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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ КРОВЕЛЬ
Kazanbaeva V.S.
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of Architecture and Civil Engineering
ECONOMIC ASSESSMENT OF THE USE OF GREEN ROOFS
Аннотация.
В данной статье рассматриваются вопросы целесообразности использования зеленых кровель с экономической точки зрения, а также выгоды инвестиционных вложений в подобные проекты.
Abstract.
This article discusses the feasibility of using green roofs from an economic point of view, as well as the
benefits of investment in such projects.
Ключевые слова: зеленые кровли, инвестирование, экология, стоимость.
Keywords: green roofs, investment, ecology, cost.
1. Выход зеленых крыш на мировой уровень, использование при различных видах строительства на разных объектах и при реновации.
В последние годы весь мир взял курс на осознанное потребление, близость к природе, вторичную переработку и «зеленый» стиль жизни. Данная
тенденция не обошла и строительную сферу.
Во многих странах мира люди стремятся селиться подальше от мегаполисов и поближе к природе, а также в большие города люди стараются
привнести эту частичку природы. Например, через
использование зеленых эксплуатируемых и неэксплуатируемых крыш на зданиях.
Плюсом данного подхода очевидно является
то, что осуществить проектирование и внедрение
зеленой крыши можно практически на любом существующем здании, строящемся здании или здании под реновацию. Достаточно лишь заложить
бюджет на исполнение и рассчитать конструкции
под вес необходимой кровли.
Так же здания могут быть различного назначения. Начиная от частного коттеджного строительства и заканчивая общественными, жилыми или
промышленными корпусами.
2. Положительные и отрицательные свойства, переход на деньги.
При сравнении объектов строительства с зелеными крышами и без неизбежно возникает вопрос:
«В чем же плюсы инвестирования в зеленую
кровлю?». Большинство ответов лежит на поверхности, но многие из них не так очевидны.
Перечисление плюсов
1. Одним из преимуществ зеленой крыши при
эксплуатации является способность удерживать
температуру внутри здания. Зимой здания с зеле-

ными крышами меньше остывают, так как грунт является природным теплоизоляционным материалом, а летом здание меньше перегревается, тем самым позволяя экономить на отоплении в зимний
период и на кондиционировании в летний.
2. Следующей положительной стороной внедрения зеленых крыш является снижение сбросов
осадков с кровли, за счет поглощения воды корневой системой растений и удержания влаги в дренажной системе крыши. Это преимущество позволяет значительно снизить нагрузку на городскую
ливневую канализацию, а также уменьшить расходы на ее обслуживание.
3. На фоне битумных крыш, кровля с озеленением не только будет смотреться выигрышнее, но и
прослужит дольше. Так, срок службы зеленой
кровли на порядок выше, за счет герметичности и
защиты от ультрафиолета, инфракрасной радиации,
резких перепадов температуры и экстремальных
погодных условий. В среднем, речь идет о периоде
эксплуатации у зеленых кровель от тридцати до пятидесяти лет, тогда как у обычных кровель этот период ограничен пятнадцатью, максимум двадцати
пятью годами.
4. При наличии эксплуатируемой зеленой
кровли в жилых или общественных зданиях появляется возможность сдавать данную площадь в
аренду, если речь идет о коммерческих зданиях или
же получать доступ к природному оазису в любое
время суток для жильцов.
В среднем стоимость аренды в зданиях с зелеными крышами, выше на шесть-восемь процентов,
чем в зданиях без них.
5. Ниже приведены долгосрочные финансовые
преимущества зеленых крыш:
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Таблица 1
Сравнение расходов на озелененную и обычную крышу
Зеленая крыша
Черная крыша
Типы стоимости
(1.000 кв.м.)
(1.000 кв.м.)
1. Капитальные вложения
Стоимость строительства
65.000
24.00
Стоимость зеленой крыши (евро/кв.м.)
41
Затраты на герметизацию (евро/кв.м.)
24
24
Реконструкция через 20 лет (евро)
0
43.347
Итого:
65.00
67.347
2. Текущие расходы (более 40 лет)
Расходы на обслуживание
(годовые: зеленые крыши 0.60 евро/кв.м., битумная крыша 0.25
24.102
10.043
евро/кв.м.)
Оплата за обслуживание из-за дождевой воды (евро)
14.235
28.470
Сумма текущих расходов
38.337
38.513
Общая стоимость за 40 летний период (евро)
103.337
105.859
Различие в стоимость по сравнению с зелеными крышами (евро)
+2.522
Общая стоимость за 40 летний период (евро/кв.м.)
103
106
Различие в стоимости по сравнению с зелеными крышами
+3
(евро/кв.м.)

3. Сравнение денежных затрат и что влияет
на стоимость.
При сравнении затрат на возведение одноэтажных зданий с зеленой крышей и с обычной, здание
с зеленой крышей будет стоить на 1,5% дороже.
Если сравнивать общую стоимость двух аналогичных зданий с различным видом крыш от шести этажей, эта цифра измениться в меньшую сторону. Так
здание от шести этажей с зеленой крышей будет
стоить на 0,4 % больше, чем такое же шестиэтажное
здание с обычной крышей.
Если говорить об общественных малоэтажных
зданиях, то этот процент остается небольшим.
Например, на строительство двухэтажной спортивной школы с интенсивно озелененной зеленой
кровлей в немецком городе Бамберк затратили на
0,6% от общей стоимости больше, чем затратили
бы на такое же здание с обычной кровлей.
Так от чего же зависит стоимость зеленой
кровли?
1. Вес кровли влияет на степень усиления несущих конструкций под ней, расчет производится
на стадии проектирования.
По мнению европейских экспертов, для усиления конструкций покрытия под статическую
нагрузку от экстенсивно озелененной кровли, необходимо затратить 3-4 евро на квадратный метр.
Если кровля представляет собой плоскую деревянную конструкцию по балкам, то для их усиления
необходимо 6-7 евро на квадратный метр.
2. От степени озелененности зависит вес кровельного пирога, и соответственно стоимость закладываемых конструкций. Подбор растений необходимо осуществлять в соответствии с климатическими зонами, высотой над уровнем земли,
перепада температур и максимальной скорости
ветра.
3. Стоимость и вес так же могут зависеть от решения использовать малые архитектурные формы
и мощение на эксплуатируемой озелененной
кровле, от решения установки различного оборудования, как например солнечные панели.
4. Возможны решения с размещением водных
объектов на зеленых крышах. Это может быть

