фазовий склад, ліофільність, коефіцієнт
фільтрації
Keywords: porous ceramics, genesis, chemical composition, phase composition, liophilicity, coefficient of
filtration.
Вступ – постановка проблеми.
Фільтрувальні матеріали та системи застосовуються в різних областях науки, техніки, промисловості, у сільському господарстві, медицини. Вони стали вагомим фактором вирішення питань технології, ресурсозбереження, охорони довкілля та
забезпечення життєвої діяльності [1,2]. При цьому
розширення сфер застосування пов’язане з необхідністю підвищення показників властивостей та
експлуатаційної надійності шляхом оптимізації
технології виробництва. Базовим елементом технології є вихідні сировинні матеріали, вибір яких
потребує поглиблення уявлень про фізикохімічний склад та властивості.

Практичне розповсюдження в системах фільтрування отримали керамічні пористі вироби [3,4].
В зв’язку з цим виконано ряд розробок по розширенню асортименту виробів відповідно до напрямків умов їх експлуатації [3-9].
Кераміку із пористістю 37-42 % для фільтрації
та аерації отримують по технології, що базується
на регулюванні параметрів пористості шляхом
використання шамоту певного гранулометричного
складу та спеціальних зв`язуючих. Вироби формують методами напівсухого пресування або
трамбування, сушать та випалюють при максимальній температурі 1150-12000С.
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Набув розповсюдження спосіб виготовлення ного скла шляхом формування, сушки та випалу
пористих керамічних виробів із суміші шамоту або (табл. 1).
кварцового піску із зв'язуючими на основі розчинТаблиця 1
Склади мас для пористої кераміки
Склад компонентів, мас.%
Шамот
Рідке скло
Антипірен марки Б (понад 100 %)
84,0-85,5
14,5-16,0
1,5-2,0
8

Суть способу полягає в використанні наповнювача із заданою гранулометрією зерен, які після
обʼємного розподілу при формуванні утворюють
пори необхідного розміру. При цьому саме характеристики пористості відносять до основних факторів, що визначають фільтраційні властивості
матеріалу [10-12].
Разом з тим, з сучасних позицій хімії поверхні
та фізичної хімії силікатів [13,14] очевидно, що
ефективність фільтрації має залежати не лише від
оптимізації пористості виробів, але й від властивостей поверхні, в тому числі ліофільності, матеріалів, які застосовують як наповнювач. В цьому напрямку виконано подану роботу.
Характеристика об’єктів дослідження.
Як об’єкти досліджень були обрані різновиди
шамоту, виготовлені з глинистої сировини з різним ступенем випалу на підприємствах ТОВ «Лубенський цегельний завод» Потавської області та
ПАТ «Часовярський вогнетривкий комбінат» Донецької області;
Обраний для дослідження шамот відрізняється вихідною сировиною та технологічними параметрами виробництва:

Код проби
Ш-Л
ШГЧПК1
ШГЧ1

SiO2
66,93
66.70
59.53

Al2O3
10,90
25.89
33.74

- лубенський шамот (проба Ш-Л) є продуктом подрібнення керамічної цегли, виготовленої з
легкоплавкої полімінеральної глини та випаленої у
кільцевій печі періодичної дії при максимальній
температурі 950 0С;
- часовярський шамот є спеціальним продуктом випалу на максимальну температуру 1150 0С
(проба ЧПК1) і 1320 0С (проба Ч1) та подрібнення
різновидів вогнетривкої і тугоплавкої глини місцевого родовища.
Досліджувані вихідні матеріали суттєво відрізняються за хіміко-мінералогічним складом та фізико-хімічними властивостями.
За хімічним складом при одна 9,5 проти 1,0відсотковому вмісті діоксину кремнію 66,7- 66,9
мас.% проба лубенського шамоту Ш-Л значно відрізняється від часовярського ШГЧПК-1 по наявності оксиду алюмінію та більшим кількісним співвідношенням SiO2: Al2O - 6,1 проти 2,6, більшим
вмістом Fe2O3 та лужноземельних оксидів CaO +
MgO - 9,5 проти 1,0 мас. % (табл. 2).
Проба часовярського шамоту ШГЧ-1 відрізняється від інших найменшим вмістом діоксину
кремнію і найбільшим оксиду алюмінію при кількісному співвідношенні SiO2: Al2O = 1,8.
Таблиця 2.
Хімічний склад шамоту
Вміст оксидів, мас. %
Fe2O3
TiO2
CaO
MgO
Na2O
K2O
в.п.п.
3,04
0,62
7,96
1,54
0,97
1,96
4,50
1.41
1.17
0.41
0.60
0.67
1.98
0.51
1.10
1.03
0.47
0.67
0.69
1.89
0.29

Результати рентгенофазового аналізу, проведеного з використанням дифрактометру ДРОН-3М, дозволили виявити особливості мінералогічного складу досліджуваних матеріалів (рис. 1-3).

Рисунок 1. Дифрактограма проби Ш-Л лубненського шамоту.
Позначення: ˅ кварц,  польовий шпат, о гідрослюда, ● гематит, с кальцит
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Очевидно, що структурні особливості дослі- випалі на 9500С, характеризується розвиненими
джуваних проб визначаються відмінностями крис- кристалічними фазами кварцу та різновидів
талічних фаз, їх кількісного співвідношення та польового шпату, наявністю гематиту. залишків
ступенем розвитку склофази.
гідрослюди та кальциту.
Так, проба лубенського шамоту Ш-Л, виготовленого із полімінеральної легкоплавкої глини при

Рисунок 2. Дифрактограма проби шамоту ШГЧПК-1.
Позначення: ˅ кварц, ˄ кристобаліт, + муліт

Рисунок 3. Дифрактограма проби шамоту ШГЧ-1.
Позначення: ˅ кварц, ˄ кристобаліт, + муліт
Проби часівярського шамоту значно відрізняються від лубенського наявністю окрім кварцу
кристалічних фаз муліту та кристобаліту. При
цьому проба шамоту ШГЧ1, виготовленого із вогнетривкої основної глини при випалі на 1320 0С,
характеризується більшим розвитком фаз муліту і
кристобаліту при меншій кількості кварцу, ніж
проба шамоту ШГЧПК1, виготовленого із вогнетривкої напівкислої глини при випалі на 1150 0С.
За ступенем розвитку склофази (по площі
дифузного гало) проби Ш-Л і ШГЧПК1 є близькими, але поступаються пробі ШГЧ1.
Енергетичний стан поверхні та ліофільність шамоту
Поверхневі процеси, що протікають на границі розділу фаз, є важливим фактором практично
всіх природних і технологічних процесів. З огляду
на агрегатний стан речовин (газоподібний, рідкий,
твердий) при фільтрації в системах газо- і водоо-

чищення можно виділити два типа поверхонь
розділу фаз: газ - тверде тіло (Г-Тв) та рідина тверде тіло (Р-Тв),
В цьому зв’язку, із рахуванням особливостей
використання матеріалів для виготовлення фільтруючих виробів у дослідженнях були використані
методи оцінки енергетичного стану поверхні частинок по змочуванню при натіканні [15].
Характерною особливістю вказаного методу
являється можливість оцінити одночасно ступінь
змочування частинок полярними і неполярними
розчинниками (відповідно вода і ксилол) та ступінь дисперсності досліджуваного матеріалу (коефіцієнт фільтрації і питома ефективна поверхня).
За отриманими експериментальними даним
(табл. 3) стосовно змочування водою проб шамоту
лубенського Ш-Л та часівярського ШГЧПК-1 характеризуються однаковим значенням Вн = 0,63-
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0,65, суттєво меншими у порівнянні з Вн=0,82 для відзначається обернено пропорційна залежність
проби ШГЧ-1.
від ступеню випалу при виготовленні шамоту.
Неполярними рідинами (ксилол) досліджувані
Оцінити вплив структурних особливостей мапроби шамоту змочуються суттєво гірше, ніж во- теріалів можливо з урахуванням такого показника
дою. При цьому проба ШГЧПК-1 відзначається як коефіцієнт фільтрації. Встановлено, що показменшим значенням Вн1=0,38, ніж проби Ш-Л і ники останнього по воді є найбільшими для проби
ШГЧ-1, де Вн1=0,43-0,47.
ШГЧ-1 і становлять 2,30 ·10-6 проти 1,33 -1,52 · 10За значеннями коефіцієнту ліофільності проба 6 см3∙с/г для проб ШГЧПК-1 і Ш-Л, а по ксилолу є
лубенського шамоту суттєво перевищує проби більшими для проби Ш-Л і становлять 1,05 ·10-6
часівярського – 0,72 проти 0,52-0,60. При цьому проти 0,68 -0,72 · 10-6 см3∙с/г для проб ШГЧПК-1 і
ШГЧ-1.
Таблиця 3.
Властивості поверхні шамоту
Змочування при натіканні
Питома ефективна поверхня, м2/г
Умовний
Коефіцієнт фільтрації, К·10-6 см3∙с/г
Код проби
tgδ
вода
ксилол
вода
ксилол
0,65
0,47
Ш-Л
9,0
5,4
0.018
1,52
1,05
0,63
0,38
ШГЧПК-1
9,7
4,2
0,022
1,33
0,68
0,82
0,43
ШГЧ-1
11,1
6,6
0,030
2.30
0,72
Ефективна питома поверхня досліджуваних
матеріалів є показником, який однозначно дозволяє оцінити внесок як фактора змочування матеріалів, так і їх структури.
За результатами експериментів ефективна питома поверхня по воді та по ксилолу є найбільшою
для проби ШГЧ-1 і становить відповідно 11,1 та
6,6 м2/г проти 9,0-9,7 та 4,2-5,4 м2/г для проб
ШГЧПК-1 і Ш-Л
Висновки
1. Врахування особливостей складу та властивостей поверхні вихідних компонентів важливо
для оптимізації та підвищення ефективності дії
фільтруючих матеріалів, в тому числі пористої
кераміки.
2. Формування властивостей керамічного шамоту відповідає принципу сучасного матеріалознавства про послідовність склад → структура →
властивості. Про це свідчать наведені дані про хімічний та фазовий склад, ліофільність, коефіцієнт
фільтрації шамоту, виготовленого з глинистої сировини відмінного мінералогічного типу при випалі в інтервалі максимальних температур 9501320 0С..
3. Отримані результати досліджень вказують
на доцільність використання різновидів шамоту
для регулювання ступеню ліофільності та коефіцієнта фільтрації пористих матеріалів як фактору
підвищення ефективності дії систем очищення
рідини.
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СИНТЕЗ ПИД-РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ КОРРЕКТИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ЛИНЕЙНОЙ НЕПРЕРЫВНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Russian Technological University (MIREA), Russia, Moscow
SYNTHESIS OF PID CONTROLLER FOR THE ADJUSTMENT OF QUALITY PARAMETERS OF
LINEAR CONTINUOUS SYSTEM OF AUTOMATIC CONTROL
Аннотация
В статье рассмотрено применение ПИД-регулятора для корректирования показателей качества
линейной непрерывной системы автоматического управления. На примере такой системы показана
эффективность работы регулятора, приведены методы настройки регулятора – метод ЗиглераНикольса и оптимальный метод настройки с использованием программного моделирующего комплекса
МВТУ, сделаны выводы о преимуществах данных способов.
Abstract
The article deals with the use of PID-controller to adjust the quality parameters of linear continuous automatic control system. In the example shown the efficiency of the regulator, given controller configuration methods - Ziegler-Nichols method and the optimal settings using the modeling system MVTU, given conclusions
about the advantages of these methods.
Ключевые слова: системы автоматического управления, регулирование, качество управления, переходные характеристики, устойчивость, программные комплексы.
Keywords: automatic control systems, regulation, control quality, transient characteristics, stability, software systems.
Введение
В большинстве современных технических
объектов для осуществления регулирования происходящих в них процессов применяются системы
автоматического управления (САУ). Качество их
работы оценивают с помощью показателей качества, которые обычно разделяют на следующие
классы: показатели запаса устойчивости, точности
работы и быстродействия [1, с. 201]. Определяются данные показатели по переходной характеристике, по корням характеристического уравнения и
по частотным характеристикам. Важнейшими показателями являются:
- Запас устойчивости по амплитуде – показывает, во сколько раз необходимо уменьшить усиление, чтобы система оказалась на границе устойчивости;
- Запас устойчивости по фазе – показывает, на
сколько должно увеличиться запаздывание по фазе, чтобы система оказалась на границе устойчивости;

- Время переходного процесса – время, пройденное от начала воздействия входного сигнала до
момента, начиная с которого переходная характеристика входит в трубу ± 5% от величины установившегося сигнала;
- Величина перерегулирования – характеризуется отношением максимального отклонения
от установившегося значения
к величине самого установившегося значения

- Статическая ошибка – разница между установившимся значением и входным (задающим);
- Степень быстродействия – коэффициент, характеризующий быстроту завершения переходного
процесса;
- Степень колебательности – коэффициент,
характеризующий число колебаний в системе [3, с.
73-74].
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Зачастую показатели качества системы не соответствуют желаемым или допустимым. Тогда
возникает задача изменения системы таким обраЗдесь
– коэффициент передачи, определязом, чтобы она выполняла те же функции, но при ющий величину воздействия по производной.
этом имела иные показатели работы. Для этой цеРегулятор описывается передаточной функли служат регуляторы. Простейшими из них явля- цией
ются
пропорционально-интегральнодифференциальные
регуляторы
(ПИДТакой регулятор «предсказывает» поведение
регуляторы). В сравнении с другими видами регу- величины ошибки в следующий момент времени,
ляторов они проще в настройке и требуют меньше тем самым позволяет спрогнозировать последуювычислительной мощности, что и объясняет их щее необходимое воздействие. Однако он чувширокое применение.
ствителен к шумам, из-за чего полученные данные
ПИД-регулирование осуществляется на осно- будут неточными.
ве объединения трёх видов регулирования: проПрименение одновременно пропорциональнопорционального, интегрального и дифференци- го, интегрального и дифференциального регулятоального. Первый представляет собой случай, когда ров позволяет существенно снизить негативное
сигнал с выхода регулятора пропорционален воздействие каждого из них. Пропорциональный
ошибке управления (разнице между входным и реагирует на текущую ошибку, дифференциальвыходным сигналом):
ный на тенденцию изменения ошибки, интегральный накапливает предыдущие ошибки и сглаживагде
– коэффициент передачи регулятора, ет шумы [4, c. 10-11, 14-16, 20-22]. Управляющее
– ошибка управления.
Передаточная
воздействие ПИД-регулятора
функция регулятора равна
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К достоинствам такого управления следует
отнести снижение статической ошибки с увеличением коэффициента усиления. Однако ошибка
никогда не достигнет нуля. Кроме того, в системе
возникнут колебания, и при большом коэффициенте система вовсе выйдет из устойчивого состояния. Такое регулирование не подходит для точных
систем, но все же может применяться в некоторых
устройствах.
Интегральное регулирование выполняется по
следующему закону

Здесь
– коэффициент передачи для интегральной составляющей.
Передаточная
функция регулятора равна

При таком управлении происходит «накапливание» всех предыдущих ошибок, что позволяет в
конечном итоге свести статическую ошибку к минимуму, а также происходит сглаживание кривой
переходного процесса. Но такой регулятор может
как избавить от неточности, так и внести ее самостоятельно, так как введение интегральной составляющей ухудшает условия устойчивости. Поэтому
интегральное управление обычно применяют совместно с пропорциональным.
Управляющее воздействие, формируемое
дифференциальным регулятором, пропорционально производной от ошибки

Передаточная функция

Для расчета параметров
,
ПИДрегулятора используются различные методы. Простейший из них – метод Зиглера-Никольса. Этот
метод, предложенный в 1943 г., основан на использовании запасов устойчивости. [2, c. 4-6].
Среди прочих методов настройки существует
численный метод оптимизации, при котором задаются пределы значений для параметров, подлежащих оптимизации. Далее с помощью методов
минимизации критериальных функций находятся
коэффициенты регулятора, удовлетворяющие заданному ограничению.
Синтез регулятора для системы управления частотой вращения
Найдем параметры ПИД-регулятора для системы автоматического регулирования частоты
вращения газотурбинного двигателя (САР ЧВ
ГТД) (рис. 1). Система работает следующим образом: на реостат R поступает задающее напряжение
, которое подается на магнитный усилитель
(МУ), на входе которого формируется сигнал
ошибки ∆=
. Сигнал ошибки поступает на
двигатель постоянного тока (ДПТ) с независимым
возбуждением, на валу которого находится редуктор Р, перемещающий клапан подачи топлива в
ГТД. Тахогенератор (ТГ) вырабатывает напряжение, пропорциональное частоте вращения ГТД,
которое в обратной связи и формирует сигнал
ошибки, который САР ЧВ сводит к нулю.
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Рисунок 1. Схема работы САР ЧВ ГТД
Составим функциональную схему САР ЧВ ГТД (рис. 2).

Рисунок 2. Функциональная схема САР ГТД
где
– передаточная функция (ПФ) МУ,
– ПФ ДПТ,
– ПФ ГТД,
– ПФ ТГ,
– задающее воздействие,
– ошибка,
–
напряжение на выходе МУ, – положение регулирующего органа,
– частота вращения ГТД,
– напряжение на выходе ТГ.

где
– постоянная времени (ПВ) МУ,
– электромагнитная и электромеханическая ПВ,
– ПВ ГТД,
– ПВ ТГ
Моделирование САР будем проводить в программном комплексе SimInTech. Собрав соответствующую модели схему, получим переходную
характеристику (ПХ) (рис. 3), найдём корни характеристического уравнения (рис. 4) и логарифмические частотные характеристики (ЛЧХ) (рис. 5).
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По имеющимся данным можно определить
показатели качества:
1) Статическая ошибка стремится к нулю.
2) Время переходного процесса 2988 с.
3) Колебания в системе отсутствуют.
4) Все корни находятся в левой полуплоскости, значит, система устойчива.
5) Запас устойчивости по амплитуде 65 дБ, по
фазе система абсолютно устойчива.
6) Степень быстродействия

где – мнимая часть i-го корня, – действительная часть i-го корня.
Следовательно, в переходном процессе отсутствуют колебания, что также было видно по графику переходного процесса.
В данном случае, время переходного процесса
слишком велико. Введем регулятор с целью изменения данного показателя. Для синтеза ПИДрегулятора системы воспользуемся методом Зиглера-Никольса. Поставим после элемента сравнения усилитель. Путем подбора найдем коэффициПолюс расположен слишком близко к мнимой ент усиления, при котором на выходе появляются
оси, а также расстояние между полюсами невели- устойчивые колебания. Этот коэффициент равен
ко, что говорит о длительном времени переходно= 1867.43. Период колебаний такой системы
го процесса.
= 8.63 с.
7) Степень колебательности
Значения параметров регулятора выбранного
типа рассчитываются по формулам, приведенным
в табл. 1.
Таблица 1
Формулы расчёта параметров П-, ПИ- и ПИД-регуляторов по методу Зиглера-Никольса
П-регулятор
ПИ-регулятор
ПИД-регулятор
Исходя из таблицы 1 найдем значения коэффициентов для каждого звена. Для начала получим коэффициент для пропорционального регулирования:
Теперь в системе появились колебания, однако заметно сократилось время переходного процесса (рис. 6).
Получим коэффициенты для ПИ-регулирования:
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Рисунок 6. ПХ системы с П-регулятором
Колебательность сильно увеличилась, как и
время переходного процесса (рис. 7). Система
приобрела астатизм 2-го порядка.
Наконец, получим коэффициенты для ПИДрегулирования:
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Рисунок 7. ПХ системы с ПИ-регулятором
1) Статическая ошибка стремится к нулю.
2) Время переходного процесса 25 с.
3) Перерегулирование достигает 60%
4) Колебательность равна 2
5) Степень быстродействия
6) Степень колебательности

Теперь по имеющимся ПХ (рис. 8), ЛАЧХ
(рис. 9) и корням характеристического уравнения
определим показатели качества:

7) Система устойчива и имеет запасы устойчивости 24 дБ по амплитуде и 50 градусов по фазе.