предусмотрено как для декоративного использования, так и для увеличения биоразнообразия в городской среде.
5. Наиболее дорогими элементами в смете на
устройство зеленой кровли являются дренажные
элементы (22,3% от общей стоимости сметы) и элементы подложки (20% от общей стоимости сметы).
Но всегда можно прибегнуть к оптимизации затрат
найдя альтернативу, так, например, ячеистый пластиковый дренах в некоторых случаях заменяется
на сыпучий материал.
Закладывая зеленую кровлю на стадии проектирования можно избежать дополнительных затрат
и предусмотреть все возможные варианты исполнения. На долгосрочную перспективу развития городов зеленые крыши окажут благоприятное влияние
и при этом незначительно превысят расходы от общей сметы строительства. Города будущего
должны быть зелеными.
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF SAUSAGE PRODUCTS
Аннотация.
Статья посвящена вопросам экспертизы качества вареных колбасных изделий в условиях ФГБУ
Научная лаборатория КубГАУ. В данной статье описаны методы и требования ветеринарно-санитарной экспертизы колбасных изделий, требования действующих стандартов и технические условия. Авторами был проведен анализ структуры ассортимента колбасной продукции, поступающей в ФГБУ Научная лаборатория КубГАУ, а для подтверждения качества колбасных изделий применяли органолептические, физико-химические, токсикологические и микробиологические методы исследования. Описываются
основные показатели качества и безопасности колбасной продукции, что является важнейшим аспектом
в реализации продуктов питания, поскольку от этого зависит здоровье потребителей. Для достижения
поставленных задач была разработана схема опыта лабораторных исследований, определялись факторы, формирующие качество колбасных изделий, исследовалась маркировка колбасных изделий. При проведении исследований руководствовались Федеральным закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии", а также «О качестве безопасности пищевых продуктов» ФЗ-29 от 02.01.2000г. (изменения от
13 июля 2015 года). Было выявлено, что наиболее частым продуктом для исследования являются Вареные
колбасы "Московская" и "Любительская", а также Сосиски "Молочные".
Abstract.
The article is devoted to the issues of examination of the quality of boiled sausages in the conditions of the
FGBU Scientific Laboratory of KubGAU. This article describes the methods and requirements of the veterinary
and sanitary examination of sausages, the requirements of the current standards and specifications. The authors
analyzed the structure of the assortment of sausage products supplied to the Federal State Budgetary Institution
Scientific Laboratory of KubGAU, and to confirm the quality of sausage products, organoleptic, physicochemical,
toxicological and microbiological research methods were used. The main indicators of the quality and safety of
sausage products are described, which is the most important aspect in the sale of food products, since the health
of consumers depends on it. To achieve the tasks set, a scheme of laboratory research experience was developed,
the factors that form the quality of sausage products were determined, and the labeling of sausage products was
studied. When conducting research, we were guided by the Federal Law of the Russian Federation of May 14,
1993 N 4979-I "On Veterinary Medicine", as well as "On the Quality of Food Safety" FZ-29 of 02.01.2000.
(changes as of July 13, 2015). It was revealed that the most frequent product for the study are boiled sausages
"Moskovskaya" and "Lyubitelskaya", as well as Sausages "Milk".
Ключевые слова: колбасная продукция, порча, органолептическое исследование, маркировка, анализ,
экспертиза качества, сортность, пробы, состав, конкуренция, рынок.
Keywords: sausage products, spoilage, organoleptic research, marking, analysis, quality examination, grade,
samples, composition, competition, market.
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Колбасная продукция является одной из самых требованиям стандартов и качества проводится вевостребованных на российском рынке пищевой теринарно-санитарная экспертиза колбасных издепромышленности, поэтому всё большее количество лий. Доброкачественность варёной колбасной пророссийских и иностранных компаний производите- дукции на прямую зависит от качества сырья, солей выходят на рынок. На данный момент в этом блюдения технологии производства, а также от
сегменте работают более пяти тысяч как крупных, условий хранения до реализации. Экспертиза протак и мелких производителей, треть из них суще- водится по органолептическим, физико-химичествует на рынке менее пяти лет. Данный факт сви- ским и бактериологическим показателям [2], оснодетельствует о постоянном росте производства, вываясь на действующей нормативно технической
обусловленным стабильно повышающемся спро- документации: ГОСТ, технических условиях, техсом на колбасные изделия [1].
нологических инструкциях и др.
Варёная колбасная продукция изготавливается
На экспертизу отобрали три образца колбасиз мясного фарша с добавлением соли и специй. Из- ных изделий.Чаще всего в научную лабораторию
делия могут быть в оболочке или без нее. Колбасы КубГАУ поступают вареные колбасы "Московподвергаются термической обработке или фермен- ская" и "Любительская", а также сосиски "Молочтации до готовности к употреблению. Ввиду нару- ные". Маркировка колбасных изделий должны сошения технологического процесса при изготовле- ответствовать заявленному ГОСТу 52196-2011
нии или несоблюдения условий хранения колбас- «Изделия колбасные вареные. Технические услоные изделия могут прийти в негодность. Виды вия». При исследовании сверяли состав колбасной
порчи продукции подразделяются на: кислое бро- продукции с данным ГОСТом, результаты привежение, гнилостное разложение, развитие плесени, дены в таблице 1.
прогоркание. В целях определения соответствия
Таблица 1.
Состав образцов колбасных изделий
Название
Состав
говядина, шпик, посолочная смесь, сахар-песок,
Колбаса «Московская»
пряности (перец черный молотый, мускатный
орех)
мясо говядины и свинины, шпик, специи, допуКолбаса «Любительская»
стимы стабилизатор и фиксатор цвета
свинина, говядина, вода, меланж яичный, молоко
Сосиски «Молочные»
коровье сухое цельное, соль, сахар, специи
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Для того чтобы провести органолептическую
оценку сосисок и вареных колбас, предварительно
необходимо срезать с них концы оболочки и удалить шпагат. Сперва проводят оценку внешнего
вида и структуры оболочки, она должна быть сухой, чистой, без загрязнений жиром, а также без
наличия пустот под оболочкой. Оболочка колбасного изделия должна плотно прилегать к фаршу,
кроме того, на ней не должно быть слизи и липкого
налёта.
После этого проводят оценку колбасного
фарша его цвет, запах, консистенцию и равномерность структуры. Для проведения оценки указанных показателей, колбасное изделие необходимо
разрезать на небольшие кусочки толщиной 2 – 3
мм. Фарш должен иметь насыщенную и равномерную окраску, однородного светло-розового или розового оттенка, без пятен. Вареные колбасы
должны иметь приятный запах без признаков кисловатости и затхлости, не допускаются посторонние привкусы и запахи [3]. Вкус вареных колбасных изделий должен быть в меру соленым с ароматом пряностей. Консистенция колбасного фарша
определяется путем надавливания, при этом, устанавливаются такие показатели как: плотность, рыхлость, нежность, сочность, упругость. Вареные колбасы должны иметь, плотную, упругую, нежную
консистенцию.