Для нахождения характеристик элементов
ПИД-регулятора, необходимых нам для того, чтобы система имела нужные качества, применим
динамическую оптимизацию. Для этого воспользуемся ПК МВТУ. Зададим глобальные перемен-

ные, которые будем оптимизировать. Зададим
критерии оптимизации. Допустим, мы хотим, чтобы время переходного процесса было не более 50
секунд, а перерегулирование не превышало 20%.
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Рисунок 10. Результат динамической оптимизации в ПК МВТУ
В результате оптимизации (рис. 10) был получен ПД-регулятор, у которого время переходного
процесса 6 секунд, а перерегулирование 19%, ста-

тическая ошибка равна 0 (рис. 11). Запасы устойчивости составляют 90 градусов по фазе 22 дБ по
усилению (рис. 12).

Заключение
Таким образом, ПИД-регулирование позволяет достичь хороших результатов при получении
желаемых показателей качества системы. При
этом достаточно простым и быстрым способом
настройки регулятора является метод ЗиглераНикольса. Однако регуляторы, параметры которых
рассчитаны по данному методу, не всегда обеспечивают требуемое качество процесса регулирования. Как правило, требуется дополнительная подстройка их параметров. Метод численной оптимизации
позволяет
добиться
желаемых
характеристик, задавая критерий оптимизации, но
при этом данный метод требует больше затрат вычислительной мощности. Поэтому для нахождения
коэффициентов регулятора, при которых достигаются требуемые параметры системы, целесообразно использовать динамическую оптимизацию в
средах моделирования. Такой подход позволяет
улучшить качество системы, при этом сохраняя
устойчивость системы на должном уровне.
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ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Аinagulova А.S.,
Japarova G.А.,
Bakytzhan А.B.
«Тuran-Аstana» University
IMITATION MODELING OF THE PROCESS TO USE AND CONSERVATION OF NATURAL
RESOURCES
Аннотация
В статье рассматривается подход к решению современной проблемы социально-экономического
развития в условиях снижения масштабов использования природных ресурсов. Предлагаемый подход
предусматривает разработку системы имитационной модели, реализующую диалоговые процедуры
между компьютером и человеком, принимающим решения. В качестве известных классических методов
имитационного моделирования, применяющихся для структурного анализа выбраны методы системной
динамики и агент-ориентированного моделирования.
Abstract
The article discusses the approach to solving modern problems of socio-economic development with the decreasing use of natural resources. The position put forward involves the construction of a simulation system of
the model, implemented in the form of dialogue procedures between the computer and the decision maker. The
methods of system dynamics and agent-based modeling are chosen as classical methods of simulation modeling
for the analysis of structures.
Ключевые слова: имитационная система, имитационное моделирование, метод системной динамики, агент-ориентированное моделирование.
Keywords: imitation system, imitation modeling, system dynamics method, agent-based modeling.
На современном этапе своего развития, прежде всего, человечество характеризуется повышением внимания по нахождению решений проблем
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Всевозрастающее воздействие человеческой деятельности с
окружающей средой привело к ухудшению его
экологического состояния, которое превратилось в
одну из ключевых вопросов развития экономики.
Сложившиеся затруднения и многогранности проблемы сохранения окружающей среды выявила
для ее изучения необходимость использования
методов математического моделирования, которая
стала важным инструментом поиска более эффективных мер для предотвращения разрушающего
воздействия производственной деятельности на
окружающую среду. Отличительной чертой моделирования глобальных эколого-экономических
проблем является, прежде всего, высокая степень
сложности, масштабности и разнородность показательных факторов, таких как природных, социально-экономических, технических, культурных и
экологических и др.
Антропогенные воздействия на окружающую
природную среду стали главными причинами
ухудшения состояния среды обитания всего
живого
мира,
нарушило
функциональную

целостность экосистем, привело к истощению
природных ресурсов.
Антропогенные
воздействия
обусловили
следующие факторы, где основными показателями
являются приведенные ниже:
- загрязняющие вещества, поступающие в
окружающую природную среду;
- масштабная добыча по изъятию природных
ресурсов;
- разрушительное воздействие естественно
сложившихся природных структур.
Источниками
загрязнения
окружающей
природной среды являются:
- загрязняющие атмосферу промышленными,
энергетическими, транспортными и другими
объектами выбросы веществ;
- поступление сбросов сточных вод в водные
объекты;
- поступление в поверхностные воды суши и
моря загрязняющих и биогенных веществ
посредством поверхностных смывов;
- поступление на земную поверхность и/или в
почвенный слой загрязняющих и биогенных
веществ посредством использования удобрений и
ядохимикатов
при
сельскохозяйственной
деятельности;
- объекты мест захоронения и складирования
коммунальных и промышленных отходов;
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- приводящие к выбросу в атмосферу опасных сбережений, инвестиции и др.). При разработке
веществ и/или разливу жидких загрязняющих и имитационной компьютерной модели по монитоопасных веществ посредством техногенных рингу использования и сохранения природных
аварий;
ресурсов предполагается в области прогнозирова- внесение загрязняющих веществ в ния и анализа сложных динамических систем (дегеологическую
среду
посредством мографических, социальных, экологических, техэксплуатационных,
разведочных
и нологических,
экономических)
использовать
наблюдательных скважин. Поступающие в наиболее прогрессивных методов, которыми явокружающую природную среду загрязняющие ляются «системная динамика» и методы агентвещества, в дальнейшем подчиняются законам ориентированного моделирования. Метод «сиатмосферного
переноса
и
подвергаются стемной динамики» привлекает тем, что исследугеохимической миграции [1].
ются проблемы на основе использования идей сиВсевозрастающее внимание к данным про- стемного анализа [2-6].
блемам определяет актуальность для получения
Аналитические решения получаются с помоновых знаний и применение методов современных щью мультиагентного подхода в имитационном
информационных технологий. Проведенный ана- моделировании, для которой применяется предлиз для формирования механизмов развития пред- ставленная на рисунке 1 схема взаимодействия
полагает выполнение модельных экспериментов, макроэкономических агентов [3, 6].
разработку информационной базы данных, предоДля практического применения предлагаемой
ставляющей практически применимую информа- имитационной модели, например, для проведения
цию о характере качественных и масштабах необ- прогноза количества трудоспособного населения,
ходимых структурных и количественных измене- и развития регионов в условиях уменьшения масний современных производственных факторов.
штабов использования природных ресурсов, в перИмитационная компьютерная модель дает воначальную модель необходимо интегрировать
возможность предоставить объяснения относи- модели системной динамики – «рождения – гибетельно
поведения
сложной
социально- ли» и «роста уровня загрязнений». На рисунке 2
экономической системы. А также она может учи- представлен фрагмент причинно-следственных
тывать взаимодействия всех компонентов челове- связей, формирующий механизм ускорения роста
ческой деятельности (природные ресурсы, техно- уровня загрязнения [2, 7].
логия, уровень загрязнения, население, уровень
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Рисунок 1 Схема взаимодействия макроэкономических агентов
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Рисунок 2 Причинно-следственные связи, влияющие на механизм роста уровня загрязнения
В целях имитационного компьютерного моделирования необходимо разработать приложение,
которое будет иметь возможность осуществления
диалоговых процедур между компьютером и человеком, принимающим решения.
Главная проблема заключается в сложности
получения аналитически строгого решения для
модели одновременных уравнений нелинейной
системы. Поэтому расчеты необходимо проводить
с заданием высокой степени точности, которая при
моделировании реальных экономических процессов не выходит за рамки от масштабов анализа.
Таким образом, проводимые исследования
направлены на разработку инструментов для глубокого изучения причинно-следственных механизмов, которые имеют возможность ускорять
процессы ухудшения экологического состояния
окружающей среды, своевременно выявлять и
предупреждать о возможной опасности и получать
информацию, необходимую для обоснования принимаемых мер по предупреждению охраны природы и природопользования.
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СПОСОБ ТЕРМИЕСКОЙ ДЕАЭРАЦИИ ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ УПРАВЛЯЮЕЩГО
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METHOD OF THERMAL DEAERATION OF WATER USING THE CONTROL CONTROLLER
Аннотация
В статье рассмотрено использование управляющего контроллера при деаэрации воды и представлена его принципиальная схема. Предложено устройство для поддержания оптимального расхода выпара.
Abstract
The article considers the use of the control controller for water deaeration and presents its schematic diagram. A device for maintaining an optimal vapor flow rate is proposed.
Ключевые слова: деаэрация, водоочистка, управляющий контроллер, пар.
Key words: deaeration, water treatment, control controller, steam.
В теплоэнергетике основным теплоносителем
является вода и образующийся из нее пар.
Примеси, содержащиеся в воде, попадают в
котел с питательной водой и в водогрейный с сетевой, образуют на поверхности теплообмена и
пароводяного тракта различные отложения, вызывающие теплоизоляцию изнутри, а также образование коррозии [1]. Одним из решения этой проблемы является удаление из воды агрессивных
газов – деаэрация.
Для повышения экономичности термической деаэрации за счет поддержания оптимального расхода выпара, в способе деаэрации под

избыточным давлением, образовавшийся выпар
отводят и конденсируют содержащийся пар, а
несконденсированные газы удаляют в атмосферу, при этом регулирование расхода выпара
производят пропорционально расходу исходной
воды [2].
Одним из способов решения данной проблемы является постоянный контроль за основными параметрами теплоэнергетического оборудования и их сопоставление с расчетными до
запуска установок, благодаря управляющему
контроллеру (Рис. 1).

Рис. 1. Термический деаэратор с управляющим контроллером.
Рассмотрим принцип работы данного устройства. Исходную воду подают в деаэратор 1 по

трубопроводу 2, по трубопроводу 3 подается
греющая среда для подогрева воды до темпера-
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туры, обеспечивающей процесс деаэрации. По рый получен по цепи обратной связи от связантрубопроводу
4
Обработанная
в
хо- ного с ним датчика 9 расхода выпара, и с поде деаэрации вода отводится из деаэратора 1. мощью регулирующего органа 6, также связанПо трубопроводу 5 образовавшийся выпар от- ного с управляющим контроллером 7 и расповодят из деаэратора 1 на узел 10 конденсации ложенного на трубопроводе 3 греющей среды.
выпара с газоотделением, где конденсируют
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ESTIMATION OF EFFICIENCY OF APPLICATION OF METHODS OF THREE-DIMENSIONAL
MODELING OF OIL AND GAS DEPOSITS AT THE SOLUTION OF PRODUCTION PROBLEMS
Аннотация
В последнее время поиски и разведка месторождений нефти и газа столкнулись со значительными
трудностями. В связи с выработкой относительно легко доступных месторождений увеличивается
необходимость в исследовании более глубинных и сложных по своему строению залежей. Всё это приводит к увеличению затрат на проведение геологоразведочных работ, что существенно повышает величину риска принимаемых решений. Традиционные методы исследования месторождений становятся
всё менее эффективными не только с практической, но и с экономической точки зрения. Поэтому в
настоящее время возникла необходимость построения различного рода моделей, что позволяет повысить качество принимаемых решений.
Abstract
Recently, the search and exploration of oil and gas fields have encountered significant difficulties. In connection with the development of relatively easily accessible deposits, the need for research of deeper and more
complex deposits is increasing. All this leads to an increase in the costs of exploration, which significantly increases the risk of decisions. Traditional methods of researching deposits are becoming less effective not only
from a practical, but also from an economic point of view. Therefore, at present, there is a need to build various
kinds of models, which allows to improve the quality of decisions.
Ключевые слова: трехмерное моделирование, эффективность, нефтегазовые месторождения,
гидродинамические параметры.
Keywords: three-dimensional modeling, efficiency, oil and gas fields, hydrodynamic parameters.
Моделирование с применением современных
информационных систем и технологий может сопровождать жизненный цикл месторождений от
момента поиска углеводородного сырья до ликвидации скважин после их отработки. Для проектирования и оперативного управления разработкой
создаются трёхмерные цифровые модели, на основе которых принимаются управленческие решения. Такие модели должны максимально достоверно отображать объект исследований и разработки.

Процесс
моделирования
месторождений
нефти и газа предполагает последовательное выполнение интерпретации сейсмической, геофизической, петрофизической информации. В процессе
моделирования последовательно создаются геологическая и гидродинамическая, как правило, ячеистые модели месторождения (рисунок 1). Первая
из них является статической и характеризует
фильтрационно-емкостные характеристики составляющих объект разработки, вторая, рассчитанная на основе первой – динамической и описы-
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вает процессы фильтрации пластовых флюидов в ров и усложнения геологического строения вновь
процессе эксплуатации месторождения.
открываемых месторождений определяет всё боНа настоящий момент практически все круп- лее высокие требования к детальности и достоверные нефтяные месторождения характеризуются ности изучения геологического строения, что в
заметной выработанностью запасов, и суммарная свою очередь требует разработки и применения
добыча постепенно снижается. В то же время об- новых методических и технологических подходов.
щая тенденция постепенного уменьшения разме-

Рисунок 1. Объемная трехмерная модель
Современные программные средства трёхмерного моделирования
позволяют создавать весьма сложные модели залежей.
Аппарат трёхмерного моделирования предусматривает ряд алгоритмов для случаев детально
разбуренных участков месторождений. В то же
время множество нефтегеологических объектов,
для которых необходимо создание объёмных моделей, находятся на такой стадии изученности,
когда данных бурения резко недостаточно. В этой
связи особую актуальность в последнее время получили задачи интеграции в модель дополнительных данных, уточняющих модель в межскважинном пространстве. Суть технологии трёхмерного
геологического моделирования с использованием
карт толщин состоит в том, чтобы при моделировании куба литологии использовать геологические
разрезы по каждой скважине и свёртку карты, которые характеризуют как площадную, так и вертикальную изменчивость.
Трёхмерные геологические модели объектов,
созданные на основе использования карт толщин,
позволяют выделить ловушки УВ, корректно оценить их параметры, объёмы локализованных в них
запасов и ресурсов УВ, выбрать оптимальное местоположение проектных скважин.
На трёхмерных моделях эффективно оценивается выработка запасов нефти, ведётся подсчёт
остаточных запасов, обосновывается коэффициент
извлечения нефти. Ни одно из решений о проведении геолого-технологического мероприятия (ГТМ)
не принимается без обоснования его проведения
на гидродинамической модели. Эффективность
применения модели для прогноза технологических
показателей разработки во многом определяется её
адекватностью реальному объекту эксплуатации.
Для месторождений с длительной историей разра-

ботки первостепенное значение имеет процесс
адаптации модели на основе истории разработки.
В соответствии с этим, лучше настроенная модель
будет иметь наиболее достоверный прогноз. В то
же время для месторождений, вступающих в стадию промышленного освоения, наибольшее значение будет иметь использование исходной геологопромысловой информации, включая керновые исследования и испытания пластов.
На сегодняшний день уже отработана методика оценки эффективности проведения любого вида
ГТМ на гидродинамических моделях залежей
нефти, созданных в гидродинамическом симуляторе Eclipse 100 (Schlumberger). Методика основана на реализации не самого процесса проведения
ГТМ, а его гидродинамической сущности. Например, работы по интенсификации притока имитируются путем изменения значения скин-фактора.
Имитация техногенных трещин производится путем задания высокопроницаемых каналов или дополнительных интервалов перфорации в районе
скважины, селективная изоляция имитируется изменением фазовой проницаемости и т.д.
Одной из основных задач современного
нефтегазодобывающего комплекса является целенаправленная работа с открытыми и обустроенными месторождениями и оставшимися в залежах
запасами, поиск новых способов полноты их освоения. Перспективность возвращения к законсервированным по причине их полного обводнения
скважинам и месторождениям с вторичной разработкой в настоящий момент приобретает всё
больший интерес. Для подтверждения теоретических и промысловых данных эффективно созда-
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ESTIMATION OF EFFICIENCY OF USING HORIZONTAL WELLS IN SQUARE WATERING
SYSTEMS IN WEST SIBERIA
Аннотация
С помощью построения гидродинамической модели и расчетов в ней, производится оценка эффективности применения горизонтальных скважин в площадных системах заводнения.
Abstract
Using the construction of a hydrodynamic model and calculations in it, the effectiveness of the use of horizontal wells in areal water flooding systems is evaluated.
Ключевые слова: горизонтальная скважина, эффективность, системы заводнения.
Key words: horizontal well, efficiency, water flooding systems.
С началом использования горизонтальных скважин возникла необходимость проектирования систем
размещения с учетом производительности таких
скважин, что привело как к модификации существующих систем размещения, так и к созданию новых.
Однако на сегодняшний день не существует регламентированных систем размещения, учитывающих
особенности горизонтальных скважин. В большинстве случаев горизонтальные скважины вписывают в
известные системы размещения, заменяя одной такой
скважиной две вертикальные, но далеко не во всех
работах имеется научное обоснование данного подхода.
На месторождениях Западной Сибири наиболее актуальна проблема выработки трудноизвлекаемых запасов, одним из признаков которых
является неоднородность коллекторских свойств
по площади и разрезу. Данный факт приводит к
необходимости использования площадных систем
заводнения, наиболее распространенными из которых являются обращенные пяти-, семи- и девятиточечные.
С другой стороны, развитие горизонтального
бурения приводит к активному внедрению горизонтальных скважин в площадные системы заводнения. При этом появляется огромное количество
комбинаций, что порождает ряд дополнительных

вопросов о длине горизонтальных стволов, соотношении горизонтальных и вертикальных скважин, расположении стволов по разрезу, сопряжении элементов системы.
В данной работе для оценки эффективности
использования горизонтальных скважин в площадных системах заводнения были построены модели неоднородного коллектора, на которых размещены пяти-, семи- и девятиточечные системы
заводнения с плотностью сетки скважин 16 га/скв.
Варианты с применением вертикальных скважин
приняты в качестве базовых. На основе них были
рассмотрены варианты с применением горизонтальных скважин. Такое расположение горизонтальных скважин выбрано, исходя из анализа
наиболее распространенных в Западной Сибири
площадных систем заводнения, пятиточечные
(рис. 1,а), семиточечные (рис. 1,б), девятиточечные
(рис. 1,в).
При использовании горизонтальных скважин
возникает ряд проблем, таких как: сложность сопряжения элементов; определение оптимальной
длины горизонтального ствола в элементе; раннее
обводнение добывающих горизонтальных скважин
в некоторых случаях; отсутствие аналитических
зависимостей для расчета показателей разработки.
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Рисунок 1. Элементы площадных систем разработки
При разработке месторождений площадными
системами с применением горизонтальных скважин существует два подхода. В первом случае одну вертикальную скважину заменяют одной гори-

зонтальной (рисунок 2). Во втором случае происходит замена двух вертикальных скважин одной
горизонтальной (рисунок 3).

Рисунок 2. Элементы площадных систем разработки с заменой одной вертикальной скважины
одной горизонтальной

Рисунок 3. Элементы площадных систем разработки с заменой двух вертикальных скважин
одной горизонтальной
Были рассмотрены пятиточечные элементы с
плотностью сетки скважин 16 га/скв, с заменой
всех добывающих скважин на горизонтальные в

варианте «а» по центру и в варианте «б» по краям
(рис. 4). Длина горизонтального ствола – 200м.

Рисунок 4. Рассмотренные пятиточечные элементы
Также были рассмотрены два элемента обращенных семиточечных систем для плотности 16
га/скв с заменой: в варианте «а» одной добывающей на горизонтальную с длиной горизонтального

ствола 200 м, в варианте «б», заменой двух вертикальных добывающих скважин на одну горизонтальную с длиной горизонтального ствола 400 м
(рис. 5).
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Рисунок 5. Рассмотренные семиточечные элементы
Также был рассмотрен один девятиточечный
элемент для сетки скважин плотностью 16 га/скв, с
заменой
каждой
добывающей
наклоннонаправленной скважины на горизонтальную длиной горизонтального ствола 200 м.

Рисунок 6.
Рассмотренный девятиточечный элемент
Была построена гидродинамическая модель в
симуляторе Tempest More, в ней на геологофизических данных одного из месторождений Западной Сибири были рассмотрены различные варианты размещения горизонтальных скважин в
площадных системах заводнения. При этом для
сравнения были рассчитаны показатели разработки для элементов с вертикальными скважинами,
они приняты в качестве базовых. Для всех элементов была выбрана плотность сетки скважин 16
га/скв. Сравнение было сделано по нескольким
показателям.
Дебит, полученный из элемента с вертикальными скважинами значительно ниже, чем в двух
вариантах с горизонтальными скважинами. По
результатам, полученным из элементов с горизонтальными скважинами, дебиты между ними отличаются незначительно.
Накопленная добыча нефти, полученная из
элемента с горизонтальными скважинами по центру, немного выше, чем в варианте с горизонтальными скважинами, расположенными по краям. В
варианте с вертикальными скважинами накопленная добыча значительно ниже, чем в остальных.
Обводненность горизонтальных скважин,
размещенных по центру, ненамного выше, чем
обводненность горизонтальных скважин, размещенных по краям. Обводненность вертикальных
скважин меньшего всего. В целом, результаты по
трем вариантам отличаются между собой незначительно.
По результатам сравнения, самый высокий
дебит получен из варианта трансформации семиточечной системы, в котором две горизонтальные

скважины были заменены одной с длиной горизонтального ствола 400 м.
Значительно меньше дебит получен из варианта с горизонтальными скважинами, в котором
каждая вертикальная была заменена горизонтальной с длиной горизонтального ствола 200 м.
Результаты накопленной добычи распределились в той же последовательности, что и дебиты.
Наибольшая добыча получена из варианта, с заменой одной горизонтальной двух вертикальных
скважин. Наименьший результат в варианте с вертикальными скважинами. Результаты отличаются
между собой существенно.
Разница между показателями обводненности
по вариантам с горизонтальными скважинами незначительна. В варианте с вертикальными скважинами существенно меньше.
Результаты сравнения показателей между вариантами с вертикальными и горизонтальными
скважинами, размещенными в девятиточечной
системе заводнения. В варианте с горизонтальными скважинами каждая вертикальная скважина
заменена горизонтальной.
Дебит в варианте с горизонтальными скважинами значительно выше, чем в варианте с вертикальными скважинами. Накопленная добыча в
варианте с горизонтальными скважинами также
существенно выше, чем в варианте с вертикальными. Обводненность между вариантом с горизонтальными и с вертикальными скважинами, отличается не существенно.
Исходя из этого, можно сделать следующие
выводы:
Применение горизонтальных скважин в площадных системах разработки целесообразно;
При замене вертикальных скважин горизонтальными достаточно эффективны оба вида замен:
а) вместо одной вертикальной одна горизонтальная, б) вместо двух вертикальных одна горизонтальная;
Обводнение вертикальных скважин происходит медленнее, чем горизонтальных;
Наиболее эффективно применение горизонтальных скважин в пятиточечных и семиточечных
элементах, наименее – в девятиточечных.
Выбор систем разработки с применением горизонтальных скважин должен производиться
также с учетом сопряжения его с существующими
скважинами.
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С каждым годом в России все больше растет
интерес к автомобилям иностранного производства. Очень многие компании стремятся получить
звание официального дилера того или иного концерна. Но требования к дилерам с каждым годом
растет. Так же российские дилеры заинтересованы
в привлечении и удержании своей клиентуры. [1]
Основополагающими факторами на данный момент являются хорошая концептуальная реклама,
сезонные скидки и скидочные карты. Чего крайне
не хватает для привлечения удержания клиентов.
Что же может помочь в данном вопросе?
Привлечением клиентуры может стать обустройство так называемых тест - драйв площадок.
Такие площадки должны включать разные участки
дороги. Например, идеально ровная асфальтовая
поверхность, асфальтовое покрытие с искусственно созданными ямами и выбоинами. Участок
грунтовой дороги. Отрезок дороги с имитацией

лежачего полицейского. Даная тест-драйв площадка позволит узнать и почувствовать, как будет
себя вести автомобиль в разных условиях автодорожного покрытия.
Так же предлагаем оборудовать зону ожидания клиента, с панорамными окнами, выходящую
на тест-драйв площадку, где клиент может наблюдать непосредственно за тест - драйвом. В зоне
ожидания, необходимо разместить экраны, по которым будет транслироваться видео с тест - драйвов. Современные технологии позволяют установить видео наблюдение в режиме онлайн, или же
видео в записи, например, с использованием геликоптеров. Повышая наглядность поведения автомобиля, будет повышаться и интерес клиентов к
новым автомобилям. [2] Клиент будет знать, как
автомобиль ведет себя в разных условиях, будет
видеть и отмечать для себя плюсы и минусы авто,
что будет подогревать интерес к покупке еще од-
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ного автомобиля. Все это будет происходить в од- Кроме онлайн-трансляции непосредственно рабоном месте.
ты над автомобилем, параллельно с ней может
Для удержания клиентской базы, дилеры идти сопутствующее видео, рассказывающее о
должны предлагать особого рода услуги, по об- системе над которой работают, и демонстрируюслуживанию автомобилей. Это могут быть кон- щее ее составляющие и возможные неисправнотрактные автосервисы, гарантирующие скидки или сти.
спец - цены на обслуживание авто купленного у
Для привлечения клиентской базы дилерским
данного дилера. Тюнинговые автосалоны, которые центрам можно предложить создание приложения
позволят улучшить внешний вид автомобиля, так для смартфонов.
же предоставляющие какие-то бонусы от лица саПриложение может включать в себя каталог
мого дилера.
автомобилей, дополнительных товаров и услуг.
А также собственные дилерские автосервисы. Что позволяет клиенту быстро и просто ознакоДля привлечения в них клиентов, можно оборудо- мится с имеющимся ассортиментом и ценами на
вать зону ожидания с видео экранами или так различные виды услуг. Подобрать для себя наибоназываемым открытым окном. Где можно наблю- лее выгодное предложение. (Рисунок 1.)
дать, как проводится работа с вашим автомобилем.

Рисунок 1. Пример приложения для дилерских центров.
Личный кабинет пользователя наполнен расширенным контентом:
 Каталог товаров, поиск, корзина, лист
ожидания, индивидуальные скидки и предложе-

ния. Очень удобный интерфейс, позволяющий
быстро найти желаемую информацию. (Рисунок 2.)

Рисунок 2. Пример интерфейса для приложения.
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 Заказы товаров с датой и подтверждением ность сравнения тех или иных авто. Возможность
добавления в избранное и запись в салон для продоставки.
 Взаиморасчеты онлайн со скачиванием смотра и тест - драйва интересующих авто.
 Наблюдение в онлайн-режиме за предоотгрузочных документов.
 Онлайн общение с менеджером в режиме ставляемой услугой автосервиса. Данный вид
чата, консультации по заказам, предоставляемым наблюдения за проводимыми манипуляциями, с
услугам. Заявки на дополнительные услуги: запро- автомобилем, гарантирует качественную работу,
сы акта сверки, претензия, отзывы. Что позволяет выполненную в срок, повышает интерес к данному
максимально сократить временные затраты клиен- автосервису, а также повышает доверие к дилерта, и получить консультацию специалиста в любое скому центру, в общем.
Выгоды при использовании мобильного привремя и в любом месте.
ложения
(Рисунок 3):
 Push-оповещения о проводимых акциях,
1. Рост качества и скорости обслуживания
скидках и спец предложениях. Оповещения о завершении выполнения той или иной услуги. Нена- клиентов;
2. Рост прибыли – благодаря использованию
вязчиво привлекает внимание клиента к разнообмобильного приложения возрастает средний чек и
разным услугам.
 Полный список неисправностей в автомо- продается больше дополнительных услуг;
3. Расширение клиентской базы;
биле при диагностике, либо акт, подтверждающий
4. Увеличение активной аудитории.
полную исправность автомобиля. Информирует о
5. Эффективная реклама, не требующая дотех или иных проблемах в авто клиента, позволяет
полнительных
вложений, формирование положивыстроить схему исправления и примерные сроки,
тельного имиджа.
и стоимость ремонта.
 Сертификаты на продукцию, торговых
условий.
 Фото и видео – каталог автомобилей.
Упрощающий выбор автомобиля. Так же возмож28

Рисунок 3. Пример отображения статистики при использовании приложения.
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Аннотация
Статья посвящена особенностям внедрения коропоративных систем взаимоотношения с клиентами для предприятий фармацевтической промышленности. В статье рассматриваются цели и основные задачи внедрения CRM систем на предприятиях отрасли, а также приведены основные показатели
эффективной реализации проекта внедрения таких систем. Уделено внимание CRM-стратегии для
фармацевтических компаний.
Abstract
The Article is devoted to the peculiarities of the introduction of corporate systems of customer relations for
the pharmaceutical industry. The article discusses the goals and main objectives of CRM systems implementation at the enterprises of the industry, as well as the main indicators of the effective implementation of the project of implementation of such systems. Attention is paid to CRM-strategy for pharmaceutical companies.
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Основными целями внедрения систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для
предприятий фармацевтической промышленности
являются:
- повышение уровня удовлетворённости клиентов, используя анализ накопленной информации
о клиентах;
- регулирование тарифной политики;
- настройка инструментов маркетинга.
Благодаря применению автоматизированной
централизованной обработки данных появляется
возможность эффективно и с минимальным участием сотрудников учитывать индивидуальные
потребности заказчиков, а за счёт оперативности
обработки – осуществлять раннее выявление рисков и потенциальных возможностей.
Внедрение CRM-технологий в фармацевтическую отрасль имеет несколько типичных особенностей, которые мы рассмотрим ниже. Важно отметить, что для фармацевтической отрасли характерно наличие собственных каналов продвижения
с разделением на тех, кто выписывает препараты
пациентам, и тех, кто приобретает препараты у
производителя с тем, чтобы передать их пациенту,
— аптеки, оптовики, медицинские учреждения) и
конечных пользователей (пациенты).
Основными задачами при внедрении CRMсистем в работу фармацевтической компании яв-

ляются:
- исследование рынка;
- аргументация необходимости производства
новой продукции и вывода её на рынок ( более
60% компаний признает, что их текущий подход
предполагает ориентацию на возможности собственного продукта);
- внедрение результативных способов продвижения товаров и услуг;
- мониторинг показателей работы персонала;
- обучение и повышение уровня профессионализма работников компании, взаимодействующих с партнерами и покупателями;
- повышение заинтересованности работников
организации в применении новых инструментов
работы для достижения поставленных целей;
- сбор информации о конкурентах, клиентах,
партнерах, а также систематизация уже имеющихся данных в единой базе (из опыта внедрения
CRM-систем в других отраслях известно, что
например, оценка доходности каждого клиента,
выраженная в реальных цифрах, приносит потрясающие результаты).
Опираясь на ГОСТы, ИСО и PMBOK и учитывая российские особенности, можно выделить
следующие основные этапы внедрения эффективной системы взаимодействия с клиентами с использованием CRM систем (рисунок 1).
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Рисунок 1 Этапы внедрения CRM-системы для предприятия фармацевтической промышленности
Этап 1. Определение CRM-видения и стратегии: Разработка целей и задач внедрения. Разработка стратегии внедрения. Определение функционала.
Этап 2. Анализ взаимодействия с клиентами:
Анализ контактов с клиентами на предмет потребностей, ожиданий и определения моделей взаимодействия.
Этап 3. Модернизация процессов взаимодействия с клиентами: Анализ моделей взаимодействия, их модернизация и оптимизация по критериям необходимой численности работников и сокращение времени бизнес-процесса.
Этап 4. Определение потребностей пользователей: На данном этапе важно определить, как
должна быть организована работа в системе,
насколько удобно пользователям реализовывать
процессы взаимодействия с клиентами.
Этап 5. Определение бизнес-потребностей:
Основная цель этапа – определить функционал,
необходимый для эффективного функционирования предприятия.
Этап 6. Определение технологических потребностей: Определение необходимых технических ресурсов для работы системы.
Этап 7. Выбор CRM-системы: Обзор рынка
CRM-систем и выбор наиболее системы, удовлетворяющей требованиям, к ней предъявляемым.
Этап 8. Построение бизнес-процессов взаимодействия с клиентами: Составляется перечень документов, применяемых в настоящее время при
работе с клиентами, и контрольных точек. Далее
— это документируется в виде схем.
Этап 9. Запуск пилотной версии системы и ее
доработка: Запуск и апробация первой версии на

предприятии. При этом ведётся реальная работа в
системе. На данном этапе проводятся консультации с поставщиком продукта, ИТ-специалистами,
происходит обмен мнениями.
Этап 10. Обучение пользователей и организация поддержки: Обязательным этапом внедрения
системы является обучение работы в ней. Это необходимое условия для эффективного функционирования предприятия.
Основные показатели эффективной реализации проекта по внедрению системы CRM на фармацевтическом предприятии:
1. Повышение результативности работы сотрудников организации
В соответствии с опытом большей части
включений программы в работу компании, время,
затраченное на выполнение действий или операций, необходимых для работы с покупателем, при
использовании CRM сокращается примерно на 30
%. Данный процент зависит от количества работников и сферы деятельности предприятия. В основном снижение количества времени происходит
в связи с автоматизацией стандартных операций и
ускорением доступа к базе данных. Помимо этого,
система позволяет сократить временные затраты
на документооборот и коммуникацию между сотрудниками или подразделениями компании.
2. Устранение клиентских потерь
На рынке CRM принято следующее утверждение: «стоимость удержания старого клиента
примерно в 5 раз ниже, чем стоимость привлечения нового». Это довольно сложно проверить или
подсчитать, но данный постулат уже давно получил популярность и его можно увидеть на множестве ресурсов в сети интернет. Скорее всего, это
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утверждение основано на определенных расчетах ями. Главная задача реализации данного подхода
и результатах.
— преодоление культурной инерции.
Часто фармацевтическая организация, не
Компании с высоким уровнем продаж своих
имеющая экономических проблем, при стабильной препаратов могут реализовать CRM-систему с боситуации на рынке каждый год теряет примерно лее высокой степенью функциональной нагрузки.
15 % от общего количества клиентов. Этот про- Компании, не входящие в число лидеров, имеют
цент в период кризиса и низкой стабильности возможность выбрать необходимые элементы, осрынка увеличивается в два раза. Причины потерь новываясь на своем портфолио. При оценке того,
покупателей условно разделяют на три группы:
какие функции CRM-системы нужны компании,
- маркетинговые потери;
необходимо учитывать, какие внутренние процес- операционные потери;
сы и системы можно с ней интегрировать. Напри- ассортиментные потери.
мер, некоторые компании получили весомые пре3. Привлечение новых клиентов
имущества от объединения существующих инДанная стратегия включает следующие эле- формационных потоков в рамках единой системы
менты:
корпоративных знаний.
· атака – полный контроль каждого этапа при
Исходя из специфики фармацевтической отзавоевании нового сегмента рынка. При этом расли и уникальности баз данных, не всякое “конеобходимо в кратчайшие сроки устранять и кор- робочное” решение, предлагаемое на рынке, моректировать допущенные ошибки. Кроме того, жет быть внедрено в практику фармацевтической
требуется оперативное управление всеми ресурса- компании. Необходимо четко осознавать, что чем
ми компании;
дешевле предлагаемая система, тем, вероятно,
· подготовка, включает в себя определение большее количество функциональных возможносегмента, на который претендует компания. После стей придется принести в жертву экономии.
этого проводится анализ сегмента и разработка
В заключение еще раз поясним, почему столь
атаки, методов контроля и новых процессов веде- большое значение придается ныне CRMния бизнеса.
стратегии. По мнению ведущих аналитиков, воз4. Издержки управления персоналом
можности фармацевтических компаний диффеПри традиционной работе предприятия часто ренцироваться от остальных участников рынка
проводятся совещания для организации работы становятся все более ограниченными. Информация
сотрудников. Количество денежных средств, кото- о разработке и внедрении на рынок новых классов
рые теряет компания за это время, не поддается препаратов становится известной конкурирующим
подсчету, а при использовании CRM-системы этот компаниям в кратчайшие сроки, и их ответные
фактор устраняется, так как вся необходимая ин- шаги не заставляют себя долго ждать. В ближайформация доступна каждому сотруднику.
шем будущем ключевым фактором успеха будет
5. Потери при увольнении работника
не инновационность подхода компании к рынку, а
В программе CRM сохраняются все данные, ее способность успешно взаимодействовать со
по этой причине, даже при отсутствии сотрудника, своими клиентами.
можно легко получить всю необходимую инфорИспользованные источники:
мацию.
1. CRM в фармацевтике. [Электронный реНужно учесть, что при приближение к кон- сурс].
URL:
цепции CRM, — это то, что ее можно классифици- https://www.iemag.ru/analitics/detail.php?ID=15911
ровать не как информационный продукт или про- (дата обращения: 24.11.2019).
граммное решение, а как передовой маркетинго2. Перспективы CRM-систем в фармацевтивый подход к реорганизации работы всей ке.
[Электронный
ресурс].
URL:
компании, включающий изменения в бизнес- http://websekretar.chizh.ua/?p=697 (дата обращения:
процессах, в управлении персоналом и технологи- 24.11.2019).
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THE RELEVANCE OF THE USING DEVICES FOR MONITORING AND CONTROL AREA FOR
THE PURPOSE OF PREVENTION FIRE IN LIVING SPACES
Аннотация
Обосновывается актуальность использования приборов для мониторинга и контроля параметров
воздуха с целью предотвращения пожара в жилых помещениях, необходимость их модернизации и дополнения новыми контролируемыми параметрами. Проанализирована ситуация на рынке автоматизированных пожарных сигнализаций, приведены примеры приборов зарубежных и российских производителей, представлены результаты патентного поиска.
Abstract
The article substantiates the relevance of the using devices for monitoring and control of area for purpose
of prevention fire in living spaces, the necessity of updating them and supplement them with new controlled parameters. The situation on the market of automatic fire alarms is analyzed, examples of instruments of foreign
and Russian manufacturers are presented, and the results of a patent search are presented.
Ключевые слова: пожарная сигнализация, пожар, газосигнализатор, безопасность, модернизация,
мониторинг воздуха.
Keywords: automatic fire alarm, gas signalizator, fire, safety, modernization, air monitoring.
Пожар всегда является катастрофой, где бы он
ни происходил, будь то лесной массив, промышленное или жилое помещение. Причинами пожара
могут служить различные человеческие или природные факторы: это может быть удар молнии,
авария на производстве, неосторожное обращение
с огнем. Пожар, как правило, сопровождается человеческими жертвами. Пожарная тактика изучает
множество закономерностей развития пожара,
способов его тушения и спасания людей с использованием сил и средств пожарной охраны, однако
полностью исключить человеческие жертвы не
удается до сих пор. Коварство пожара связано не
только с различными условиями его развития, когда он уже случился, но и с причинами его возникновения. Для человека наиболее опасен пожар,
возникающий внезапно и развивающийся спонтанно. К этой категории пожаров следует отнести
пожары, возникающие в жилых помещениях, в
результате взрыва бытового газа или не затушенной сигареты.
К числу наиболее важных факторов возникновения пожаров в жилых помещениях относят:
 неосторожное обращение с огнем;
 самовозгорание веществ и материалов;
 грозовые разряды;