Для осуществления контроля качества колбасных изделий в целях исключения риска микробиологического обсеменения, возникающего вследствие нарушения технологического производства,
проводились лабораторные исследования. Исследуемые колбасные изделия подвергались следующим проверкам: индикация бактерий группы кишечной палочки (БГКП), сальмонелл, сульфитредуцирующих клостридий (СРК), количество
мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).
Индикация сальмонелл: используя заранее
подготовленную навеску были произведены посевы для дальнейшего культивирования в термостате при температуре 37 °С в течении 24 часов с
последующим исследованием на наличие колоний.
Типичные колонии Сальмонелл, и Листерий, культивируемые на питательных средах, характеризуются наличием черного центра и прозрачной зоны
красноватого цвета [4].
Индикация БГКП: предварительно подготовленные посевы были помещены в термостат, где
культивировались на протяжении 24 часов при температуре 37 °С. После проводилась оценка результата. Рост колоний, характерных для бактерий
группы кишечных палочек отсутствовал [5].
Исследование на наличие КМАФАнМ: из всех
подготовленных проб колбасных изделий были
произведены посевы, с последующей инкубацией в
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термостате при температуре 37°С в течение 48 чаДля исследования на наличие сульфитредуцисов. По итогу инкубирования проводился подсчёт рующих клостридий были произведены посевы, с
количества колоний. Для вычисления используют последующим выдерживанием при температуре
только те посевы, в которых количество выросших 37°С на протяжении 24 часов. Затем проводилась
колоний на чашках не менее 3 и не более 300. Рас- оценка результатов исследования. Характерное для
чёт числа колоний производится по формуле: N=Ʃ СРК почернение среды, не было обнаружено. Для
C/V*1.1*d,
уточнения результатов был проведён пересев на
Где Ʃ С - сумма колоний, обнаруженных на плотную среду Вильсон-Блера и его инкубация в
двух чашках;
анаэробных в течение 24 часов при температуре
V-объем посевного материала, внесенного в 37°С [7].
каждую чашку, см3;
Микробиологические показатели колбасных
d -коэффициент разведения соответствующий изделий должны соответствовать санитарно-эпидепервому выбранному разведению [6].
миологическим правилам и нормам [8], которые
указаны в таблице 2.
Таблица 2.
Микробиологические нормативы колбасных изделий
Масса продукта (г) не более
КМАФАнМ,
СульфитреГруппа проПатоПримечания
дуцируюS.
дуктов
БГКП
генКОЕ/г, не
щие,
aureus
ные
более
клостридии
Изделия колВ сосисках и сардельках
басные варе1Х103
1,0
0,01
1,0
25
L.monocytogenes в 25 г не доные
пускаются
Второго
3
2,5Х10
1,0
0,01
1,0
25
сорта
Использовались следующие физико-химические методы: метод определения крахмала, метод
определения хлорида натрия, метод определения
нитрита натрия. За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений [9].
Микробиологические исследования показали,
что роста колоний, характерных для бактерий
группы кишечных палочек не было, на среде Эндо
ничего не образовалось, это доказывает отсутствие

бактерий группы кишечной палочки в данных образцах. СРК в исследуемой продукции отсутствует.
По результатам лабораторных исследований на
наличие КМАФАнМ все 3 образца колбасных изделий полностью соответствовали нормативному документу СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Результаты, по органолептическим исследованиям представлены в таблице 3.

Таблица 3.
Результаты органолептической оценки качества колбасных изделий
Наименование образца
Критерии оцеКолбаса
нивания
Колбаса «Московская»
Сосиски Молочные
«Любительская»
Батон имел чистую и сухую
поверхность, без признаков
слизи и плесени, также отбатон с чистой, сухой по- батончики с чистой, суВнешний вид
сутствовали наплывы фарша,
верхностью
хой поверхностью
бульонные и жировые отеки,
наличие посторонних загрязнений отсутствовало
цвет розовый, фарш равфарш имел розовый цвет, номерно перемешан и со- светло-розовый
фарш,
Цвет и вид
равномерно перемешанный и держит кусочки шпика однородный, равномерно
на разрезе
кусочки шпика белого цвета белого цвета размером перемешан
сторон 5мм
Консистенция
упругая
упругая
нежная, сочная
Форма и разпрямой формы, длиной длиной 12 см, в оболочке
мер
прямой формы, 15 см в длину
15 см
диаметром 20 мм
батона
свойственные данному
приятный аромат, вкус в виду продукта, без посто- приятный запах, свойВкус и запах
меру соленый, свойственный ронних привкуса и за- ственный данному виду,
данному продукту
паха, с ароматом пряно- вкус слабо-соленый
стей, в меру соленый
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Проведение органолептических исследований гласно госту «Изделия колбасные вареные. Технивареных колбас «Московская» и «Любительская» и ческие условия» [10].
колбасного изделия сосиски «Молочные» показало,
В таблице 4 представлены результаты физикочто образцы соответствовал всем критериям, со- химических исследований колбасных изделий по
содержанию NaCl и NaNO2.
Таблица 4.
Результат содержания NaCl и NaNO2 в колбасных изделиях
Наименование
Норма NaCl
Норма
NaCl (%)
NaNO2 (%)
изделия
(%)
NaNO2 (%)
Колбаса «Любительская»
1,88
0,004
Колбаса «Московская»
1,94
2,4
0,003
0,005
Сосиски «Молочные»
1,63
0,003
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По результатам опытов мы получили показатели по содержанию нитрата натрия и хлорида
натрия в колбасных изделиях в пределах допустимых норм.
Результаты содержания крахмала: добавление
крахмала было обнаружено в вареной колбасе «Любительская» и «Московская», но в колбасе «Московская» допустимо содержание крахмала до 2,0%.
Изучив ассортимент колбасной продукции и
проведя его анализ в научной лаборатории
КубГАУ, можно сделать вывод, что частыми для
исследования продуктами являются вареные колбасы: любительская и московская, а так же «молочные» сосиски. Проведя органолептическое исследование колбасных изделий установили, что все образцы соответствуют ГОСТ Р 52196- 2011
«Изделия колбасные вареные. Технические условия».
Проведя физико-химический анализ данной
продукции установили соответствие требованиям
ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия колбасные вареные.
Технические условия», массовая доля влаги не превышала 75%, хлорид и нитрат натрия содержатся в
продукции в допустимых пределах.
Выявили нарушения в образце колбаса «Любительская» по ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия», в исследуемой
продукции был обнаружен крахмал, не включенный в рецептуру продукта, тем самым происходит
удешевление колбасных изделий.
Проведя исследование маркирования колбасы
«Любительской» была выявлена информационная
фальсификация данной продукции.
Во время исследования колбасной продукции
кишечной палочки, сульфитредуцирующих клостридий и сальмонелл не было обнаружено.
По нормативному документу СанПиН
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» во
всех образцах количество факультативных анаэробных, а так же мезофильных аэробных микроорганизмов соответствовало требованиям документа.
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Аннотация
В статье описана ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и признаки для определения пищевой
безопасности рыбы. Разобраны различные виды продукции рыбы, такие как: живая, охлаждённая, соленная и так далее.
Abstract
The article describes the veterinary and sanitary assessment of fish and the signs of determining the food
safety of fish. Sorted out various types of fish products, such as: live, chilled, salted, and so on.
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Отталкиваясь от статистики, рыба, а также беспозвоночные вызывают приблизительно 11% всех
болезней ЖКТ, предопределенных микробами и
вирусами.
При оценке абсолютно всех результатов экспертизы рыбы эксперты обязаны принимать во внимание подобные характеристики, такие как: с какими паразитами имеют шансы столкнуться; в каком они пребывают состоянии, то есть имеется
активные либо погибшие; также безусловно в каком числе присутствуют.
Первым делом специалисты определяют паразитов, представляющих особую опасность для человека. Это личинки нематод таких родов как:
Anisakis, Pseudoterranova, цестод - родов
Diphyllobothrium. Diplogonoporus, трематод - метацеркариев
родов
Opistorсhis,
Metorchis,
Psеudamphistomum, Nanofietis, Heterophyes и
скребни рода Corynosoma.
Рыба, в любом её виде, входит в рацион питания многих жителей нашей страны, будучи ценным, питательным продуктом, рекомендована детям и входит в состав диет при различных заболеваниях пищеварительной системы и обмена
веществ.
Являясь скоропортящимся продуктом, требующим специальных условий хранения, часто может
подвергаться порче, поэтому сотрудникам Госветнадзора необходимо проводить качественную ветеринарно-санитарную экспертизу подконтрольной