 поджоги;
 утечки бытового газа.
В данной статье рассматривается один из таких факторов, а именно утечки бытового газа.
По данным агентства «ТАСС» в период с 2014
по 2018 года произошло порядка 33 случаев взрывов газа с человеческими жертвами в многоквартирных домах на территории РФ [1]. Эти данные
свидетельствуют о том, что необходимо вести постоянный и автоматизированный мониторинг химического состава воздуха в жилом помещении с
целью предотвращения возникновения пожаров.
Сегодня наиболее распространены автоматизированные системы пожарной сигнализации, в
состав которых входят посты наблюдения и
управления, обеспечивающие непрерывный контроль обнаружения, сигнализации и оповещения
людей о возникновении пожара, автоматические
средства пожаротушения, выдачи сигналов о пожаре в автоматизированную систему противоаварийной защиты (СПАЗ) для активации алгоритмов
противоаварийной защиты. Однако все эти средства реагируют на уже свершившееся событие.
Опередить неблагоприятное событие – залог его
предотвращения. МЧС «видит» приоритетной задачей модернизацию и техническое перевооруже-
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ние всех элементов системы пожаротушения (со- допустимой концентрации бытового газа в помевершенствование систем получения, сбора, анали- щении. На первый взгляд, реализация государза и обработки данных), а именно включение в ственной программы г. Москвы «Безопасный госостав противопожарных систем аппаратуры для род» в части обеспечения пожарной безопасности
мониторинга химического состава воздуха с целью [7] идет успешно, однако номенклатура продукции
предупреждения о превышении предельно допу- в области предупреждения пожаров говорит об
стимых концентраций вредных химических ве- обратном. В таблице 1 представлены основные
ществ и бытового газа. В настоящее время не параметры извещателей, выпускаемых отечепредставляет большой проблемы сбор и передача ственной промышленностью и зарубежным предбольших объемов информации. Для выполнения приятиями, из которых видно, что основная масса
этих задач успешно используется интернет, кото- оборудования предназначена для индивидуального
рый имеется практически в каждой квартире, жи- использования, а оповещение осуществляется по
лом доме, производственном и офисном помеще- сети сотовой связи хозяину помещения, в котором
ниях.
устанавливается оповещатель. Функция оповещеПо результатам исследований данных в биб- ния специализированных служб пожаротушения и
лиотеке ФИПС было выявлено несколько автор- газовой службы остается за хозяином помещения.
ских свидетельств на изобретения [2] в области Некоторые оповещатели снабжаются устройстваоповещения о пожарах, а в сети интернет [3,4,5,6] ми автоматического отключения газоснабжения.
большое количество извещателей о превышении
Таблица 1
Сравнение извещателей различных производителей
АВУС- БИНАР- ГАММАSEITRON
Brennenstuhl
Параметр сравнения
ГАЗТЕСТ
Д
ХХХ
100
RGDME5MP1
BG2202
Производитель
Россия
Россия
Россия
Россия
Италия
Китай
RS-232
RS-232
Интерфейс
нет
нет
нет
нет
RS-485
RS-485
Интернет
нет
нет
Да/нет
нет
нет
нет
Количество
измери1
1
1-7
1
1
тельных каналов
Количество
иденти1
3-5
1-3
1-3
1-3
1-3
фицируемых газов
Наличие газозапорнода
нет
нет
нет
да
нет
го клапана
Наличие каналаперенет
да
да/нет
да
нет
нет
дачи данных
Большинство из рассмотренных извещателей
не имеют запорных клапанов, позволяющих
предотвратить возникшую утечку бытового газа,
не обладают беспроводными средствами передачи
данных, поэтому среди достоинств рассмотренного оборудования можно отметить лишь низкую
стоимость. Однако, когда речь идет о безопасности, стоимость не всегда имеет решающую роль
при выборе того или иного извещателя.
В рамках проекта «Безопасный город» достигнуты большие успехи в части организации
видеонаблюдения и распознавания лиц в транспорте и на улицах города, но аналогичного продвижения в части предупреждения пожаров не
достигнуто. Городская телефонная сеть проводит
модернизацию в части замены проводной телефонной сети на цифровую сеть по технологии GPON, которая позволяет в каждую квартиру ввести
скоростной интернет, цифровое телевидение. В эту
сеть вполне можно было бы добавить канал извещения о пожарной опасности, утечке бытового
газа. Это решение в разы повысило бы безопасность жилища граждан и других нежилых помещений, позволило бы создать централизованную
сеть оповещения службы пожаротушения. На базе
производимых отечественной промышленностью

извещателей может и должна быть создана централизованная система предотвращения пожароопасных ситуаций, утечек бытового газа в жилых
и нежилых помещениях в рамках государственной
программы «Безопасный город».
Разработка электронного блока газосигнализатора с GSM модулем, позволяющего следить за
утечкой газа, отправляющего смс-сообщение на
телефон владельца квартиры в случае утечки и
оперативно оповещающего спецслужбы о произошедшем, является актуальной задачей. По результатам разработки такого устройства и налаживания его взаимодействия с имеющимися городскими системами, повысится безопасность жилых и
производственных помещений.
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INFLUENCE OF AUXILIARY ADDITIVES ON THE STABILITY OF EMULSION SAUCE
Аннотация
Актуальность, заявленной в статье проблемы обусловлена возрастающей тенденцией общества к
здоровому питанию. В ходе настоящего исследования была разработана рецептура эмульсионного соуса
без добавления консерванта. При этом было важно сохранить привычные органолептические свойства
продукта для потребителя. В работе рассматривалось влияние экстракта зеленого чая на стабильность и сохранность эмульсионного соуса, на примере майонеза, в течение определённого времени (сразу после выработки, после 3, 7, 10 и 14 суток хранения). Установлено, что внесение экстракта зелёного
чая не оказывает существенного изменения на органолептические характеристики соуса. Помимо этого, было определено, что внесение экстракта зелёного чая не оказало влияния на увеличения продолжительности хранения соуса.
Abstract
The relevance of the problem stated in the article is due to the growing tendency of society towards a
healthy diet. In the course of this study, a formulation of emulsion sauce was developed without the addition of a
preservative. At the same time, it was important to maintain the usual organoleptic properties of the product for
the consumer. The work examined the effect of green tea extract on the stability and preservation of emulsion
sauce, using mayonnaise as an example, for a certain time (immediately after production, after 3,7, 10 and 14
days of storage). It was found that the introduction of green tea extract does not significantly affect the organoleptic characteristics of the sauce. In addition, it was determined that the introduction of green tea extract did
not affect the increase in the duration of storage of the sauce.
Ключевые слова: эмульсионные продукты, экстракт зеленого чая, антиоксидантная активность,
показатели качества.
Key words: emulsion products, green tea extract, antioxidant activity, quality indicators.
Введение.
Масложировая продукция является, как известно, важнейшим компонентом питания. Эмульсионные соусы являются одними из наиболее потребляемых, практически повседневными продуктами на столе россиян, в частности это касается
майонеза. Однако, несмотря на такую популяр-

ность, чаще всего знаменитый соус считают нездоровой пищей. Поэтому создание майонеза, обогащенного биологически активными веществами,
без добавления химического консерванта – является перспективным направлением [4, с. 21].
Главная задача – сохранить традиционные органолептические свойства и консистенцию с по-
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мощью ингредиентов, имеющих физиологическую Уменьшается уровень холестерина и глюкозы в
значимость для человека. Одним из биологически кровотоке.
активных компонентов, который способен увели5. Противовирусное свойство. Чайный прочит функциональность продукта является экстракт дукт полезен в качестве профилактического средзеленого чая. Это популярная биологически ак- ства заражения вирусными болезнями. Высокая
тивная добавка к пище, получаемая из зеленых эффективность при трансплантации органов, гепанеферментированных листьев одноименного рас- тите С.
тения.
6. Расщепление жиров. Катехины и кофеин
Технология производства экстракта зелёного влияет на липидный обмен, помогая справиться с
чая подразумевает минимальную обработку ис- избыточным весом.
ходного сырья, за счёт чего, экстракт сохраняет
7.Антипролиферативное действие. Компоненбольшое количество полезных веществ и практи- ты помогают стабилизировать баланс между гибечески не меняет свой химический состав. Основ- лью и увеличением популяции клеток в организме
ными действующими соединениями в экстракте [2, с.98].
зеленого чая выступают катехины, кофеин и витаПрименение антиоксидантов – является спомины С, РP, К [1, с. 58].
собом сохранения потребительских свойств проЭкстракт зеленого чая оказывает положитель- дуктов с высоким содержанием жира.
ное влияние на человеческий организм. Основные
Исходя из вышеперечисленного, разработка
свойства продукта:
рецептуры эмульсионного соуса с добавление
1. Антиоксидантный эффект. Зеленый чай природного антиоксиданта является актуальным и
предотвращает окисление органических соедине- перспективным направлением.
ний, препятствует формированию свободных раЦелью данной работы было исследование
дикалов и замедляет процесс старения. Это обу- влияния внесения экстракта зелёного чая на стасловлено составом, в который входят витамины С, бильность и сохранность майонеза в течение опреЕ, полифенолы, кверцетин и пр. флавоноиды.
делённого периода времени.
2. Противораковое, цитопротекторное дейДля достижения данной цели были поставлествие. Продукт является натуральным защитником ны задачи:
от онкологических заболеваний. При комбиниро- разработать рецептуру майонеза с добавлеванном лечении составляющие экстракта понижа- нием экстракта зелёного чая;
ют скорость развития новообразования, благо- произвести сравнительную оценку стабильтворно воздействуют на клетки организма, угне- ности контрольного образца майонеза с майонетают онкобелки.
зом, в состав которого добавлен экстракт зеленого
3. Кардиопротекторное свойство. Научные чая;
исследования доказали, что растительная добавка
- произвести органолептическую оценку качезащищает клетки от разрушения, улучшает работу ства исследуемых образцов при хранении на прои снижает нагрузки на миокард.
тяжении 14 суток.
4. Антиатерогенное, кардиоваскулярное дейЭкспериментальная часть.
ствие. Экстракт укрепляет, повышает эластичРецептура контрольного образца без добавленость и нормализует микроциркуляцию в сосудах. ния экстракта зеленого чая представлена в таблице 1.
Таблица 1
Рецептура майонеза
Наименование сырья
Масло растительное рафинирование дезодорированное
Яичный порошок
Молоко сухое обезжиренное
Горчичный порошок
Натрий двууглекислый
Сахар песок
Соль поваренная
Уксусная кислота 80%
Вода

Массовая доля компонента, %
65,40
5,00
1,60
0,75
0,05
1,50
1,00
0,55
24,15

Следующим шагом исследования, стала разработка рецептуры майонеза с добавление экстракта зелёного чая. Рецептура отражена в таблице 2.
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Таблица 2
Рецептура майонеза с добавлением экстракта зеленого чая
Наименование сырья
Массовая доля компонента, %
Масло растительное рафинированное дезодорированное
65,40
Яичный порошок
5,00
Молоко сухое обезжиренное
1,60
Горчичный порошок
0,75
Натрий двууглекислый
0,05
Сахар песок
1,50
Соль поваренная
1,00
Уксусная кислота 80%
0,55
Вода
24,15
Экстракт зеленого чая
0,50
36

Далее был проведён органолептический анализ по установленной процедуре. Результаты указанного
исследования отражает таблица 3.
Таблица 3
Органолептическая оценка качества образцов майонеза
Результаты исследования
Наименование показателя
контроль
опыт
Свежевыработанный продукт
Внешний вид и конси- Однородный кремоообразный продукт
стенция
Вкус и запах
Вкус слегка острый, кисловатый
Цвет
Белый с желтоватым оттенком, одно- Желтовато-кремовый, однородный
родный по всей массе
по всей массе
Внешний вид и консистенция
Вкус и запах
Цвет

Внешний вид и консистенция
Вкус и запах
Цвет

Внешний вид и консистенция
Вкус и запах
Цвет
Внешний вид и консистенция
Вкус и запах
Цвет

В процессе хранения (3 суток)
Однородный кремоообразный продукт
Вкус слегка острый, кисловатый
Белый с желтоватым оттенком, однородный по всей массе

Желтовато-кремовый, однородный
по всей массе

В процессе хранения (7 суток)
Однородный кремоообразный продукт
Вкус слегка острый, кисловатый
Белый с желтоватым оттенком, одно- Желтовато-кремовый, однородный
родный по всей массе
по всей массе
В процессе хранения (10 суток)
Кремообразный продукт с незначительным расслоением эмульсии на водную
и жировую фракции
Вкус слегка острый, кисловатый
Белый с желтоватым оттенком, одно- Желтовато-кремовый, однородный
родный по всей массе
по всей массе
В процессе хранения (14 суток)
Кремообразный продукт со значительным расслоением эмульсии на водную и
жировую фракции
Кислый, несвойственный
Желтый, неоднородный
Темно-желтый, неоднородный

Установлено, что по органолептическим показателям разработанный эмульсионный соус соответствует требованиям, предъявляем к майонезам соответствующей нормативно-технической
документации при хранении до 10 суток.

Заключение.
Таким образом, экстракт зелёного чая возможно использовать в составе эмульсионных соусов исключительно в роли биологически активной добавки за счёт наличия в его составе биофлавоноидов.
Ожидаемая
антиоксидантная
активность, при указанной концентрации экстракта, отсутствует.
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REVIEW OF EXISTING ALGORITHMS FOR PARALLEL COMPUTING FOR PROBLEMS OF
INTERFERENCE-RESISTANT CODING
Аннотация
В статье рассмотрены существующие методы параллельного программирования для помехоустойчивого кодирования, такие как код Рида-Соломона, циклический код, многопороговый декодер,
алгоритм Витерби, оценены скорость и достоверность этих кодов. Обоснована необходимость применения методов параллельного программирования для сверточных кодов.
Abstract
The article discusses existing parallel programming methods for error-correcting coding, such as ReedSolomon code, cyclic code, multi-threshold decoder, Viterbi algorithm, and the speed and reliability of these
codes are estimated. The necessity of using parallel programming methods for convolutional codes is substantiated.
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В процессе передачи, информация может
утрачиваться, искажаться. С такими ситуациями
мы встречаемся достаточно часто: искажение звука в телефоне, помехи при телевизионной передаче, ошибки телеграфа, неполнота переданной информации, неверно выраженная мысль, ошибки в
расчетах. Это происходит из-за различных помех,
как на канале связи, так и при кодировании и декодировании информации. В настоящее время существует множество помехоустойчивых кодов и
алгоритмов их декодирования, например, коды
Рида-Соломона, коды с низкой плотностью проверок на четность (LDPC), турбо коды, циклические
коды, и другие. Перечисленные алгоритмы имеют
низкую скорость обработки информации, что в
свою очередь делает актуальным применение методов параллельного программирования. В настоящее время разработаны параллельные алгоритмы
для широкого круга задач: численных, обработки

изображений, цифровой обработки сигналов и
других. Гораздо меньше внимания уделяется параллельной обработке в системах передачи дискретных данных. Кроме этого, со временем поток
данных будет увеличиваться, также, как и требования к повышению достоверности информации.
В работе [1] приведены результаты применения техники GPGPU (англ. General Purpose
computing on Graphics Processing Units — «GPU
общего назначения») при моделировании классического свёрточного кодера с декодированием по
алгоритму Витерби. Для реализации техники
GPGPU авторами использовался открытый стандарт OpenCL [2] (англ. Open Computing Language
— открытый язык вычислений), предполагающий
архитектуру гетерогенной системы, на которой
реализуются параллельные вычисления, соответствующей архитектуре, изображенной на рисунке
1.
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Рисунок 1 Архитектура гетерогенной системы в соответствии с OpenCL,
где 1 – Хост. 2 – Вычислительное устройство. 3 – вычислительный блок.
4 – Процессорный элемент
Вычисления производились на графических
картах AMD Radeon HD 5770 (800 потоковых процессоров с частотой 850МГц), AMD Radeon HD
4650 (320 потоковых процессоров с частотой 600
МГц) и на CPU – Intel Core 2 Duo E8400 в однопо-

точном режиме с частотой 3,6 ГГЦ. При моделировании производилось 100 итераций кодирования, зашумления и декодирования кодового слова
длиной 1024 бит, при уровне шума в 1; 1,5; 2; 2,5
дБ, с кодовой скоростью R=0,5.