продукции(рыбы в любом её виде), с целью недопущения к продаже недоброкачественной, поражённой личинками гельминтов рыбы.
В данный период в пищевой промышленности
большой показатель пользования захватывает морская рыба. Это легкоперевариваемый, легкоусваивающийся, а также высокопитательный продукт.
Ветеринарно-санитарную экспертизу морской
рыбы и икры проводят ветеринарные специалисты
Госветслужбы на базе нормативно-правового документа именуемого как: «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы морской рыбы и икры» (2008)
с целью ее реализации в пищевую промышленность.
Ветеринарно-санитарная экспертиза живой
рыбы. С целью установления пищевой безопасности рыбы применяют соответствующее аспекты:
рыба должна иметь определённую упитанность,
проявлять разнообразные признаки жизнедеятельности такие как: активные перемещения латеральных и каудального плавников, небольшое перемещение жабровых крышек. Живая рыба проходящая
согласно правилам СанПиНа применяется без ограничений. Допускают к реализации живую рыбу с
дефектами, либо ранениями в верхней, либо нижней челюстях при ловле на крючок, с небольшим
покраснением, предопределенным дефектом чешуи
и эпителия инструментом лова (в отсутствии дефекта мышечной ткани). Рыба добытая при помощи
ружья для подводной охоты, и иных средств ис-
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пользуемых при данном типе лова, когда отмеча- рании меж пальцами преобразуется в массу с пасется повреждения тканей и внутренних органов тообразной консистенцией. На разрезе могут регирыбы, не допускается к реализации.
стрироваться различные пятна грязновато-сероваНе менее тридцати экземпляров исследуемой того, либо темного цвета с малоприятным затхлым
рыбы из партии подвергают органолептическому или же гнилостный запахом. У упитанных рыб, изисследованию. У нескольких экземпляров (3-5) из за окисления жировой клетчатки, наблюдается почисла осмотренных специалистами рыб производят желтение поверхностных элементов мяса и как
вскрытие головы, брюшной полости и разрез мы- принцип малоприятный запах окислившегося
шечной ткани с целью дальнейшего исследования. жира. Внутренние органы могут являться разруСвежая, готовая к продаже, рыба не должна иметь шенными, молоки и икра имеют желеобразную
каких-либо симптомов заразных и незаразных бо- консистенцию.
лезней, свойственных данному виду, а так же глуЭкспертиза пораженной разными вредителями
боких наружных порезов и серьезных механиче- рыбы. При длительном хранении во влажном помеских повреждений. Глаза исследуемых экземпля- щении, а также при нарушении условий хранения:
ров должны быть прозрачными, блестящими, не сушёная, соленая, вяленая, копченная холодным и
сморщенными, а жабры красного цвета, запах, горячим способом, поражается личинками моли, а
свойственный живой рыбе.
также шашелем.
Ветеринарно-санитарная экспертиза охлаВетеринарно-санитарная экспертиза при
жденной рыбы. Охлажденной признается такая инвазионных болезнях рыб. Рыбу, в небольшой
рыба, температура мышц в глубоких слоях которой степени инфицированную личинками цестод, в слуколеблется в пределах от 0°С до +4°С. На ней не чае если она никак не подходит действительным
должно быть дефектов поверхности туловища, требованиям товарной продукции, после тщательрыба должна иметь естественный, свойственный её ного удаления пораженных цестодами органов вывиду окрас. Жабры должны быть от темновато- пускают на рынок без ограничений. Рыбу, никак не
алого до розового цвета. У абсолютно всех рыб, по- проходящую по нормам СанПиНа, согласно указамимо семейства осетровых, слабо-кислый запах в нию ветеринарного врача утилизируют либо отжабрах, который должен исчезать при промывании правляют на корм животным.
чистой водой. Другие характеристики исследуемой
При поражении мышечной ткани личинками
рыбы, характеризующие ее безопасность, должны скребней – свежей, а также мороженной рыбы, её
целиком соответствовать нормам применимым при реализация в пищевую промышленность запреветеринарно-санитарной оценке свежей рыбе. Про- щена. При верной технологической обработке
дукцию с подобными органолептическими призна- рыбы, личинки скребней удаляются вместе с её киками допускают к реализации. Небезопасная в пи- шечником и серозными оболочками полости тела.
щевом отношении охлажденная рыба (т. е. испор- Рыбу, утратившую любую пищевую ценность и точенная) имеет бледную, а также побитую варный вид, следует утилизировать в соответствии
поверхность тела, на поверхности имеется слой со всеми техническими нормами, или направить на
грязновато-сероватой слизи, имеющей неприятный корм животным, подвергая термической обработке.
запах. Рот, а также жаберные крышки приоткрыты.
При поражении личинками анизакид – невозЖабры имеют цвет от серого до грязновато-тем- можна реализация рыбы в пищевую промышленного оттенка. Брюхо в некоторых случаях может ность. Эту рыбу необходимо направить на заморабыть рваным(лопанец). Глаза мутные, вваливши- живание при температуре -18°С на протяжение 2
еся, сморщенные, могут присутствовать кровопод- дней, а при -20°С 24 часа и -30°С 10 мин. или подтёки. Мышечная ткань дряблая, с рыхлой конси- вергнуть термической обработке (при производстве
стенцией, при надавливании пальцем на ткани та- консервов).
кой рыбы, остаётся вдавление от пальца, которое со
Подводя итоги, можно сделать вывод о том,
временем не исчезает. На поверхности произведен- что ветеринарно-санитарная оценка рыбы, имеет
ного разреза мышцы, можно наблюдать цвет не большое значение для пищевой промышленности,
свойственный для рыбы надлежащего качества, а так как рыба плохого качества попавшая на притакже пятнистость. Запах у такой рыбы гнилост- лавки магазинов и рынков, может повлечь за собой
ный, кисловатый. А у экземпляров с жирной упи- серьезные последствия, как для потребителей, так и
танностью, как правило, чувствуется острый запах для лиц осуществляющих её сбыт.
окислившегося жира.
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TRANSFORMATION VECTORS
Аннотация
В статье приведены актуальные проблемы состояния водных акваторий Санкт-Петербурга в контексте речных артерий, пролегающих в промышленных территориях города, обзорно оценено состояние
водного потенциала города по разным критериям рассуждения и представлены меры, которые поспособствуют разрешению данной ситуации.
Abstract
The article presents the current problems of the state of the water areas of St. Petersburg in the context of the
river arteries running in the industrial areas of the city, reviews the state of the water potential of the city according
to various reasoning criteria and presents measures that will contribute to resolving this situation.
Ключевые слова: водный кодекс, водный каркас, класс загрязнения, приводные территории, благоустройство набережных
Keywords: water code, water frame, pollution class, natural areas, embankment improvement
Сегодня по территории города Санкт-Петербурга протекает 94 реки общей протяженностью
порядка трехсот километров. В десятиминутной пешеходной доступности от водоемов города расположено около 80 процентов его территории. Водные артерии и прилегающие к ним пространства –
неоценимый экологический, рекреационный, коммуникационный актив Петербурга. Часть этих территорий должна сохраняться в природном состоянии, а часть может стать местом для новых городских рекреационных зон и парков. Сами реки и их
зеленые берега являются потенциальной основой
связанного водно-зеленого каркаса города.
Прилегающие к воде территории занимают
около 80% территорий города.
Однако непосредственно к водному фронту зачастую примыкает промышленная застройка, массивы, гаражных кооперативов и коммунальноскладские зоны.
Это так называемые изолированные береговые
линии. Больше всего изолированных береговых линий на юго-западе города, — это морской торговый
порт и промышленные предприятия на Гутуевском,
Турухтанных островах. Качество и рентабельность
использования городских набережных предприятиями под вопросом.
Согласно водному кодексу, предприятия занимающие набережные акваторий, лишь временно
арендуют водный ресурс у города. Но качество использования свидетельствует о том, что состояние
данных объектов со временем ухудшается, и они

также остаются недоступными горожанам, хотя являются общественным благом города [1].
Данная ситуация хорошо прослеживается на
примере реки Охты. Охта – крупнейший правый
приток реки Невы в черте города, территориально
пролегает через зоны Серого пояса. В 2011 году
Гидрохимический институт Росгидромета РФ
назвал Охту наиболее загрязнённым водным объектом в Балтийском гидрографическом районе; вода
в реке была классифицирована как 4-й класс загрязнения. Среди загрязняющих веществ — соединения
марганца, кадмия, железа, меди, нитритный азот,
легкоокисляемые и трудноокисляемые органические вещества, также был обнаружен глубокий дефицит растворённого в воде кислорода.
Насчитывается более 70 предприятий, сливающих отходы в Охту. По данным ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», общий объём неочищенных
сточных вод, поступающих в Охту и её притоки, составляет около 50 тыс. кубометров в сутки. При
этом в ведении «Водоканала» находится около половины прямых впусков, остальные обслуживаются и «проверяются» промышленными предприятиями и организациями района.
На состояние Охты также негативно влияет загрязнение её притоков. Например, сточные воды
поступают в реку Охту через ручей Горелый без
очистки. Также имеются ручьи, отсутствующие в
реестре Росводресурсов.
Только в 2021 году был реализован первый
этап коллектора, благодаря которому Охта освобо-
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дится от 19 прямых выпусков и более 4,3 миллио- более широкого Зеленого каркаса города, объединов кубометров неочищенных сточных вод за год. няющего элементы общественных рекреационных
Главный итог большого экологического проекта за- пространств в единую сеть. Зелёный каркас в том
ключается в том, что очистку будут проходить 99,5 числе является и природно-экологическим каркапроцентов всех сточных вод в городе. Однако уже сом – системой водных пространств и зеленых
допущенный глобальный вред экологии водной ак- насаждений разных форматов, нацеленной на соватории города потребует длительного периода хранение и развитие городских экосистем и поддервосстановления.
жание биоразнообразия.
Проблема заключается в том, что в городе суНесмотря на плохую ситуацию с экологией,
ществуют малые реки и притоки, не находящиеся флора и фауна продолжает жить в этих акваториях,
под надзором «Водоканала», из-за чего возникают здесь свой ландшафт «третьего порядка», и прислучаи недоброкачественного использования вод- рода берет свое, постепенно очищая воду и почвы.
ных ресурсов, выбросов нечистот и химически
Предприятия ухудшают качество водного реопасных веществ предприятиями. Поэтому стоит сурса и изолируют набережные, освободившиеся
помнить, что водные артерии Санкт-Петербурга – береговые линии чаще всего не становятся доступчасти связанной экосистемы, являющиеся питье- ным общественным благом для города, но также
вым ресурсом города.
достаточно остро стоит вопрос экологии: нет треВпадают в более крупные притоки Невы, а от- буемого надзора за малыми реками, впадающими в
туда – в Финский залив, главную питьевую аквато- притоки и саму Неву, залив, и таким образом для
рию города. Таким образом реки в Сером поясе водных артерий Серого пояса в первую очередь
должны быть подвергнуты инвентаризации со сто- требуются мероприятия по регуляции вредных выроны надзорных ведомств.
бросов, очистке и восстановлению экологии,
Исторически сложилось, что значительная прежде чем их можно будет передать в общественчасть морского фасада Санкт-Петербурга – инду- ное использование.
стриальные паттерны, хотя именно набережные
Таким образом, необходимо провести инвентадолжны были стать главными общественными про- ризацию всех водных объектов и регламентировать
странствами «города на воде». Еще в генплане 1966 их использование промышленностью, наладить
г. была поставлена задача возвращения Петербургу экологию водных ресурсов, а затем, после достастатуса «приморского города», формирования мор- точно длительных циклов восстановления, переского фасада, выноса за черту наиболее неблаго- смотреть политику использования набережных гоприятных для экологии предприятий, а на месте родом, отдав приоритет созданию общественных
освободившихся территорий набережных – созда- рекреационных пространств, которые на данный
ние системы парков и зеленого каркаса городского момент в дефиците.
масштаба, которая была в итоге лишь частично реСписок использованной литературы
ализована только в юго-западной части города и на
1. «Водный кодекс Российской Федерации»
Васильевском острове. Действующим производ- от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 30.12.2021).
ствам стоит переосмыслить эффективность исполь2. Алимов А. Ф., Голубков С. М. Изменения в
зования занимаемых набережных.
экосистемах восточной части Финского залива //
В случае избытка площадей предоставить до- Вестник Российской Академии Наук. — 2008. — Т.
ступ для общественного использования, тем самым 78, № 3.
создавая «контактные точки» между городом и про3. Дмитриев В. В., Трушевский В. Л., Вершимышленностью в городе. Другой вопрос – набереж- нин А. П., Камбуров В. А., Невская М. А., Паршина
ные бывших промышленных зон, в том числе за- Т. В. Состояние водных ресурсов мегаполиса
брошенных, которые постепенно вводятся в ис- Санкт-Петербург и основные проблемы рациональпользование, но в основном для транспортного и ного их использования // Вестник Санкт-Петерчастного. Данная концепция возникает из-за исто- бургского университета. Науки о Земле. —
рически сложившегося отношения к Серому поясу 2005. — Вып. 1.
как к транзитной зоне. Удивительно, что в городе с
4. Дорошенко Н. И., Белов Д. М., Крийт В.
избытком приводных пространств такой дефицит Е. Качество вод береговой зоны Финского залива в
благоустроенных общественных зон у воды, и го- 2016 - 2017 гг // Вестник государственного универрод продолжает терять этот потенциал.
ситета морского и речного флота им. адмирала С.О.
Водный каркас является составным элементом Макарова. — 2018. — Т. 10, № 2.
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PLUM DISEASES AND RECOMMENDATIONS FOR THEIR CONTROL IN THE GARDENS OF
THE NORTH CAUCASUS
Аннотация.
Северный Кавказ – это регион с развитым сливоводством, основанном на благоприятном для этой
культуры сочетании почвенных условий и климатических факторов, с устоявшимся и своевременно обновляемым сортиментом [1,2].
Abstract.
The North Caucasus is a region with a developed plum growing based on a combination of soil conditions
and climatic factors favorable for this crop, with a well-established and timely updated assortment [1,2].
Ключевые слова: слива, болезни, защита растений, патогенные грибы, диагностика.
Keywords: plum, diseases, plant protection, pathogenic fungi, diagnostics.
К сожалению садоводов, условия для развития
болезней сливы также благоприятны, болезни
сливы различной этиологии разнообразны и вредоносны [3,4]. Решением проблемы болезней культуры сливы может быть только своевременное обнаружение и искоренение патогенов, чему и посвящена настоящая статья.
Материалы и методы. В ходе исследований
были использованы: метод картограмм [5], метод
световой микроскопии культур [6].
Результаты и обсуждение. Для решения поставленных задач деревья сливы сортов Стенли и
Кабардинская ранняя обследованы на предмет заражения различными возбудителями на месте их
произрастания, от растений с признаками заражения получены образцы, образцы исследованы на
наличие возбудителей в лабораторных исследованиях. В ходе диагностики в образцах сливы экспериментальных сортов выделены грибы рода
Fusarium, Pythium, Alternaria, Rhizopus.
Из представленного списка наибольшую вредоносность представляют грибы рода Fusarium возбудители фузариоза плодовых культур. Болезнь
поражает сосудистую систему растений, вызывая
фузариозное увядание. Деревья гибнут от закупорки сосудов мицелием гриба и его токсичных выделений. Также грибы вызывают загнивание корней и плодов. Пути проникновения фузариума в деревья: из почвы, с посадочным материалом из
питомника, из растительных остатков злаковых