Рисунок 2 Зависимость времени вычислений от числа состояний кодера

Рисунок 3 Зависимость времени вычислений от длины кодового ограничения

«Colloquium-journal»#25(49),2019 / TECHNICAL SCIENCE

39

Рисунок 4 Относительный временной выигрыш на GPU
На рисунках 2 и 3 кривые: Е8400 – соответствует временным затратам на моделирование с
последовательными вычислениями на CPU Intel
Core 2 Duo E8400; 5770 – затратам на моделирование с использованием вычислений GPU Radeon
HD 5770; 4650 – на GPU Radeon HD 4650 соответственно. Для GPU Radeon 5770 временной выигрыш по отношению к CPUE 8400 проявляется уже
при 2l-1 =128; для Radeon HD 4650 – при 2l-1 =512.
Для большей наглядности на рисунке 4 приведены
графики зависимости отношений времён выполнения расчетов, при вычислениях на CPU к GPU от
числа состояний свёрточного кодера.
Провал на кривой «E8400/5770» в точке, соответствующей значению 2l-1 =512 связан с ограничениями размера «рабочей группы» при вычислениях на карте Radeon HD 5770. Драйвер графической карты ограничивает этот размер значением
256. При 2l-1 ≤ 256 вычисления производятся по
модифицированному алгоритму с синхронизацией
локальной группы, что позволяет выполнять оба
этапа алгоритма подсчета метрик путей для каждого шага с инициализацией kernel только на первом шаге.
Таким образом, применение техники GPGPU
является перспективным подходом к решению
задачи уменьшения временных затрат на этап моделирования характеристик помехоустойчивых
кодеков, в частности, классического сверточного
кодера с декодированием по алгоритму Витерби,
при достаточной параллельности выполняемых
вычислений.
В статье [3] авторами описаны особенности
программной реализации многопорогового декодера МПД с использованием GPU. Показано, что
разработанные декодеры способны обеспечить
обработку входного потока со скоростью от 250 до
350 Мбит/с при использовании GPU GTX 970. Подобная скорость позволяет использовать МПД в
высокоскоростных программно-ориентированных
системах.
В статье [4] рассмотрены особенности параллельной обработки в задачах обнаружения и исправления ошибок с помощью циклических кодов.
Использование теории линейных последовательностных схем (ЛПС) позволило авторам не только

дать строгое математическое обоснование традиционных задач параллельного декодирования, но и
предложить новые методы распараллеливания, в
частности, на основе симметрии времени. Декодирование циклических кодов на основе теории ЛПС
позволило организовать эффективную параллельную обработку на основе различных типов декомпозиции. С помощью геометрической декомпозиции можно получить ощутимый выигрыш не только при многоканальной передаче, но и при
одноканальной. При использовании предположительной декомпозиции достигается не только эффект распараллеливания, но и повышается достоверность результата декодирования. Приведенные
алгоритмы декодирования и исправления ошибок
реализованы программно на языке С++ с использованием технологии параллельных вычислений
OpenMP.
Для подтверждения эффективности использования параллельных вычислительных систем при
выполнении алгоритма параллельного декодирования кодового блока, защищенного кодом РидаСоломона, который исправляет ошибки, были
проведены эксперименты и расчеты для анализа
алгоритмов с точки зрения сложности и времени,
затрачиваемого вычисления решения [5]. Результаты эксперимента подтверждают эффективность
использования параллельных вычислений: для
задач значительного объема (блок от 8192 байт и
128 уравнений) вычислительные расходы превышают накладные расходы на обмен информацией.
Для крупных задач (блок более 64 Кбайт и 2 тыс.
уравнений) возможно уменьшение общего времени выполнения кодирования и декодирования в 1,9
раза для двух процессоров, в 2,7 — для трех, в 3,2
— для четырех процессоров относительно времени выполнения этих же операций на одном процессоре.
Анализ экспериментальных данных подтверждает зависимость времени выполнения задачи от
числа используемых вычислительных устройств:
для задач большого объема увеличение количества
процессорных элементов приводит к уменьшению
времени решения задачи, однако при значительном количестве вычислителей эффект от параллельных вычислений становится отрицательным.
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TECHNOLOGY OF TORCRETING AS THE BASIS FORMATION OF MONOLITHIC STRUCTURES
Аннотация
В статье представлена технология ведения монолитных работ методом торкретирования. Приводятся данные о «сухом» и «мокром» способах торкретирования, их достоинствах, особенностях
технологии, механизации и перспективах применения.
Abstract
The article presents the technology of conducting monolithic works by shotcrete method. The data on the
“dry” and “wet” methods of gunning, their advantages, technology features, mechanization and application
prospects are given.
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Монолитный железобетон является наиболее
применяемым при возведении современных зданий и сооружений. На сегодняшний день существует разные технологии укладки монолитного
бетона. Наиболее применяемым является опалубочный способ укладки с подачей бетонной смеси
и последующим виброуплотнением. Более прогрессивным и инновационным является способ
укладки бетона методом торкретирования. Он отличается от традиционного изготовления монолитного бетона способом укладки готовой смеси с
уплотнением непосредственно на поверхности
нанесения [1].

В практике строительства различают несколько понятий торкретирования: торкрет-штукатурка,
который представляет собой мелкозернистую бетонную смесь, транспортируемую по материалопроводу под относительно невысоким давлением.
Если в бетонную смесь вводят купный заполнитель и соответственно повышают подачу давления,
то технология имеет название торкрет-бетон. При
этом уплотнение смеси обеспечивается за счет
разбрызгивания под высоким давлением.
Технология торкретирования делится на «сухой» и «мокрый» способы. Способ «сухого» торкретирования заключается в том, что в цементомёт
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подается сухая смесь, которая состоит из цемента со скоростью около 10 м/с выбрасывается на поди мелкого заполнителя и под высоким давлением готовленную поверхность. При ударе о поверхподается по маиериалопроводу к наконечнику с ность раствор уплотняется на поверхности, при
конусным соплом (рис. 1). Затворение водой про- этом происходит отскок смеси около 20-25% [2].
исходит непосредственно у сопла –наконечника и

а — двухкамерной
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б — червячной

в — роторной

Рис. 2. Схема действия машин для торкретирования
Сокращение откоса до 15% возможно при
использовании «мокрого» способа торкретирования, корректировки рецептуры с введение соответствующих добавок, технологии приготовления смесей для торкретирования и совершенствовании оборудования для их нанесения.
Важным фактором при использовании технологии торкретирования является его механизация. При «сухом» способе используются такие
виды машин как, двухкамерная, червячная и роторная (рис. 2). Работа этих систем основана на
принципе пневмотранспорта с низкой концентрацией транспортируемого или подаваемого
материала.
Технология «мокрого» торкретирования
наибольшее применение получила с 1950-х годов, когда началось развитие механизации строительства. Машины для «мокрого» торкретирования были оснащены пневмотранспортом с высокой
концентрацией
транспортируемого
материала. Машины для «мокрого» торкретирования различаются между собой способом подачи исходной смеси в транспортный трубопровод.
На машинах с высокой концентрацией
транспортируемого материала смесь подается
посредством поршневых, роторно-шланговых

или червячных насосов. Насосы непрерывно подают смесь в распыляющее конусное сопло,
куда по материалопроводу подается сжатый
воздух для повышения скорости набрызгивания
материала. Существует способ подачи «мокрой»
смеси транспортом, где исходная смесь подается в материалопровод напорнонагнетательным
смесителем, которые похожи на геометрически
закрывающиеся резервуары, с клапанным затвором или же лопастно-смесительным распределителем.
«Мокрый» способ торкретирования или
пневмобетонирование, отличается от «сухого»
тем, что в установку для торкретирования подается уже готовая смесь. Этот способ может выполняться пневматическими нагревателями или бетононасосами для торкретирования (пневмобетононасосами). По технологии пневмобетононасос
является более применяемым, в отличие от пневмонагревателя, так как обеспечивает непрерывную
подачу смеси к месту проведения работ. Работа
пневмонагревателя носит циклический характер
из-за особенностей конструкции оборудования.
Из двух видов торкретирования большей известностью пользуется «сухой» способ из-за
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большого наличия машин для торкретирования и ных односторонних опалубок при набрызге на
исходных сухих смесей для него.
различные части усиляемых конструкций. В качеДостоинствами «сухого» способа являются, стве односторонних съемных опалубок помимо
то, что не требуется использование мокрых про- традиционных (металл, дерево) могут использоцессов до стадии нанесения на поверхность; воз- ваться пневматические конструкции.
можность подачи материала на большие расстояПри безопалубочном методе в качестве опания и нанесения слоя от 25 мм за один подход; лубки используется существующая конструкция, и
простота при очистке оборудования сжатым воз- применятся при создании защитных слоев и возведухом.
дении сооружений в грунте [4].
Достоинствами «мокрого» торкретирования
Получаемые торкрет-бетонные покрытия
являются пониженное пылеобразование; однород- имеют повышенные физико-механические харакный состав смеси на стадии изготовления; воз- теристики: при достижении проектной прочности
можность работы в условиях плотной застройки; бетона имеет прочность на сжатие 40-60 МПа,
минимальный отскок до 15%; универсальность плотность около 2500 кг/м3, водонепроницаемооборудования (использование пневмобетононасов стью не менее В 12 и морозостойкостью F300.
и компрессорных стронций); приготовленный для Торкрет-бетон, нанесенный под высоким давлениторкретирования бетон может применяться при ем, имеет хорошее сцепление с мрамором около 30
повторно при отскоке и для ручного нанесения на кгс/см2, гранитом – 10-18 кгс/см2, известняком – 25
поверхность.
кгс/см2 [4].
Способ торкретирования выбирают в зависиОднако, при всех положительных качествах
мости от вида строительного производства: новое технологии торкретирования не нашла широкого
строительство, ремонт или усиление конструкций. применения в монолитном строительстве в Рос«Мокрый» способ торкретирования успешно при- сии. И на сегодняшний день является перспективменяют при относительно ровной и пологой по- ной отраслью для развития строительного произверхности здания, когда создают слои торкрет- водства.
штукатурки или торкрет-бетона в закрытых помеСписок литературы
щениях. «Сухой» способ применяют при крутой
1. Аракелян, Г.Г. Прогрессивная технология
вертикальной поверхности, когда общая толщина бетонирования под высоким давлением методом
конструкции может достигать 15-20 см или необ- торкретирования «Торкрет–бетон» / Г.Г. Аракелян.
ходимо устройство слоев толщиной 4-5 см за один – М., 2000 – 78 с.
подход [3].
2. Брукс, Г. Торкрет–бетон, торкрет–цемент,
При торкретировании существует как безопа- торкрет–штукатурка / Г. Брукс, Р. Линдер, Г. Руфлубочный, так и опалубочный метод. При безопа- фет; пер с нем. М. В. Алешечкиной, З.А. Липкинлубочном торкретировании на покрытие заданной да, Л.А. Феднера. – М.: Стройиздат, 1985. – 205 с.
толщины под определенным углом и расстоянием
3. ТУ 5745–001–16216892–06. Торкрет – беот поверхности наносится слой набрызг -бетона тон. Технические условия. М., 2006. – 10 с.
для конструкций, которым необходима рекон4. Емельянова, Т.А., Денисова А.П. Тенденструкция или усиление. В качестве опалубки вы- ции развития и перспективы применения метода
ступает сама конструкция усиления. Опалубочный торкретирования // Промышленное и гражданское
метод предполагает использование дополнитель- строительство. – № 12. – 2007. – С. 48 – 49.
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В последние годы повышение качества образования в России стало одной из ключевых задач развития страны. Уровень образования граждан напрямую связан с контролем качества учебного процесса.
В статье рассматривается один из методов контроля знаний – тестирование. В работе приводятся
виды тестовых заданий открытого и закрытого типа, анализируются преимущества и недостатки
использования тестов для контроля знаний учащихся.
Abstract
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В последние годы повышение качества образования в России стало одной из ключевых задач
развития страны. Уровень образования граждан
зависит от полноты, оперативности, глубины и
объективности контроля качества учебного процесса, организованного в учебном заведении.
Оценка уровня знаний, учащихся всегда являлась одной из наиболее важных задач во время
обучения и одной из наиболее сложных задач, стоящих перед преподавателем.
Во всем мире активно развивается и используется такой способ контроля учебного процесса
как тестирование. Тестирование помогает оценить
уровень знаний, умений и навыков обучающихся.
В отличие от стран запада, где тестирование
используется уже много лет, в нашей стране метод
тестирования появился сравнительно недавно и
уже нашел своих сторонников и оппонентов.
Тестирование позволяет дать объективную
оценку знаниям учащихся и оценить объем усвоения темы теста.
Тестирование представляет собой процесс
решения заданий теста.
Тест представляет собой совокупность вопросов и ответов на них. Тест должен содержать минимум один вопрос и минимум два ответа на него.
Как правило, число вопросов находится в пределах
5.25, а число ответов на вопрос - в пределах 4.10
[1].
На сегодняшний день наиболее популярны
следующие виды тестовых заданий:

гих;

- выбор одного варианта ответа из многих;
- выбор нескольких вариантов ответа из мно-

- ввод ответа в виде текста;
- заполнение пустых полей [2].
Использование тестовых заданий различных
видов позволяет более адекватно соответствовать
требованиям государственного образовательного
стандарта.
Во время составления тестового задания преподавателю необходимо учитывать:
- цель тестирования;
- характер материала, на усвоение которого
разрабатываются тестовые вопросы;
- возраст тестируемых.
Стоит отметить, что во время составления тестовых заданий следует придерживаться следующих требований:
- тестовые вопросы должны быть сформулированы четко и кратко;
- иметь однозначную интерпретацию;
- иметь понятную форму ответа на задание теста [3].
В связи с тем, что тестовые задания разрабатываются с целью контроля знаний учащихся по
определенной дисциплине или теме, преподавателю следует наиболее полно рассматривать данную
тему или дисциплину в заданиях теста. Только в
таком случае результаты тестирования смогут дать
полную картину знаний учащихся. Отметим, что
использование тестирования способствует улуч-
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шению организации и повышению качества учеб- ют слабые знания по дисциплине, пытаются уганого процесса.
дать правильные ответы теста [6]. Однако процесс
В связи с тем, что оценка метода тестирова- угадывания правильных ответов можно миниминия как формы контроля знаний учащихся не од- зировать, усложнив форму заданий тестов, напринозначна, следует рассмотреть преимущества и мер, убрать из вопросов теста задания с вариантанедостатки данного инструмента.
ми ответов или задания на соотношение.
В первую очередь предлагается рассмотреть
4. Учащиеся во время тестирования могут неположительные стороны данного метода.
внимательно прочитать задание теста вследствие
1. Наиболее традиционным, классическим ме- чего результаты теста не смогут дать достоверную
тодом, является проверка знаний учащихся уст- оценку знаниям.
ным опросом. Однако данный метод несет субъек5. Вследствие того, что время на выполнение
тивную оценку знаний [4]. Это связано с тем, что в теста ограничено, учащийся может поторопиться с
данном случае не существует шкалы оценивания выполнением и случайно указать неверный ответ.
ответа учащихся. Преподаватель оценивает знания
В связи с активным развитием тестирования,
по своему усмотрению, в то же время разными актуальной задачей становится совершенствование
преподавателями один и тот же ответ может быть форм и методов подачи тестовых заданий. Развиоценен по-разному. Иногда в таком методе оценки тие информационных технологий позволило сознаний преподаватели могут выражать свою сим- здавать электронные тесты. Кроме того, стало
патию или антипатию. Однако данных ситуаций возможным создавать электронные тестирующие
позволяет избежать тестирование, т. к. оценка вы- системы. В таких системах имеется возможность
ставляется объективно. Существует шкала оцени- не только проходить тест, но и моментально полувания результатов тестирования и оценка зависит чать результаты теста, а также отслеживать свой
только от реальных знаний учащегося.
прогресс изучения дисциплины. Таким образом,
2. Тестирование позволяет наиболее полно тестирование уже представляет собой автоматизиоценить знания учащихся по дисциплине. Это свя- рованный процесс контроля умений, навыков и
зано с тем, что в вопросы тестов могут быть вклю- знаний учащихся.
чены задания из разных тем. Такой возможности
На сегодняшний день тестирование является
нет при устном опросе, где оцениваются знания неотъемлемой частью современного образовательтолько по одной конкретной теме [5].
ного процесса. Тестирование позволяет своевре3. Тестирование позволяет охватить большие менно определить успехи студента, выявить прогруппы учащихся одновременно, в то время как во белы в знаниях при изучении дисциплины. Невремя устного опроса для этого потребуется опра- смотря на то, что тестирование позволяет
шивать каждого обучающегося.
объективно оценить знания учащихся, не следует
4. Тестирование в отличие от проверки пись- применять данный метод в качестве основного
менных работ позволяет за короткий срок прове- инструмента. Это связано с тем, что каждый стурить знания, при этом не требуется изучать каж- дент индивидуален, поэтому не рекомендуется для
дую работу отдельно взятого учащегося, препода- контроля знаний использовать только одну метователю необходимо только сверить ответы дику. Тестирование может успешно дополнять
учащегося с правильными ответами.
традиционные методы контроля знаний, такие как
Метод тестирования содержит и ряд недо- устные и письменные ответы.
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ON THE NEED TO STUDY THE SPECIES COMPOSITION OF FUNGI OF THE GENUS FUSARIUM
ON SOW OF GRAIN CROPS
Аннотация
Представлен краткий обзор состояния проблемы контроля развития фузариоза колоса зерновых
культур. Установлено, что грибы рода Fusarium широко распространены в Центрально-Черноземном
регионе и представляют серьезную опасность. Показана необходимость изучения их видового состава,
проведения испытаний на устойчивость к фузариозу колоса сортов зерновых культур и оценки биологической эффективности фунгицидов в отношении этого заболевания.
Abstract
A brief review of the state of the problem of controlling the development of fusarium ear of grain crops is
presented. It is established that the fungi of the genus Fusarium are widespread in the Central - Black earth region and pose a serious danger. It is shown that it is necessary to study their species composition, conduct tests
for resistance to fusarium ear varieties of grain crops and assess the biological effectiveness of fungicides
against this disease.
Ключевые слова: зерновые культуры, грибы рода Fusarium, фузариоз колоса, сорт, устойчивость,
фунгициды, биологическая эффективность.
Key words: crops, fungi of the genus Fusarium, ear fusarium, variety, resistance, fungicides, biological efficiency.
Грибы рода Fusarium имеют широкое распространение во всём мире. Но в каждом климатическом регионе складывается свой, отличающийся
от других набор видов фузариев – патогенный
комплекс этих грибов. В первую очередь на его
формирование оказывают влияние погодные условия. К факторам, которые оказывают меньшее
влияние на этот процесс, относятся: тип почвы, её
кислотность, набор видов и сортов сельскохозяйственных культур, возделываемых на данной территории, севооборот, применяемая агротехника,
внесение удобрений. Комплекс этих факторов способствует большему распространению каких-либо
отдельных видов. Они, как правило, становятся
доминирующими в регионе. На зараженность зерна фузариозной инфекцией и поражение колоса
пшеницы фузариозом большое влияние оказывают
осадки, влажность воздуха и его температура.
Установлено, что в южных регионах страны эпифитотии фузариоза колоса происходят, когда в
период от колошения до созревания пшеницы выпадает большое количество осадков [16, 14 с.]. В
средней полосе России, в частности, Тамбовской
области, зараженность зерна пшеницы фузариозной инфекцией значительно выше в годы с суммой
осадков 100 мм и более за тот же период [14, с. 4143; 15, с. 226-228]. Аналогичное явление наблюдается в Татарстане [9, с.167-169]. Следует отметить,