культур, подсолнечника, овощных, плодовых, воздушным путем (особенно во время цветения).
Меры борьбы с фузариозом: ранней весной:
обработка сада 3% бордоской жидкостью (фенофаза зелёный конус), посев в междурядьях белой
горчицы с последующим скашиванием и/или заделкой в почву; с наступлением устойчивого тепла: полив деревьев (в т.ч. и наиболее применяемый капельный) 0,2% раствором фундазола до полного
смачивания корнеобитаемого слоя; во время цветения: опрыскивание хорусом (0,3%) или скором
(0,3%); круглый сезон: удаление и сжигание пораженных ветвей с обязательной замазкой срезов садовым варом, выбраковка больных растений (выкопка с корнями и сжигание за периметром сада);
поздней осенью: обработка сада 3% бордоской
жидкостью (при сильном распространении болезни), и, разумеется, использование для закладки
сада здорового посадочного материала (саженцев),
кроме того - тщательная подготовка почвы под сад:
плантаж, посев и заделка белой горчицы.
Распространение фузариоза при опылении не
характерно для сливы, однако меры противодействия болезни (опрыскивание пестицидами) следует проводить для исключения возможности такого заражения, т.е. превентивно.
К группе грибов, вызываюших корневые гнили
также относятся грибы рода Pythium. Меры борьбы
аналогичны с защитой от фузариума в части обработки почв (капельный полив с фундазолом до сма-

«Colloquium-journal» #3(126), 2022 / AGRICULTURAL SCIENCES
17
чивания корнеобитаемого слоя, посев и заделка беСогласно протоколу в образцах сливы сорта
лой горчицы). Кроме того, следует оптимизировать Стенли выделен гриб рода Rhizopus. Эти грибы выводный режим почвы – в ней не должно быть избы- зывают болезни плодов и чаще проявляются во
точной влаги.
время хранения урожая. Для контроля ризопуса за
Существенную вредоносность могут проявить две недели до съёма плодов рекомендуется обрагрибы рода Alternaria, если речь идёт о фитопато- ботка сада фунгицидами.
генных видах этого рода, сапрофиты из рода AlterВыделенные в образцах сливы сортов Стенли
naria живут и питаются на растительных остатках. и Кабардинская ранняя грибы рода Fusarium,
Однако и патогенные виды альтернарии являются Pythium, Alternaria, Rhizopus обладают достаточно
только вторым эшелоном болезней, т.е. заселяют высокой вредоносностью и требуют проведения
уже заражённые и ослабленные др. видами возбу- тщательных и своевременных защитных мероприядителей болезней растений. Заражение фитопато- тий.
генными видами альтернарии приводит к специфиЛитература:
ческой (некротической) пятнистости листьев и
1. Заремук, Р.Ш. Формирование сортимента
гнили плодов. Заражение плодов происходит во для создания высокопродуктивных насаждений
время цветения, листья и другие ткани заражаются сливы на юге России / Р.Ш. Заремук. Краснодар:
через ранки, погрызы и уколы насекомых и т.п. По- Просвещение - Юг, 2006. - 256 с.
сле появления первых очагов инфекция быстро рас2. Богатырёва С. Перспективные сорта сливы
пространяется в саду. Альтернария распространена отечественной селекции для интенсивных технолов садах юга России повсеместно. Меры борьбы с гий. Агропромышленная газета юга России. №23альтернариозом, в целом, такие же, как и с фузари- 24 (396-397), 3-16 августа 2015г, - С. 18-19.
озом. В целевой защите от альтернариоза можно ис3. Якуба Г.В. Методологические подходы к
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ACTUAL DISEASES OF APPLE TREES IN THE KRASNODAR TERRITORY AND
RECOMMENDATIONS FOR THEIR CONTROL IN GARDENS
Аннотация.
В садоводстве Краснодарского края яблоня занимает лидирующие позиции по площади насаждений
и валовому производству плодов [1,2]. Ограничивающим фактором являются различные болезни культуры, способные существенно снижать урожайность, либо приводить к гибели деревьев [3,4]. Потому
велико значение эффективного контроля болезней деревьев яблони и разработки результативных схем
(протоколов) искоренения этих болезней.
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Abstract.
In the horticulture of the Krasnodar Territory, the apple tree occupies a leading position in terms of planting
area and gross fruit production [1,2]. The limiting factor is various crop diseases that can significantly reduce
yields or lead to the death of trees [3,4]. Therefore, the importance of effective control of diseases of apple trees
and the development of effective schemes (protocols) for the eradication of these diseases is great.
Ключевые слова: яблоня, болезни, защита растений, патогенные грибы, диагностика.
Keywords: apple tree, diseases, plant protection, pathogenic fungi, diagnostics.
Исследования проведены на яблоне домашней
сортов Грани Смит, Голден Делишес, Ред Делишес
Местар, Гала Шнитцер, Фуджи на подвое М9 посадки 2018 года. При выявлении и диагностике болезней были использованы метод картограмм [5] и
метод световой микроскопии культур [6].
Результаты и обсуждение. В ходе исследований насаждений яблони выявлен ряд опасных бо-

лезней культуры. Среди них наиболее ярко проявились признаки обыкновенного или европейского
рака (рис. 1-2), чёрного рака (рис. 3), монилиоза
(рис. 4) в форме специфического поражения коры и
древесины. К другим признакам поражения яблони
монилиозом относятся сохранившаяся к моменту
обследования мумифицированная завязь.

Рисунок 1 – Обыкновенный или европейский рак. Некрозы коры и древесины, пригодные лечению
Поражены обыкновенным или европейским раком, чёрным раком, монилиозом на момент обследования
единичные растения.

Рисунок 2 – Обыкновенный или европейский рак. Некрозы коры и древесины, подлежащие удалению
вместе с органами растений
Степень поражения разная – выявлены заболевания в начальной форме, растение продолжает вегетировать (рис. 1), и на завершающей стадии, дерево или его метамеры отмирают под влиянием патологии (рис. 2).

Деревья с начальными формами поражения
следует лечить, при отмирании органов – нужно
удалять некрозные ткани и переводить дерево на
обратный рост. Если восстановление дерева нецелесообразно – его корчуют и обязательно сжигают
за периметром сада.
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Рисунок 3
Признаки поражения яблони чёрным раком
В последствии, на отмершей древесине развиваются сапрофиты – пластинчатые грибы. Их развитие показывает, что процессы поражения и отмирания обследованных деревьев яблони происходят
длительное время и начались ещё в питомнике.
Анализ результатов обследования насаждений
яблони домашней сортов Грани Смит, Голден Делишес, Ред Делишес Местар, Гала Шнитцер,
Фуджи на подвое М9, произрастающих в Краснодарском крае, показал распространение обыкновенного или европейского рака, чёрного рака, монилиоза. Проведение защиты сада принятыми в настоящее время приёмами и препаратами позволит
локализовать инфекцию [1-6].
Составлен план среднесрочных и долгосрочных мероприятий по уходу за плодовыми насаждениями:
1. Корчевать и сжигать за периметром сада все
отмирающие деревья для сокращения инфекционного пула;
2. Ввести искореняющие обработки для всех
сопутствующих болезней. В основу искореняющих
обработок рекомендуем заложить опрыскивания
3% бордоской жидкостью в фазу зелёного конуса
(весеннее) и в фазу осыпания листьев (осеннее), для
искоренения корневых гнилей пролить почву фунгицидами (фундазол или его аналоги);
3. Оптимизировать питание растений: не допускать физиологического избытка соединений
азота как в корневом, так и некорневом питании для
предупреждения развития болезней;
4. Проводить сдержанную обрезку деревьев (с
учётом того, что интенсивная стимулирующая об-
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Рисунок 4
Признаки поражения яблони монилиозом
резка стимулирует не только рост побегов, но и активное развитие грибных и бактериальных болезней).
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ON INVESTIGATION OF CHERRY PLANTING FOR THE DIE-OFF OF YOUNG TREES AND
RECOMMENDATIONS FOR CARE OF THEM
Аннотация.
Почвенно-климатические условия Краснодарского края, в целом, благоприятны для культуры черешни [1,2]. Тем не менее в литературе отмечается восприимчивость черешни к биотическим и абиотическим стрессорам. Так, многие сорта недостаточно зимостойки, что в отдельные годы приводит к
значительному снижению урожая, недостаточно сортов, иммунных к болезням и вредителям, что приводит к массовому распространению болезней культуры различной этиологии.
Abstract.
The soil and climatic conditions of the Krasnodar Territory, in general, are favorable for the cultivation of
sweet cherries [1,2]. Nevertheless, the literature notes the susceptibility of sweet cherries to biotic and abiotic
stressors. So, many varieties are not winter-hardy enough, which in some years leads to a significant decrease in
yield, there are not enough varieties that are immune to diseases and pests, which leads to the mass spread of crop
diseases of various etiologies.
Ключевые слова: черешня, зимостойкость, угнетение, обработка.
Keywords: sweet cherry, winter hardiness, oppression, processing.
После дождей у многих сортов наблюдается
поражение плодов серой гнилью (Monilia fructigena
Pers.) [1,2,3,4]. Кроме перечисленных проблем выявлен случай массового, хотя и локального отмирания молодых деревьев. Статья посвящена изучению причин этого явления и разработке мер по его
устранению.
Провели обследование насаждений черешни
сортов Кордия, Биг Стар на подвое ВСЛ-2, произрастающих на участке промышленного сада (кварталы №№ 3 и 4, рис. 1) в долине реки Белая на предмет отмирания молодых деревьев. Посадка была

произведена в 2018 году. Кварталы с обследованными насаждениями размещены на разных террасах поймы древнего водного потока, определившего современный рельеф местности. Квартал №3
полностью расположен на нижней террасе, а квартал №4 – на верхней террасе. Граница между террасами пролегает по межквартальной дороге (рис. 1).
Исследование причин отмирания деревьев выполнено методом картограмм [5]. Диагностику болезней проводили методом световой микроскопии
[6]. Диагностику режима питания культуры выполнили по Сергеевой Н.Н. [7].
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Рисунок 1 - План сада
Обследование насаждений черешни (кварталы
№3 и №4, сорта Биг Стар, Кордия на подвое ВСЛ2) выявило множественные отмирания деревьев
(рис. 2).

В квартале №4 отмирания составили 20-25% от
числа всех деревьев. В квартале № 3 отмираний
значительно меньше: до 5%.

Рисунок 2 – Массовое отмирание молодых деревьев черешни (квартал №4)
Установлены основные симптомы патогенеза
у отмирающих деревьев: камедетечение, растрескивание коры (рис. 3).
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Рисунок 3 – Камедетечение, сопровождающее гибель деревьев черешни
Причиной отмираний деревьев послужило
угнетённое состояние растений. Природу этого
угнетения следует определять исходя из числа выпадов деревьев в кварталах №3 (как мы указывали
выше: до 5%) и №4 (20-25 % выпадов).
Несмотря на близкое расстояние между этими
кварталами (6,96 метров, рис. 1), такие существенные различия в состоянии растений обусловлены,
без сомнения, условиями развития корневых систем деревьев, определяемыми почвенными особенностями.
Сами почвенные особенности формируются
под воздействием многих факторов: в нашем случае доминирующим фактором является размещение кварталов на разных террасах поймы древнего
водного потока, определившего современный рельеф местности. Так, квартал №3 полностью расположен на нижней террасе, а квартал №4 – на верхней террасе. Граница между террасами пролегает
по межквартальной дороге. Генезис террас определил их физико-химические и механические свойства (характеристики), определяющие непригодность (малопригодность) участка, на котором расположен квартал №4 для возделывания черешни.
Это минеральный состав почвы, в т.ч., повышенное
содержание хлоридов, тяжёлый механический состав.
Интенсивным выпадам деревьев в квартале
№4 способствуют выявленные сопутствующие инфекции: грибы родов Fusarium, Verticillium, Alternaria, Cytospora.
Пришли к заключению, что почвенные условия квартала №4 являются фактором, существенно
лимитирующим возможность произрастания культуры черешни в этом месте. Вывод: число выпадов
растений черешни будет нарастать. Наиболее очевидная реакция на такой вывод – проведение рекультивации почвы. Однако, рекультивация почвы
потребует значительных затрат (финансовых, трудовых ресурсов), но не гарантирует успешное решение проблемы угнетения черешни.