что в умеренном климате зараженность колоса и
зерна в большинстве случаев носит скрытый характер и выявляется лишь при микологическом
анализе [6, с. 46-50; 17, 22 с.]. Визуальные признаки поражения растений, в отличие от ржавчины и
септориоза, заметны крайне редко. По этой причине возникает мнение, что в средней полосе
страны эти заболевания мало распространены и их
изучение является бесперспективным. Но возникает вопрос: почему каждый год с зерна пшеницы,
выращенной в Тамбовской и близлежащих областей Центрального Черноземья выделятся так много видов фузариев? И почему уровень зараженности фузариозом семян некоторых сортов в отдельные годы достигает достаточно высоких (20 – 70
%) значений? В Центрально-Черноземном регионе
на посевах зерновых культур обнаружено и выделено в чистую культуру 19 видов фузариев [7, с.
74-76; 10, с. 546-553; 11, с. 44; 12, с. 239-241].
Опасность этого заболевания заключается не только в снижении урожайности, но и в контаминации
зерна различными микотоксинами. Последние
представляют собой вещества, крайне опасные для
человека и животных [4, с. 45-50; 5, с.42-43; 13, с.
22-23]. Изучение видового состава грибов рода
Fusarium проводится лишь в нескольких (трех –
четырех) научных учреждениях нашей страны. За
рубежом на проблему изучения фузариозов зерно-
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вых культур обращают более пристальное внима- вида гриба. Её используют для заражения растение.
ний с последующей оценкой устойчивости испыСортов зерновых культур, обладающих высо- тываемого сорта [2, 28 c.]. То же относится к
кой устойчивостью к фузариозу колоса создано оценке эффективности фунгицидов. Растения запока крайне мало. Высокие результаты в этом ражают возбудителем фузариоза колоса и затем
направлении достигнуты в КНИИСХ им. П.П. Лу- обрабатывают химическими препаратами. В далькьяненко. Для климатических условий южных ре- нейшем проводится визуальная оценка поражения
гионов страны учеными этого института был со- колоса в опыте и контроле, а также микологичездан ряд сортов озимой пшеницы, относительно ский анализ зерна.
устойчивых к фузариозу колоса [1, с. 32-37; 3, 97
Исходя из вышеизложенного можно сказать,
с.]. Но в более суровом климате средней полосы что изучение видового состава грибов рода Fusariони часто погибают при перезимовке. Следова- um в настоящее время является актуальным. Это
тельно, существует проблема создания аналогич- позволит выявить виды, составляющих патогенных сортов, устойчивых к фузариозу колоса и бо- ный комплекс фузариев в конкретном климатичелее жёстким погодным условиям.
ском регионе, области, крае, определить их расЕщё одним фактом, свидетельствующим о пространенность, частоту встречаемости, провести
необходимости изучения фузариозов зерновых оценку устойчивости к ним районированных и
культур, является отсутствие высокоэффективных перспективных сортов. Не менее актуальным явсредств для их контроля. Они снижают развитие ляется изучение влияния фунгицидов и их баковых
заболевания только на 40 – 70 %. К тому же, при- композиций на возбудителей фузариоза колоса.
менение фунгицидов против возбудителей фуза- Данное направление исследований поможет выриоза колоса пшеницы ограничено узким времен- явить наиболее эффективные средства для конным интервалом от конца колошения до начала троля развития этого заболевания на посевах зерцветения, ячменя – появление колоса. Если в этот новых культур.
период выпадают осадки, обработка посевов отмеСписок литературы
няется, либо ее проведение бывает малоэффектив1. Аблова И.Б. Достижения в селекции озимой
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BIOLOGICAL EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TANK COMPOSITIONS OF
PREPARATIONS AGAINST FUNGUS FUSARIUM TRICINCTUM
Аннотация
Изучено влияние баковых композиций фунгицидов на развитие корневой гнили и фузариозной инфекции семян озимой пшеницы, вызываемых грибом Fusarium tricinctum. Исследования проводились на искусственном инфекционном фоне. Применение баковой композиции препаратов Триактив и Витарос
позволило полностью (100 %) ингибировать развитие патогена. При использование смеси Триактива и
Фундазола биологическая эффективность составила 96,2 – 97,8 %. В эталоне (Триактив, 0,3 л/т) этот
показатель находился на уровне 88,5 – 93,3 %. Показана целесообразность использования искусственного инфекционного фона для оценки биологической эффективности химических препаратов.
Abstract
The influence of tank compositions of fungicides on the development of root rot and Fusarium infection of
winter wheat seeds caused by the fungus Fusarium tricinctum was studied. Studies were conducted on an artificial infectious background. The use of the tank composition of the preparations Triactive and Vitaros allowed to
completely (100 %) inhibit the development of the pathogen. When using a mixture of Triactive and Fundazole
biological efficiency was 96,2 – 97,8 %. In the standard (Triactive, 0,3 l/t), this indicator was at the level of 88,5
–93,3 %. The expediency of using an artificial infectious background to assess the biological effectiveness of
chemical preparations is shown.
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Корневые гнили являются достаточно широко
распространенным заболеванием зерновых культур. Они поражают корни и прикорневую часть
стеблей, что приводит к гибели всходов, отставанию в росте, пустоколосице, щуплости зерна и как
следствие – снижению урожайности пшеницы. В
Центрально – Черноземном регионе на посевах
пшеницы их вызывают преимущественно грибы из
рода Fusarium [1, с. 46-50.]. В связи с этим, вопрос
о защите растений от этих патогенов является
весьма актуальным. Особенно это важно в начальный период развития, чтобы избежать гибели или
угнетения растений пшеницы. Для борьбы с данным заболеванием проводится протравливание
семенного материала зерновых культур химическими препаратами. Однако, это не всегда приводит к ожидаемым результатам. Многие виды фузариевых грибов, вызывающие корневые гнили, обладают устойчивостью (резистентностью) к
фунгицидам. В последние время создано достаточное количество препаратов, но не все они обладают высокой ингибирующей способностью в отношении всех видов грибов рода Fusarium. По
этой причине возникает необходимость в создании
новых фунгицидов и проведении скрининга современных средств, для выявления наиболее эффективных против фузариозов зерновых культур.
Оценку химических препаратов лучше проводить
на искусственном инфекционном фоне. В этих
условиях наиболее точно выявляются разница
между испытываемыми препаратами в отношении
отдельных видов фузариев. На естественном инфекционном фоне отличия в ингибирующей способности фунгицидов проявляется менее заметно
и нет возможности провести исследования в отношении конкретного вида гриба. Еще одним способом повышения активности препаратов является
применение их баковых композиций. В связи с
тем, что род Fusarium включает достаточно много
видов, в первую очередь испытания препаратов
следует проводить в отношении тех грибов, которые встречаются в данном регионе. В Центрально
– Чернозёмном регионе на посевах пшеницы было
выявлено 19 видов фузариев [2, с. 74-76; 3, с. 44; 4,
с. 239-241]. Многие их них способны вызывать
корневые гнили зерновых злаков. Одним из них
является вид гриба Fusarium tricinctum. Цель
наших исследований заключалась в оценке эффективности баковых композиций фунгицидов в отношение этого патогена.
В качестве материала исследования использовался семенной материал озимой пшеницы сорта

Мироновская 808. При составлении композиций
препаратов каждый из фунгицидов использовался
в половинной норме расхода (50 + 50%). Опыт
проводился в лабораторных условиях, на искусственном инфекционном фоне. При проведении
экспериментов применялся модифицированный
рулонный метод [5, 54 с.]. Он заключается в следующем: семена пшеницы обрабатывали препаратами и раскладывали на фильтровальную бумагу,
смоченную в водной суспензии конидий гриба
Fusarium tricinctum. В качестве подложки для
фильтровальной бумаги использовались широкая
полоса полиэтиленовой пленки. На разложенные
семена сверху накладывали узкую полоску полипропиленовой пленки, также смоченной в суспензии конидий гриба. Затем полиэтиленовую пленку
с фильтровальной бумагой и разложенными на ней
семенами сворачивали в рулон и помещали в химический стакан. На дно стакана наливали водную
суспензию конидий гриба и помещали его в термостат. После 14 суток инкубации при температуре 21°С рулоны разворачивали и проводили определение уровня развития корневых гнилей и зараженность
семян
пшеницы
фузариозной
инфекцией.
В результате проведённых исследований было
установлено, что в условиях искусственного заражения семян пшеницы грибом Fusarium tricinctum,
развитие корневой гнили в контроле составило
44,5 %, фузариозной инфекцией – 52,0 % (таблица). Полностью (на 100 %) ингибировала развитие
патогена композиция препаратов Триактив КС,
0,15 л/т + Витарос ВСК, 1,5 л/т. Данная смесь содержала пять действующих веществ – азоксистробин + тубуконазол + ципроконазол (Триактив) и
карбоксин + тирам (Витарос). Полученные результаты свидетельствуют о преимуществе применения в баковых композициях большего набора химических соединений с фунгицидным действием.
По этому показателю данная композиция превосходила эталон – Триактив КС, 0,3 л/т. Эффективность баковой смеси Триактива и Фундазола была
несколько ниже. В отношении корневой гнили она
составила 97,8 %, фузариозной инфекции – 96,2 %.
В эталоне, при полной норме расхода (0,3 л/т)
препарата Триактив, данные показатели находились на уровне 93,3 и 88,5 %, соответственно. При
использовании этого средства раздельно, в половинной норме расхода (0,15 л/т), его биологическая эффективность существенно снизилась и составила 80,8 – 80,9 %.
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Таблица
Эффективность баковых композиций фунгицидов против корневых гнилей и фузариозной инфекции семян озимой пшеницы, вызываемых грибом Fusarium tricinctum
Корневые гнили
Фузариоз семян
Препарат, норма расхоРазвитие, Биологическая эффек- Зараженность, Биологическая эффекда
%
тивность, %
%
тивность, %
Контроль
44,5
52,0
Триактив КС, 0,3 л/т
3,0
93,3
6,0
88,5
Триактив КС, 0,15 л/т
8,5
80,9
10,0
80,8
Триактив КС, 0,15 л/т +
0,0
100,0
0,0
100,0
Витарос ВСК, 1,5 л/т
Триактив КС, 0,15 л/т +
1,0
97,8
2,0
96,2
Фундазол СП, 1,5 кг/т
50

Исходя из вышеизложенного можно сказать,
что применение искусственного инфекционного
фона позволило выявить наиболее эффективную в
отношении гриба Fusarium tricinctum баковую
композицию фунгицидов Триактив и Витарос. Результаты исследований возможно использовать в
производстве, при выборе препаратов для обеззараживания семенного материала пшеницы от фузариозной инфекции.
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Аннотация
В статье проведено исследование состояния сельского хозяйства в России, начиная с 1990 г. и по
настоящее время, проанализированы параметры развития отрасли, свидетельствующие об ее значимости в социально-экономическом развитии страны в контексте обеспечения продовольственной без-
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опасности. Приведены статистические данные по объемам производства продукции сельского хозяйства в разрезе категорий хозяйств. В результате анализа выявлены факторы, ограничивающие рост
отрасли, и предложены мероприятия по повышению эффективности аграрного производства и обеспечению продовольственной безопасности государства с учетом современных инструментов государственной поддержки.
Abstract
The article conducted a study of the state of agriculture in Russia, from 1990 to the present, analyzes the
development parameters of the industry, indicating its importance in the socio-economic development of the
country in the context of ensuring food security. The statistical data on the volume of agricultural production in
the context of categories of farms are given. As a result of the analysis, factors limiting the growth of the industry were identified, and measures were proposed to increase the efficiency of agricultural production and ensure
food security of the state, taking into account modern tools of state support.
Ключевые слова: АПК, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, эффективность аграрного производства, сельскохозяйственная продукция, сельскохозяйственные организации, государственная поддержка, единая субсидия
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АПК – важнейшая отрасль российской экономики на сегодняшний день, поскольку предоставляет значительное количество рабочих мест населению, вносит весомый вклад в валовой внутренний продукт, а также играет приоритетную роль в
области укрепления продовольственной безопасности. Наша страна богата плодородными землями, пригодными для выращивания разнообразных
культур сельскохозяйственного назначения.
В начале 90-х годов произошло широкомасштабное уничтожение всех отраслей сельского
хозяйства, впоследствии колоссально сократилось
производство отечественной сельхозпродукции, на
замену чего на российский рынок поступил большой поток импортной продукции. Это сказалось, в
первую очередь, на экономике страны и на социальном уровне жизни населения. Так в расчете на
100 га сельскохозяйственных угодий в 1996 г. по
сравнению с 1990 г. производство продукции сократилось: в целом по отрасли на 37%, по растениеводству - на 15%, по животноводству - на 50%.
В дальнейшем сельское хозяйство перешло в
стадию восстановления. Государство способствовало поддержанию отечественного производства
сельскохозяйственной продукции и временному
запрету импорта, тем самым увеличился экспорт
нашей продукции. Применялись так называемые
меры протекционизма и субсидирования. Государство стало применять различные программы поддержки холдинговых предприятий АПК. Увеличился объем инвестиций в сельское хозяйство.
Предприятия стремительно начали использовать
современные технологии, применяя более усовершенствованное оборудование. Все это благоприятно отразилось на развитии отрасли в целом, тем
самым повышая ее конкурентоспособные преимущества [3].

На сегодняшний день наша страна в сфере
сельского хозяйства удовлетворяет потребности не
только отечественного рынка, но и укрепляет свои
позиции на мировом. Таким образом, согласно
результатам 2017-2018 сельскохозяйственного
года Россия занимает 3 место среди стран лидеров
по экспорту зерна (не учитывая переработку и
зернобобовую продукцию).
Одним из решающих факторов, способствующих подъему уровня развития сельского хозяйства в России, считаются зеркально введенные
санкции в отношении стран Евросоюза, США и др.
Данные запреты, ограничивающие ввоз необходимой сельхоз продукции, позволили производить
импортозамещающую и конкурентоспособную
продукцию в нашей стране.
Практика прошедших лет в сфере АПК несет
в себе увеличение импортозамещения. Принятая в
2010 г. Доктрина о продовольственной безопасности РФ, затрагивающая сельское хозяйство, определяет всеобщую долю объема и значение выпускаемой отечественной продукции. К примеру,
нормой для растительного масла считается не менее 80%, для зерновых 90% и более. Вышеперечисленные показатели должны быть достигнуты к
2020 г. Следует отметить, что в нашей стране, как
и во многих других странах, каждая отрасль сельского хозяйства характеризуется разной эффективностью [1].
Рассмотрим статистические данные производства продукции сельского хозяйства по категориям
хозяйств по РФ за 2010-2018 гг. Из исходных данных видим, что за исследуемый период произошло
увеличение производства продукции АПК (рисунок 1). В 2018 году объем продукции составил
5348,8 млрд. руб.
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Рис. 1 Объем производства продукции сельского хозяйства, млрд. руб. [2]
Из рисунка 2 мы видим, что на протяжении
всего исследуемого периода объем продукции животноводства увеличивается, производство продукции растениеводства также растет на всем пе-

риоде, за исключением 2012 и 2017 года. За 2012
год было произведено продукции растениеводства
на 1491,6 млрд. руб., за 2017 год 2599,7 млрд. руб.
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Рис. 2 Объем производства продукции животноводства и растениеводства, млрд. руб. [2]
Согласно данным рисунка 3, наибольшую долю в структуре производства занимают сельскохозяйственные организации. Их доля увеличивается
на всем периоде, в 2010 г. доля составляла 44,8%,
в 2018 г. – 56,5%. В период с 2010 по 2018 гг. доля
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хозяйств населения сократилась с 48,0% до 31,0%.
Доля крестьянских хозяйств в структуре производства на всем периоде увеличивается с 7,2% до
12,5%.
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Рис. 3 Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств, % [2]
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Стоит отметить, что доля хозяйств населения аналогичная. Что касается производства картофев производстве продукции снижается на всем ис- ля, овощей, плодов и ягод, то здесь наибольшую
следуемом периоде. Технологии, применяемые долю имеют хозяйства населения, затем следуют
ими, примитивны, производительность низка, тру- сельскохозяйственные организации крестьянские
доемкие процессы выполняются вручную.
хозяйства. В производстве молока, яйца, скота и
В производстве зерна лидер – сельскохозяй- птицы на убой наибольшая доля в общем объёме
ственные организации, второе и третье места за- принадлежит сельскохозяйственным организацинимают крестьянские хозяйства и хозяйства насе- ям, второе место – хозяйствам населения, третье –
ления соответственно (рисунок 4). В производстве крестьянским хозяйствам.
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Рис. 4 Производство основных видов продукции по категориям хозяйств, 2017г., % [2]
Анализируя основные показатели деятельности сельскохозяйственных организаций в период с
2010 по 2017 гг., отметим значимость вклада сельского хозяйства в развитие экономики России и
обеспечение продовольственной безопасности.
Посевная площадь сократилась в исследуемый период с 56,1 млн. га. до 54,4 млн. га. Поголовье крупного рогатого скота также сократилось с
9,3 млн. голов до 8,3 млн. голов. Поголовье свиней
увеличилось с 10,8 млн. голов до 19,9 млн. голов,
поголовье овец и коз сократилось с 4,4 до 4,1 млн.
голов.
Производство зерна выросло с 47,0 млн. т. до
95,0 млн. т., сахарной свеклы – с 19,7 до 45,8 млн.
тонн, семян подсолнечника – с 3,9 до 7,1 млн. т.
Производство льноволокна сократилось с 30,4 тыс.
т. до 27,4 тыс. т. Объем производства картофеля
увеличился с 2,2 млн. т. До 4,2 млн. т., овощей – с
2,1 млн. т. до 3,5 млн. т., скота и птицы на убой – с
4,4 млн. т. до 8,0 млн. т., молока - с 14,3 млн. т. до
15,7 млн. т., яиц - с 31,3 млрд. шт. до 35,9 млрд.
шт., производство шерсти сократилось с 11 тыс. т.
до 9 тыс. т.
В целом отмечается положительная динамика
производства, объемы производства некоторых
видов продукции сельского хозяйства выросли в
течение анализируемого периода приблизительно
в 2 раза.

Динамика развития сельского хозяйства положительна, но существует ряд факторов, ограничивающих рост отрасли:
– высокая степень износа основных фонов,
недостаточное применение современных технологий;
– недостаточная поддержка государства;
– значительное количество предприятий отрасли применяет импортную технику и технологии, что увеличивает издержки, что особенно остро проявляется на фоне девальвации рубля к Евро
и доллару США;
– нехватка кадров для инновационного развития отрасли [3].
В решении актуальных задач импорт замещения обнажился ряд проблем, таких как: нехватка
финансовых ресурсов, необоснованное ведение
сельского хозяйства, нарушение севооборота, некачественная уборка урожая и многие др. Устранение проблем невозможно без государственной
поддержки. Так, на сегодняшний день разработаны и реализуются «Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2020 годы», утвержденная Правительством Российской Федерации в
июле 2012 года, и Стратегия устойчивого развития
сельских территорий до 2030 года. Согласно по-
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следнему документу государство принимает на
При расчете субсидий вводится ограничивасебя серьезные обязательства по стимулированию ющий коэффициент по средней доле региона в
роста производства сельскохозяйственной продук- сумме субсидий за три прошлых года: по «компенции, а также повышению ее конкурентоспособно- сирующей» – 5%, по «стимулирующей» – 40%.
сти на внутреннем и мировом рынках.
Модификация структуры и механизма предоКроме того, полагаем, что повышению эф- ставления господдержки в 2020 году обеспечит
фективности функционирования сельхоз товаро- индивидуальный подход по каждому российскому
производителей и обеспечению на этой основе субъекту на основе приоритетных направлений
продовольственной безопасности государства бу- развития регионов. По итогу прогнозируется знадут способствовать:
чительное увеличение объемов производства сель модернизация и переход к инновационной скохозяйственной продукции в каждом регионе и
модели развития, стремительное освоение совре- повышение эффективности поддержки со стороны
менной науки и техники, способствующее повы- государства [5].
Подводя итоги сказанному, можно сделать
шению производительности труда и снижению
вывод, что развитие сельского хозяйства в России
ресурсоемкости производимой продукции;
 введение в оборот заброшенных сельхо- постепенно наращивает обороты, однако этого
зугодий, в том числе пашен для наращивания оте- недостаточно, несмотря на прогресс в науке
чественного производства и формирования экс- и технике, в сельском хозяйстве остается много
проблем. Государство пытается стимулировать
портных ресурсов;
 диверсификация АПК, направленная на развитие всех форм хозяйствования в России, и
система отвечает взаимностью — рост показателей
формирование кадрового потенциала села;
 экологизация производства, а также вос- производства в сельском хозяйстве стабилен в
производство земельных и других ресурсов отрас- сложившейся непростой политической и экономической обстановке. Государственная программа
ли.
Принятие мер, направленных на ускоренное развития сельского хозяйства, разработанная страразвитие сельского хозяйства, позволит на этапе тегия, единая субсидия должны решить большую
до 2020 г. в основном решить вопросы продоволь- часть проблем, выработать эффективную продоственной безопасности страны. На втором этапе до вольственную политику, повысить эффективность
2030 г. представляется возможным увеличить про- сельхозпроизводства и конкурентоспособности
изводство продукции сельского хозяйства по срав- отечественной продукции. При увеличении финению с ее уровнем в 2014 г. в 1,7-1,8 раза. Полно- нансового стимулирования можно добиться высостью обеспечить продовольственную независи- ких результатов в сельскохозяйственной отрасли.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам состояния и развития крестьянских (фермерских) хозяйств Краснодарского края. Проанализированы факторы, как положительно, так и отрицательно влияющие на их
создание и эффективное функционирование с точки зрения соответствия организации его производственной деятельности, особенностям аграрного производства. Приведены аспекты, влияющие на перспективы устойчивого развития КФХ.
Abstract
The article is devoted to the development of peasant (farm) farms of the Krasnodar region. The factors both
positively and negatively influencing their creation and effective functioning from the point of view of conformity
of the organization of its production activity, features of agrarian production are analyzed. The aspects influencing prospects of sustainable development of KFH are given.
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Одним из приоритетных направлений сельского хозяйства являются крестьянские (фермерские) хозяйства, поскольку их развитие обеспечивает фундамент продовольственной и сырьевой
базы России.
Краснодарский край при наличии плодородных земель и идеальных климатических условий
по праву считается лидирующим регионом в отрасли сельского хозяйства не только на Северном
Кавказе, но и по всей РФ.
Большая часть населения Кубани занята в
сельскохозяйственном товаропроизводстве, тем
самым обеспечивает стабильную основу экономики края, что составляет почти треть валового внутреннего продукта.

Благоприятные почвенные характеристики в
совокупности с климатическими условиями дают
возможность интенсивному развитию сельскохозяйственной деятельности Краснодарского края.
Увеличение поддержки со стороны государства
обеспечивает формирование новых, а также сохранения уже существующих хозяйств [4].
Тем не менее, начиная с 90-х годов по настоящее время количество малых форм хозяйствования имеет тенденцию к сокращению.
По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, количество КФХ в Краснодарском крае за 2006-2016 гг. сократилось на 40% или
на 7168 (см. рисунок 1).
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Рис. 1 Число КФХ в Краснодарском крае, 2006-2016 гг. [1].
Существует множество причин снижения
числа крестьянских (фермерских) хозяйств, однако
наиболее значимой считается низкая доходность
из-за издержек производств (коммунальные услуги, ГСМ, повышенные цены на корма, семенной
материал и т.п.). Следовательно, фермеру приходится выбирать либо расширить свой бизнес, при
этом потребуются крупные вложения, либо же
сменить деятельность предприятия [3]. Несмотря
на это Краснодарский край по данным Росстата
стал лидером по числу КФХ, на втором месте Дагестан, на третьем – Ставропольский край.
Перспективность крупных сельскохозяйственных предприятий заключена в логистических

возможностях, а также в своевременном сбыте и
переработки продукции. В связи с этим, малые
хозяйства не выдерживая конкуренции, поглощаются крупными сельскохозяйственными предприятиями, что также влияет на их сокращение.
Одним из аспектов устойчивого существования КФХ является оптимальные размеры его землепользования, на которые оказывают влияние
природные, экономические, технические, и социальные факторы.
Сравнивая площади землепользования КФХ в
среднем на один объект видим, что за исследуемый период площадь на одно хозяйство увеличилась в 2 раза, с 45,4 до 89,3 га (см. рисунок 2).

Рис. 2 Средняя площадь КФХ в Краснодарском крае, 2006-2016 гг. [1].
Прежде всего, это связано с укрупнением
устойчиво развивающихся хозяйств, которые приобрели либо арендовали земли, в том числе и с
прекращением существования некоторого числа
КФХ. Увеличение площади крестьянских (фермерских) хозяйств является положительной тенденцией, поскольку малоземельные хозяйства для
эффективного ведения сельскохозяйственного
производства, как правило, не в полной мере материально и технически обеспечены [3].

Наряду с достижением оптимальных размеров
землепользования, необходимо совершенствование их структуры и рациональная внутрихозяйственная организация территории, а также структура производства с учетом зоны расположения.
Обеспечению устойчивого развития КФХ в
большей степени способствует рационально сформированная в них отраслевая структура производства. В ходе анализа сельскохозяйственных отраслей, можно сделать вывод, что в крестьянских
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(фермерских) хозяйствах растениеводство являет- 4561 тысяч тонн, что почти вдвое больше по срався приоритетным направлением. Так валовой сбор нению со сбором аналогичных культур в 2010 году
зерновых и зернобобовых за 2017 год составил – 2424 тысяч тонн (см. рисунок 3).
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Рис. 3 Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Краснодарском крае 2010-2017 гг. [2].
Из рисунка 4 видно, что динамика роста урожая достаточно высокая, этому в полной мере поспособствовало увеличение урожайности культур

1002,4

1022,6

и частичное увеличение посевных площадей – с
889,5 тысяч га в 2010 г. до 1117,4 тысяч га в 2017г.
(см. рисунок 4).
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Рис. 4 Посевные площади зерновых и зернобобовых культур в Краснодарском крае, 2010-2017 гг. [2].
В связи с прогрессирующим ростом растениеводства животноводческая деятельность в КФХ

теряет свои позиции. Рассмотрим более подробно
состояние данного направления в табл. 1.
Таблица 1
Поголовье скота и птицы в КФХ (на конец года, тысяч голов) [2].
Показатель
2010г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
Крупный рогатый скот
32,9
38,7
39,0
40,8
46,4
47,5
в том числе коровы
12,2
14,7
15,6
15,7
18,6
19,1
Свиньи
51,8
9,4
4,3
5,2
6,0
6,6
Овцы и козы
26,6
32,4
37,2
39,7
53,3
51,5
Лошади
1,9
2,7
2,7
2,3
2,5
2,3
Птица, млн. голов
0,3
0,6
0,6
0,6
0,6
0,8
Особое опасение вызывает свиноводство, до
сих пор не оправившееся после вспышки свиного
гриппа на Кубани. По сравнению с 2010 годом, на
2017 год потери составили 45,2 тысяч голов или
3,6%. Крупный рогатый скот, овцеводство и козоводство показывают уверенный рост. Поголовье

КРС увеличилось с 32,9 до 47,5 тысяч голов. Овцеводство и козоводство с 26,6 до 51,5 тысяч голов
для 2010 года и 2017 соответственно. Птицеводство также за исследуемый период увеличилось на
0,5 млн. голов.
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Таблица 2
Производство основных продуктов животноводства в КФХ (тысяч тонн) [2].
Показатель
2010
2013
2014
2015
2016
2017
Скот и птица на убой
8,9
7,6
7,6
7,6
9,2
9,5
(в живом весе)
Скот и птица на убой
6,5
5,4
5,4
5,3
6,5
6,7
(в убойном весе)
Молоко
60,0
80,5
85,6
90,2
100,2
111,9
Яйца, млн. штук
18,1
18,1
17,7
17,7
17,6
17,6
Шерсть, тонн
63
53
60
68
73
97
Мед (вынутый), тонн
65
59
52
40
42
71
58

Согласно показателям, представленным в
табл. 1 и 2, видим, что увеличение поголовья
крупного рогатого скота положительно повлияло
на развитие молочного скотоводства: поголовье
коров увеличилось с 2010 г. по 2017 г. на 14,6%, а
производство молока на 51,9%. На рост производства молока также могут повлиять закупка молочных пород коров, изменение качества корма и т. д.
Однако, доля животноводческой продукции в
суммарном объеме продукции в Краснодарском
крае минимальна. Следовательно, развитие отрасли животноводства требует комплексного решения
наиболее важных проблем, что в дальнейшем покажет положительный результат не только в растениеводстве. Изначально необходимо минимизировать издержки производства, обеспечить хозяйства усовершенствованным оборудованием и
новыми технологиями, субсидировать фермы с
целью увеличения или расширения ассортимента
своей продукции [1].
В России такая малая форма хозяйствования,
как фермерство является основным направлением
развития сельских территорий, а это положительно
отражается в социальной политике государства и
дает возможность значительному числу сельского
населения заниматься предпринимательской деятельностью. Данный факт решает проблему занятости сельского населения, которое сегодня достаточно критично.
Также следует обратить внимание на ценовую
категорию и доходность от продаж сырья и продукции сельского хозяйства. В большей степени
это касается малых фермерских хозяйств, для которых достаточно проблематично реализовать
свою продукцию. Зачастую причиной этого является не только низкий спрос, но и неразвитая логистика. Это связано с неправильным хранением,
переработкой и сбытом сельхозпродукции в интересах производителя, следовательно, рынок пере-

насыщается посредниками, которые скупают продукцию по себестоимости, в связи с окончанием
сезона.
Необходимо формирование единой инфраструктуры сбыта сельхозпродукции. Ведь при отсутствии налаженной логистики в наибольшей
мере страдают как раз развивающиеся хозяйства.
Они не могут себе позволить сотрудничество с
крупными розничными или оптовыми торговыми
площадками, у которых уже налажена система
транспортировки продукции. Крупным сетевым
магазинам такой производитель попросту неинтересен ввиду малого товарооборота.
Таким образом, можно сделать вывод, что
крестьянским (фермерским) хозяйствам требуется
не количественный рост, а качественные преобразования в плане эффективного функционирования
и рационального землепользования. Это позволит
увеличить долю обрабатываемых земель, что приведет к росту объема сельскохозяйственной продукции, в большей степени вовлечь в сельскохозяйственное производство сельское население и
увеличить их уровень жизни, что решит социальные проблемы развития села.
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MANIFESTATION OF THE RETARDANT EFFECT OF FUNGICIDES IN THE TREATMENT OF
WHEAT SEEDS
Аннотация
Изучено влияние фунгицидов Иншур Перформ, Витавакс 200ФФ, Раксил и Суми 8 на развитие проростков и корней озимой пшеницы. Установлено, что препарат Суми 8 обладал значительным ретардантным действием. По отношению к контролю (14,2 см) снижение высоты проростков составило
50,7 %. Не отмечено ретардантного эффекта по отношению к проросткам в варианте опыта, где
применялся препарат Иншур Перформ. Данный фунгицид способствовал увеличению длины корней пшеницы (115,1 % по отношению к контролю). Другие препараты существенного влияния на рост корней не
оказали. Биологическая эффективность испытываемых фунгицидов против корневых гнилей составила
83,6 – 93,1 %, семенной инфекции – 92,3 – 98,4 %.
Abstract
The influence of fungicides Inshur Perform, Vitavax 200 FF, Raksil and Sumi 8 on the development of seedlings and roots of winter wheat was studied. It was found that the preparation Sumi 8 had a significant retardant
effect. In relation to the control (14,2 cm), the decrease in the height of the seedlings was 50,7 %. No retardant
effect was observed in relation to the seedlings in the variant of the experiment, where the preparation Inshur
Perform was used. This fungicide contributed to an increase in the length of the roots of wheat (115,1 % in relation to the control). Other preparations had no significant effect on root growth. The biological effectiveness of
the tested fungicides against root rot was 83,6 - 93,1 %, seed infection – 92,3 – 98,4 %.
Ключевые слова: пшеница, семена, проростки, корни, фунгициды, ретардантный эффект, корневые гнили, семенная инфекция, биологическая эффективность.
Key words: wheat, seeds, seedlings, roots, fungicides, retardant effect, root rot, seed infection, biological
efficacy.
Зерновые культуры, в том числе пшеница, являются основой для производства продуктов питания для человека и фуража в животноводстве. Современные сорта, возделываемые в производстве,
обладают высокой урожайностью и качеством
зерна. Но на эти показатели оказывают негативное
влияние многие факторы. Одним из них является
семенная инфекция, которая может быть представлена различными видами патогенных грибов.
Некоторые из них вызывают головневые заболевания, другие – корневые гнили, третьи снижают
энергию прорастания и всхожесть семян. В настоящее время при возделывании зерновых злаковых
культур применяется такой приём, как предпосевное обеззараживание семенного материала. Для
этого используется достаточно широкий спектр
фунгицидов-протравителей семян. Большинство
этих средств существенно снижает уровень развития семенной инфекции. Растения, выросшие из
обработанных фунгицидами семян, обладают
большим коэффициентом кущения, в формирующемся колосе образуется больше зерновок. В результате повышается продуктивность посевов. Но
многие протравители семян оказывают не только
позитивное влияние, но и обладают ретардантным

действием на проростки зерновых культур [1, с.
28-29; 3, с. 40-44; 5, с. 201-203]. Это выражается в
торможении роста колеоптиле и проростка. По
этой причине они могут быть значительно меньшей высоты, чем выросшие из необработанных
семян. При большей глубине посева проросток
часто не может достичь поверхности почвы и погибает [4, с. 29-30]. Данный факт свидетельствует
о необходимости выбора препаратов, оказывающих существенно меньшее ретардантное действие
или с его отсутствием. В связи с этим весьма актуальным является скрининг фунгицидов для выявления средств, не оказывающих на растения негативного влияния. Цель наших исследований состояла в оценке ретардантного эффекта ряда
протравителей семян, применяемых в производстве.
Материалом исследований служили семена
озимой пшеницы сорта Мироновская 808. При
проведении работы использовался рулонный метод [2, 230 с.]. Исследования проводились на естественном инфекционном фоне. Семенной материал обрабатывали испытываемыми протравителями
семян (Иншур Перформ, Витавакс 200ФФ, Раксил
и Суми 8). В контроле семена были без обработки.
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Затем семена раскладывали на фильтровальную
Лабораторная всхожесть семян пшеницы в
бумагу, смоченную в дистиллированной воде. контроле составила 98 %. Такое же значение этого
Фильтровальная бумага предварительно размеща- показателя было в варианте опыта, где семенной
лась на полиэтиленовой плёнке. Сверху на семена материал обрабатывали фунгицидом Иншур Пернакладывали узкую полоску полипропиленовой форм. Существенно снижал всхожесть семян по
пленки, также смоченной в дистиллированной во- сравнению с контролем препарат Витавакс
де. Полиэтиленовую плёнку с фильтровальной 200ФФ. Здесь она составила 90 %. В вариантах
бумагой и разложенными семенами сворачивали в опыта где применялись фунгициды Раксил и Суми
рулон и помещали в химический стакан. В него, на 8 наблюдалось аналогичное явление – лаборатородну пятую высоты рулона, добавляли дистилли- ная всхожесть семян была на уровне 92 и 94 %,
рованную воду. Стаканы с рулонами размещали в соответственно.
термостате. Температура инкубации – 21°С. Через
При проведении опыта было установлено, что
7 и 14 суток проводили учёт развития корневых некоторые препараты оказывают существенное
гнилей, зараженности семенной инфекцией, изме- влияние на рост проростков озимой пшеницы
ряли длину проростков и корней. Биологическую (таблица). В варианте опыта, где для обработки
эффективность фунгицидов и другие показатели семян применялся фунгицид Суми 8, наблюдалось
рассчитывали по общепринятым формулам.
значительное снижение высоты проростков – до
В результате проведенных исследований было 7,2 см или 50,7 % по отношению к контролю (14,2
установлено, что развитие корневых гнилей в кон- см). Один из испытываемых препаратов находился
троле составило 27,5 %, зараженность семян пато- на уровне контроля (Иншур Перформ – 14,8 см).
генной микобиотой – 32,3 %. Последняя была Другие были несколько ниже него (Витавакс
представлена грибами из родов Alternaria и Fusari- 200ФФ – 12,9 см и Раксил – 12,1 см). Длина корum. Биологическая эффективность испытываемых ней в вариантах опыта, где применялись Витавакс
препаратов против корневых гнилей составила: 200ФФ, Раксил и Суми 8 мало отличалась от конИншур Перформ – 91,3 %, Витавакс 200ФФ – 93,1 троля (10,6 см) и составила 10,7 – 11,4 см. Но при
%, Раксил – 83,6 % и Суми 8 – 85,8 %., в отноше- обработке семян пшеницы препаратом Иншур
нии семенной инфекции – 96,6; 98,4; 94,4 и 92,3 %, Перформ этот показатель существенно возрос – до
соответственно.
12,2 см (115,1 % по отношению к контролю).
Таблица
Влияние протравителей семян на длину проростков и корней озимой пшеницы
Проростки
Корни
Вариант опыта
длина, см Процент к контролю, % длина, см Процент к контролю, %
Контроль
14,2
100,0
10,6
100,0
Иншур Перформ КС, 0,5 л/т
14,8
104,2
12,2
115,1
Витавакс 200ФФ СП, 3 кг/т
12,9
90,8
11,4
107,5
Раксил КС , 0,5 л/т
12,1
85,2
10,5
99,0
Суми 8 КС, 2 л/т
7,2
50,7
10,7
100,9
Исходя из вышеизложенного можно сказать,
что проведенные эксперименты позволили оценить биологическую эффективность испытываемых фунгицидов в отношении корневых гнилей и
семенной инфекции семян пшеницы, а также дифференцировать их по величине ретардантного эффекта. Выявлен препарат (Суми 8), обладающий
наибольшим ингибирующим действием на рост
проростков пшеницы. Из испытанных средств
только Иншур Перформ не оказывал негативного
влияния на рост проростков и стимулировал рост
корней. Результаты исследований могут быть использованы в производстве, при выборе препаратов для обеззараживания семенного материала
пшеницы.
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SELECTION
Abstract
The article is devoted to the study of comparative productivity of Holstein cows of domestic and foreign selection in different dairy farms under different conditions.
Key words: cow, holstein breed, feeding, housing, milking, milk yield
In modern conditions of the Russian Federation,
one of the most important and the most difficult livestock industries and the national economy as a whole,
is cattle, which provides a person not only valuable
food, but also raw material for processing and food
industry [1, р. 165].
To increase production of high-value foods, such
as milk, beef and veal a need for intensification of
development of cattle breeding: the use of more productive dairy breeds, management of targeted breeding to improve animal productivity, the use of hidden
genetic potential of cattle. Improvement of conditions
of feeding and maintenance of animals has a significant impact on the physiological state of cows, and
thus on productivity [2, р. 271].
Violation of the microclimate, physical exercise,
frequency of feeding can become stress factors for the
animals that hinder the manifestation of the genetic
potential.
Thus the aim of this work was to determine the
influence of domestic and foreign selection on milk
production of cows-for example, AF Kuban
Korenovsk district.
To achieve the goal were the following objectives: to study the use of diets consumption; the technology of keeping cows; mode, frequency of feeding
and milking; to conduct a comparative analysis of
MTF No. 5 and ITF No. 10 economy [3, р. 24].
The farm AO Agroholding "Kuban" one of the
main branches of livestock is dairy cattle.
On MTF №5 of the enterprise the General livestock of cattle of Holstein breed presented a black –
and- white and red - white suit domestic breeding;
MTF №10 – the Holstein breed of foreign selection.
On the farm No. 5 contains on average 775 head
of cattle. Milk yield per cow averages for the year
6379 kg; average daily gain of calves 603 grams. The
contents of protein and fat in milk is within normal
limits for this breed. Reproduction of livestock is at a
low level, the output of calves per year on average is

only 70 goal. The age of industrial use of cows on this
dairy farm is 2.5-3 of lactation. Therefore, the economy must create the conditions for longer of economic
use of cows, as well as to selection for longevity of
highly productive animals [4, р. 50].
The average age of cows at first hotel is 2425мес. Therefore, the economy must create the conditions for longer of economic use of cows, as well as to
selection for longevity of highly productive animals.
One of the most important economic factors affecting
the productivity of dairy cattle, of course, is its reproduction – getting and high-quality rearing. Optimal
average daily liveweight gain of repair heifers allows
you to grow heifers to slojnomu age 16-18 months.
with body weight 380-420 kg.
For milking on the farm No. 5 uses a linear pipeline system. The main advantages of linear milk [5, р.
64]:
- Ideal for farms with tethered livestock;
- Increase milk quality;
- Save the work of the milkers;
- Provide a steady vacuum mode of the milking;
- Provide a comfortable and gentle to the animal's
mode of milking;
- Budget to install and maintain;
- Durable and reliable.
Used stall system cattle.
The ITF No. 5 prywatny the way of content. Animals are placed in two - and four-row barns with a
capacity of 100 and 200 cows at the location in one
row no more than 50 animals. The length of the stall is
1.9 m. the Height adjacent to the stall side of the
trough 25 cm At the back of the stall manure provides
a protrusion height of 10 cm Manure channel covered
metallic grate bar thickness 16 – 18 mm with the slit
width between 40 – 45 mm. manure removal scraper
conveyors produced [6, р. 85].
In rooms maintained the optimum temperature
for cows and young stock older than one year 8 –
12°C in the maternity ward 16°C, in dispensary for
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calves 20°C, in summer the maximum temperature for
Increasing period of use cows reduces the percattle of all age groups 30°C. relative humidity – 75 centage of culling, increases the proportion of breed%, carbon dioxide content to 0.25 %, of ammonia not ing stock in the herd and the quantity of received milk,
more than 0.2 mg/L. Preventorium for calves is and the calves from 1 cow for the whole period of her
equipped with an infrared gas radiators. In the mater- life.
nity ward and the dairy buildings are germicidal
It should be particularly noted that the average
lamps.
duration of use of cows in commercial dairy farms
The exercise yards are arranged along the longi- number 10 is 3 of lactation.
tudinal walls of the barn. The normal area of the exerFor milking on the farm No. 10 uses a milking
cise yard at the rate of 8 m2 of the solid coating. On machine of the type "Tree".
the arrange paddock feeders, from the calculation of
This type of milking plants for milking of cows
feeding 0.8 m to the group of drinkers and shady can- on a special platform milking in loose housing of
opies.
cows.
Farm businesses use the same type of year-round
All the cattle on the farm divided by sex and age
feeding. Animal feed is given two times a day: morn- group:
ing and evening [7, р. 173].
– lactating cows in the period 0-21 day post calvFor distribution of fodder mixtures the farm has ing, lactating cows in the period of 21-150 days after
special equipment that provides a metered flow of calving, lactating cows in period is 150-220 days after
feed given the animals ' productivity: wagon "Trioliet" calving;
driven from the tractor MTZ-80.
– cows dry period;
All the livestock of cattle in agriculture divided
– heifers at the age of 6 – 12 months;
by sex and age group:
– heifers.
- lactating cows in the period 0-21 day post calvFor each age and sex group of animals on the
ing, lactating cows in the period of 21-150 days after farm and No. 3 on the ITF No. 10 developed by indicalving, lactating cows in period is 150-220 days after vidual ration feeding.
calving;
Quality analysis of animal feed shows that the di- cows dry period;
ets of cows used in agriculture, according to the vol- heifers at the age of 6 – 12 months;
ume and ratio of ingredients, in General, correspond to
- heifers.
physiological needs of animals during these periods.
For each age and sex group of animals developed For drawing rations the farm uses modern licensed
individual feeding diet, which is designed for 30 kg/d computer program that provides the necessary quality
milk JM 600kg.
control of food in the dynamics.
The ITF No. 10 contains 2013 with an average
The efficiency and level of development of cattle
head of cattle. Milk yield per cow averages for the industry depends on milk production, cost, sales price
year 10500 kg; average daily gain of calves 816 and total costs of production.
grams. The average duration of use of cows in comEconomic efficiency of Holstein breed of domesmercial dairy farms number 10 is 3 of lactation.
tic and foreign selection to the ITF No. 5 and ITF No.
The duration of the use of animals depends on the 10 shown in table 1.
individual, conditions of feeding, housing and care.
Analyzing the data of table 1, it can be noted that
With proper maintenance and rational use of the milk yield of cows on the farm № 10 above 4121 or of
length of stay of the animals on the farm longer, 41.21%, than MTF №5.
which contributes to a large number of calves from
The profitability of milk production from cows of
each cow on average for 1 year.
MTF No. 10 to 22.8%, which is higher than MTF of
the animals No. 5 3.9 %.
Table 1
Economic efficiency of Holstein cows of different breeding
Holstein cows
Indicators
MTF №5 domes- MTF №10 foreign
tic selection
selection
Milk yield per cow per year basis fat, kg.
6379
10500
Fat content, %
3,83
3,62
The production costs for 1 goal, rub.
139062,2
219450,0
Sales proceeds, rub.
171595,1
284550,0
Sale price of 1 quintal. milk, rub.
26,90
27,10
The cost of 1 quintal. milk, rub.
21,80
20,90
Profit per cow per year, rub.
32532,9
65100
The profitability of milk production, %
18,9
22,8
Analyzing the data of table 1, it can be noted that
milk yield of cows on the farm №10 above 4121 or of
41.21%, than MTF №5.

The profitability of milk production from cows of
MTF No. 10 to 22.8%, which is higher than MTF of
the animals No. 5 3.9 %.
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The economic indicators show that the breeding тей по материалам Х Всероссийской конференции
and use of Holstein cows of foreign and domestic молодых ученых, посвященной 120-летию И. С.
breeding, the farm cost-effective of 22.8 and 18.9%, Косенко. Отв. за вып. А. Г. Кощаев. 2017. – С. 271however, more appropriate to increase the animal 272.
population of foreign selection.
3. Свитенко О. В. Повышение молочной
Conclusions: 1. ITF №5 despite the fact that on продуктивности голштинских первотелок / О. В.
this farm, cows, domestic breeding, and it is automat- Свитенко, И. В. Сердюченко // Животноводство
ed by obsolete equipment, generally gives a pretty Юга России. – 2017. № 6 (24). – С. 24-25.
good performance. The term of industrial use of cows
4. Литвинова А. Р. Деловая игра на занятиях
is 3-3,5 of lactation. The diet is not really suitable for по эпизоотологии, как активный метод обучения /
cows, respectively, and this yield is much lower than А. Р. Литвинова, И. В. Сердюченко // В сборнике:
MTF № 10.
Качество современных образовательных услуг –
2. MTF № 10 is an agricultural enterprise with a основа конкурентоспособности вуза. Сборник стаwell-developed animal. The livestock production is at тей по материалам межфакультетской учебноa high level, as evidenced by the increased productivi- методической конференции. Ответственный за
ty of the cows. The farm is at a high level scouting: выпуск М. В. Шаталова. – 2016. – С. 49-51.
virtually all the cattle corresponds to the breed stand5. Подойницына Т. А. К вопросу адаптации
ard and meets the requirements of industrial milk pro- мясного скота / Т. А. Подойницына, Ю. А. Козуб //
duction technology. The number of cows on this farm Colloquium-journal. – 2019. – № 1-8 (25). – С. 63-65.
foreign selection. The term of industrial use of cows is
6. Тахо-Годи А. З. Роботы в производстве
3 of lactation.
мясной, молочной и рыбной продукции / А. З. Тахо-Годи, Г. А. Тахо-Годи, Т. А. Подойницына // В
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APPLICATION OF THE OZONATION PROCESS IN AGRICULTURE
Аннотация
В данной статье рассматривается применение процесса озонирования в растениеводстве, животноводстве и в процессе хранения зерна и овощей. Показана необходимость применения процесса озонирования в сельском хозяйстве.
Abstract
This article discusses the application of the ozonation process in crop production, animal husbandry and in
the process of storing grain and vegetables. The necessity of using the ozonation process in agriculture is shown.
Ключевые слова: озонирование, микроорганизмы, растения, заболевания, хранение, процесс озонирования, зерновые культуры.
Key words: ozonation, microorganisms, plants, diseases, storage, ozonation process, crops.
При взаимодействии озона с мембранной
клеткой бактерий, грибов, осуществляется разрушение и гибель ее барьерной функции, что говорит об обладании озоном бактерицидных и анти-

микробных свойствах и открывает широкий
спектр возможностей его применения в сельском
хозяйстве, пищевой промышленности и других
отраслях [1-3].
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Применение процесса озонирования значи- процессов, тем самым дает возможность устранить
тельно сокращает производство и использование причины порчи сельскохозяйственной продукции,
пестицидов, стимуляторов роста растений и дру- что позволяет получить немалый экономический
гих веществ, которые могут принести вред здоро- эффект. За осенне-зимний период хранения плодовью человека.
овощной продукции сохраняется более 90% овоПри анализе литературных источников, было щей [4].
выявлено, что чаще всего процесс озонирования
В животноводстве процесс озонирования
применяют при предпосевной обработке семян, применяют в двух случаях: для борьбы с вредныдля повышения урожайности на 3-30%. Что в свою ми микроорганизмами и загрязнениями в помещеочередь улучшает такие показатели как всхожесть, ниях с животными, тем самым обеспечивая просилу роста, устойчивость к заболеваниям, вреди- филактику заболеваний у животных (бронхиты,
телям и грибным инфекциям. Также процесс озо- сальмонеллез, пневмонии); для обеспечения более
нирования применяется для улучшения качества благоприятных условий для роста и стимулировахранения зерновых культур, овощей и фруктов [3].
ния жизнедеятельности животных, что позволяет
При обработке зерновых культур озоно- улучшить комфортность пребывания животных в
воздушной смесью, уничтожаются как вредители помещении и способствует увеличению суточных
зерна (хрущак, мукоед, долгоносик) так и патоген- привесов животных до 5 −10%.
ные микроорганизмы (пеницилиум, фузариум),
Исходя из выше сказанного, можно сделать
что улучшает хранение зерна. Озонирование зер- вывод, что использование озонных технологий
новых культур, является эффективным, экологиче- являются перспективным направлением и дает
ски чистым и экономически выгодным методом ощутимый экономический эффект при применеобработки, так как после обработки озоном не нии в сельском хозяйстве.
остается никаких химически опасных продуктов
Литература:
распада.
1. Овсянников Д. А. Режимы озонирования
для лечения
колибактериоза пчел / Овсянников Д. А. - В
Н.: Материалы второй международной научнопрактической конференции «Основы достижения
устойчивого развития сельского хозяйства». ВГСХА Волгоград, 2008. - 4 с.
2. Овсянников Д. А. Способ борьбы с аскосферозом пчел /
Овсянников Д. А., Нормов Д. А., Лисицын В.
В. - В Н.: Материалы четвертой региональной
научно-практической конференции молодых ученых «Научное обеспечение агропромышленного
комплекса». - Краснодар: КГАУ, 2003. - 4 с.
3. Николаенко С.А., Храпов В.А. Сравнительные характеристики барьерного и безбарьерного озонатора/Научно-технический и информационно-аналитический журнал, Чрезвычайные
Рисунок 1 Процесс озонирования зерна, семян
ситуации, Промышленная и экологическая безДля сокращения потерь плодоовощной про- опасность, № 1 (29), 2017.
4. Ресурс
сети
интернет:
дукции при хранении используют обработку закладываемого материала озоно-воздушной сме- http://solidbel.ru/ozon/.
сью, что позволяет подавлять патогенную микрофлору и снизить уровень метаболических
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THE DYNAMICS OF LABOR RESOURCES IN THE KRASNODAR TERRITORY
Аннотация
В современных экономических условиях дефицита ресурсной базы регионального АПК исследование
занятости и использования трудовых ресурсов имеет приоритетное значение. Представляется целесообразным поиск направлений повышения эффективности использования трудового потенциала сельскохозяйственных организаций края, величина которого зависит от численности и движения населения
региона.
Abstract
In the current economic conditions of a shortage of the resource base of the regional agro-industrial complex, the study of employment and the use of labor resources is a priority. It seems appropriate to search for
ways to increase the efficiency of using the labor potential of agricultural organizations of the region, the value
of which depends on the number and movement of the population of the region.
Ключевые слова: ресурсный потенциал, население, эффективность, сельскохозяйственное производство, занятость, трудовые ресурсы, агропромышленный комплекс.
Keywords: resource potential, population, efficiency, agricultural production, employment, labor resources, agriculture.
Основная задача агропромышленного комплекса — достижение стабильного роста сельскохозяйственного производства, надёжное обеспечение внутреннего рынка продуктами питания и
сельскохозяйственным сырьём, объединение усилий всех строений для получения конечных результатов.
Формирование «свободного» рынка в России
сопровождалось отрицательными тенденциями в
процессе развития ресурсного потенциала сельского хозяйства, проявляющимися, во-первых, в
невысоких темпах воспроизводства природного
потенциала, во-вторых, в сокращении материально-технического потенциала, в-третьих, дисбалансе между профессионально-квалификационными
характеристиками трудовых кадров и требованиями современного аграрного производства, вчетвёртых, в слабом изучении новых технологий и
научно-технических исследований.
В общем виде ресурсный потенциал можно
представить в виде следующей модели:
РП= Сзр + Стр + Соф + Собф
где РП — ресурсный потенциал организации;
Сзр— стоимость земельных ресурсов;
Стр — стоимость трудовых ресурсов;
Соф — стоимость основных производственных фондов;
Собф — стоимость оборотных средств.
Рост диспропорций в уровне социальноэкономической ситуации, а также переход сельского хозяйства к рыночным отношениям привели

к снижению эффективности использования ресурсного потенциала, в особенности трудовых
ресурсов, в сельском хозяйстве регионов, для которых данный вид деятельности считается одним
из ключевых.
При благоприятных климатических условиях
в Краснодарском крае имеются в достаточном
числе и производственные ресурсы. В то же время
краю требуется система регулирования движения
и изменения рабочей силы в сельскохозяйственных организациях, так как высокая текучесть кадров, неконтролируемые процессы миграции трудовых ресурсов (преимущественно «маятниковой»), непоследовательная кадровая стратегия
большинства сельскохозяйственных компаний
способна свести «на нет» достаточно высокий
экономический потенциал сельскохозяйственной
сферы региона.
Изучая наличие рабочей силы, важно понимать, что она зависит от численности населения
региона и его движения. В целом количество жителей Краснодарского края за период 2014-2018 гг.
ежегодно незначительно возрастает (рисунок 1).
Так в 2018 г. по сравнению с 2014 г. она возросла на 199,1 тыс. чел. или 3,7 %. Наибольшая
численность населения края наблюдается в 2018 г.,
а наименьшая в 2014г. Из года в год уменьшается
часть сельского населения в общей численности,
что в будущем может пагубно сказаться на процессе производства [1].
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Рисунок 1- Динамика численности населения Краснодарского края
Такое снижение количества сельских жителей
связано с невысокой заработной платой в сельском хозяйстве, малоразвитой инфраструктурой на
селе, неудовлетворительными условиями работы
сотрудников аграрного хозяйства, вследствие чего
происходит отток не только простых работников в
сельском хозяйстве, но, что еще наиболее ощутимо, квалифицированных сотрудников. В этой связи возникает проблема обеспечения населения
продовольствием, так как в определяющей степени
это обеспечение зависит от наличия трудовых ресурсов в сельском хозяйстве.
В силу уменьшение состоятельности рабочей
силой в аграрном хозяйстве, неполного формирования трудоемких отраслей, специализации производства и других немаловажных факторов, в
сельских регионах определенная часть труда не

применяется, а существенная доля затрачивается
неэффективно. Именно это обуславливает в большинстве хозяйств невысокую урожайность, немалые затраты труда и высокую себестоимость изготавливаемого продукта.
Следует отметить, что соотношение численности городского и сельского населения отражает
процессы формирования и совершенствования
материального производства; научно-технический
прогресс в аграрной сфере; рост производительности труда и т. д.
В крае доля численности рабочей силы в общей численности населения в 2014 г. составляла –
48,5 %, в 2018 г. – 49,6 %, что говорит о росте рассматриваемого показателя в динамике.

Рисунок 2- Доля в общей численности населения, %
Если рассматривать удельный вес занятых в
экономике в общей численности рабочей силы

Краснодарского края, то следует отметить, что в
течение последних 5 лет он практически не изме-
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нялся и составлял примерно 94,1 %. Численность трудовых ресурсов края за 2018 г. по сравнению с
занятых в экономике также ежегодно увеличива- 2017 г. увеличилась на 26,6 тыс. человек и состается. Так наибольшее увеличение численности вила 3388,1 тыс. человек. Трудоспособное населезанятых в экономике наблюдалось в 2016 г. по ние в трудоспособном возрасте составило 3056,1
сравнению с 2015 г. и составило 3,0 %.
тыс. человек, что на 14,9 тыс. человек меньше, чем
В течение 5 лет численность занятых в эко- в 2017 г. [2].
номике в среднем увеличивалась на 39,75 тыс.
Если рассматривать удельный вес занятых в
чел., или 1,6 %. Также намечена тенденция сокра- экономике в общей численности рабочей силы
щения числа лиц в трудоспособном возрасте, не Краснодарского края, то следует отметить, что в
занятых в экономике и это происходит на фоне течение последних 5 лет он практически не измероста численности учащихся, что является пред- нялся и составлял примерно 94,1 %.
посылкой снижения безработицы. Численность
Таблица 1
Динамика изменения численности рабочей силы в Краснодарском крае [1]
Показатель
2014 г.
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Численность рабочей силы, всего, тыс.чел
2620
2613
2702
2739
2777
В том числе:
2460
2464
2539
2579
2619
-занятые в экономике, тыс.чел.
-безработные, тыс.чел.
160
149
163
160
158
Динамика численности рабочей силы в сравнении
99,7
103,4
101,4
101,4
с прошлым годом, %
Доля численности рабочей силы в общей числен48,5
47,9
49,0
49,2
49,6
ности населения, %
Доля занятых в экономике в численности рабочей
93,3
94,3
94,0
94,2
94,3
силы, %
Динамика занятых в экономике в сравнении с
100,2
103,0
101,6
101,6
прошлым годом, %
Численность занятых в экономике также ежегодно увеличивается. Так наибольшее увеличение
численности занятых в экономике наблюдалось в
2016 г. по сравнению с 2015 г. и составило 3,0 %.
В течение 5 лет численность занятых в экономике в среднем увеличивалась на 39,75 тыс.
чел., или 1,6 %. Также намечена тенденция сокращения числа лиц в трудоспособном возрасте, не
занятых в экономике и это происходит на фоне
роста численности учащихся, что является предпосылкой снижения безработицы. Численность
трудовых ресурсов края за 2018 г. по сравнению с
2017 г. увеличилась на 26,6 тыс. человек и составила 3388,1 тыс. человек. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте составило 3056,1
тыс. человек, что на 14,9 тыс. человек меньше, чем
в 2017 г. [2].
Важной характеристикой использования трудовых ресурсов является отраслевая структура
занятости. Так, Краснодарском крае за период
2015-2018 гг. в значительной степени снизилась
доля занятых в сельском хозяйстве. Если в 2015 г.
удельный вес составлял 17,2 %, то в 2018 г. он
снизился до 15,8 %, что еще раз доказывает необходимость проведения реформ в этой отрасли. В

тоже время заработная плата в этой отрасли является одной из самых низких [3].
Таким образом, следует отметить главные
направления государственной политики в сфере
занятости: обеспечение социальной защиты в сфере занятости; рост мобильности трудовых ресурсов и защита национального рынка труда; предотвращение массовой и снижение длительной безработицы;
предоставление
одинаковых
возможностей граждан на свободный труд и выбор
занятости; вознаграждение работодателей, сохраняющих функционирующие и создающих новые
рабочие места.
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Рисунок 12. ЛЧХ системы при
динамической оптимизации