Учитывая опыт, накопленный специалистами
по рекультивации земель юга России, можно рекомендовать мероприятия: раскорчёвка деревьев черешни, восстановление почвенного плодородия
(пауза 3-4 года в возделывании древесных растений, посев и заделывание сидератов, внесение почвоулучшающих микроорганизмов), в завершение,
посадка плодовых культур, пригодных к возделыванию в имеющихся почвенных условиях.
Анализ результатов обследования насаждений
черешни сортов Кордия, Биг Стар на подвое ВСЛ2, произрастающих в долине реки Белая, и посаженных в 2018 году, показал:
- сад черешни, размещённый в квартале №4,
топологически относящийся к верхней террасе
поймы древнего водного потока, испытывает угнетение неясной этиологии;
- угнетение проявляется массовыми выпадами
деревьев (до 25% от всех посаженных деревьев);
- угнетение деревьев черешни послужило причиной не только выпадов деревьев, но и распространения сопутствующих болезней, возбудителями которых являются грибы родов Fusarium, Verticillium, Alternaria, Cytospora.
Составлен план среднесрочных и долгосрочных мероприятий по уходу за плодовыми насаждениями, который строится исходя из задач, поставленных результатами обследования и выявленными проблемами:
Среднесрочные решения для культуры черешни:
1. Корчевать и сжигать за периметром сада все
отмирающие деревья для сокращения инфекционного пула;
2. Ввести искореняющие обработки для всех
сопутствующих болезней. В основу искореняющих
обработок рекомендуем заложить опрыскивания
3% бордоской жидкостью в фазу зелёного конуса
(весеннее) и в фазу осыпания листьев (осеннее), для
искоренения корневых гнилей пролить почву фунгицидами (фундазол или его аналоги);
3. Оптимизировать питание растений: не допускать физиологического избытка соединений
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азота как в корневом, так и некорневом питании для
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ИЗУЧЕНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В КУЛЬТИВИРОВАНИИ IN
VITRO ЭКСПЛАНТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
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STUDY OF NEW GENERATION GROWTH STIMULANTS IN IN VITRO CULTIVATION OF
EXPLANTS OF EXPERIMENTAL CONIER PLANTS
Аннотация.
Цель работы заключалась в изучении стимуляторов роста нового поколения (производные и композиции органических кислот, и препараты, синтезированные на основе фурфурола) в культивировании in
vitro эксплантов экспериментальных растений.
Abstract.
The purpose of the work was to study new generation growth stimulants (derivatives and compositions of
organic acids, and preparations synthesized on the basis of furfural) in the cultivation of explants of experimental
plants in vitro.
Ключевые слова: стимуляторы роста нового поколения, фуролан, хвойные культуры.
Keywords: new generation growth stimulants, furolan, coniferous crops.
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Исследованию подвергались такие культуры,
Известно, что фуролан не вызывает аллергичекак кипарисовик Лавсона (Chamaecyparis lawsoni- ские реакции кожи, не повреждает слизистые глаз.
ana Pelt's Blue), можжевельник горизонтальный Ан- Для фуролана характерен ĪĪĪ-й класс опасности,
дорра Вариегата (Juniperus horizontalis Andorra Var- умеренно-токсичный. Безопасным содержанием
iegata), можжевельник казацкий Глаука (Juniperus фуролана в воздухе принято считать концентрацию
sabina 'Glauca'), кедр ливанский (Cedrus libani), кедр 0,19 мг/м3.
гималайский (Cedrus deodara), туя западная (Thuja
В процессе подготовки к микроклональному
occidentalis), биота восточная (Biota orientalis L.), размножению декоративных хвойных культур иссосна веймутова (Pinus strobus), кедр атласский пытуемые вещества были добавлены в питатель(Cedrus atlantica), можжевельник виргинский (Juni- ную среду перед автоклавированием, что, возperus virginiana), тис ягодный (Taxus baccata), мож- можно, уменьшает заявленную активность препажевельник скальный (Juniperus scopulorum), биота ратов.
восточная (Biota orientalis L.).
Коэффициент размножения декоративных
Производные и композиции органических кис- хвойных микрорастений рассчитывался нами с учелот, сукцинат калия и сукцинат натрия, рекоменду- том количества эксплантов, введенных в культуру,
ются разработчиками к использованию в сельском и числа полученных растений-регенерантов, при
хозяйстве [1-4].
расчете коэффициента учитывался каждый пассаж.
Результаты исследования свидетельствуют о
На основе данных было установлено, что потом, что оценка состояния качества микрорастений сле 5-ого пассажа наибольший коэффициент разоказалась максимальной после обработок сукцина- множения (4,4) был получен у растений-регенерантом калия, 2 мг/л (4,7 балла из 5); сукцинатом тов хвойных культур после добавления в среду
натрия, 2 мг/л (4,4 балла). Так, у контроля, после 5- WPM стимулятора роста «Фуролан» в концентраого пассажа, без обработок исследуемых эксплан- ции 0,05 мг/л.
тов производными и композициями органических
Положительные показатели размножения экскислот, общее состояние микрорастений оценива- плантов (3,5-3,9) были выявлены после стимулирулось как удовлетворительное: число растений со ющих обработок гормональными препаратами
стеблем составило – 39 %; число растений с каллу- «Циркон» и «Эпин-Экстра».
сом – 17 %; корни у всех исследуемых образцов не
Самая низкая концентрация препарата «Фуронаблюдались; коэффициент размножения был ра- лан» (0,01 мг/л) по эффективности незначительно
вен 1,8.
отличалась от показателей контроля. Однако, исКоличественные показатели проведенных об- следуемые повышенные концентрации «Фуролана»
работок сукцинатом калия, сукцинатом натрия оце- такие, как 0,4; 0,5; 0,7 мг/л, показали самые низкие
нивали согласно данным коэффициента размноже- значения коэффициентов размножения (2,0).
ния - соотношению числа всех эксплантов по отноТаким образом, самым эффективным в размношению к общему (исходному) показателю. Было жении растений-регенерантов оказался препарат
установлено, что сукцинат калия и сукцинат натрия «Фуролан» в концентрации 0,05 мг/л.
в исследуемых концентрациях: 1 мг/л; 2 мг/л; 4
Из данных видно, что оценка общего состоямг/л; 6 мг/л, незначительно провоцируют рост и ния микрорастений хвойных строится по 5-балльразвитие микропобегов по сравнению с контролем ной шкале. Стимулирующие обработки препара(4,0 шт.). Однако максимальные значения развития тами «Эпин» и «Циркон» по сравнению с контрофотосинтетической поверхности исследуемых лем смогли незначительно улучшить визуальную
хвойных микрокультур наблюдаются у эксплантов, оценку исследуемых микрокультур (3,5 из 5 балкоторые обрабатывались сукцинатом натрия и сук- лов). Самой эффективной оказалась концентрация
цинатом калия, в концентрации 2 мг/л (4,8 микро- препарата «Фуролана» - 0,05 мг/л, визуальная
побегов).
оценка эксплантов после обработки составила 4,5
Сукцинат натрия и сукцинат калия, в концен- балла.
трации 2 мг/л, показали наибольшую степень ризогенеза у хвойных микрокультур после 5-ого пассажа: 30 % и 45 % соответственно (1).
24

Рисунок 1 – Окислительный стресс у хвойников после обработки препаратом «Фуролан» в
концентрациях 0,4; 0,5; 0,7 мг/л
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На основе проведенных исследований выявЛитература:
лено, что стимуляторы роста в оптимальных кон1. Беседина, Е. Н. Стимуляторы роста нового
центрациях (фуролан - 0,05 мг/л; «Циркон» - 0,1 г/л; поколения и альтернативные структурообразова«Эпин-Экстра» - 0,025 г/л) также вызывают интен- тели питательных сред. Эффективность адаптации
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тия семян сосны сибирской (Pinus Sibirica Du Tour)
Заключили, что в культивировании in vitro экс- in vivo и в культуре in vitro. Красноярск, гос. аграр.
плантов экспериментальных хвойных растений ун-т, 2008. 115 с. Особенности получения каллуможно рекомендовать производные органических сной культуры пихты сибирской Abies sibirica
кислот: сукцинат калия и сукцинат натрия, в кон- Ledeb /
центрации 2 мг/л и препарат фуролан - 0,05 мг/л.
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ADAPTED MERICLONS OF CONIFEROUS CROPS WERE PLANTED IN THE PREPARED SOIL
SUBSTRATE IN OPEN GROUND CONDITIONS
Аннотация.
В статье представлены результаты разработки оптимального состава субстратов, режимов
влажности и условий для повышения выхода адаптированных мериклонов ex vitro.
Abstract.
The article presents the results of the development of the optimal composition of substrates, humidity regimes
and conditions to increase the yield of adapted mericlons ex vitro.
Ключевые слова: успешная адаптация, можжевельник, WPM, период адаптации, кедр, культура,
растение.
Keywords: successful adaptation, juniper, WPM, adaptation period, cedar, culture, plant.
Важно понимать, что адаптация мериклонов это самый ответственный и важный этап, так как
именно для него характерен большой процент погибших адаптантов, что существенно увеличивает
себестоимость производимой продукции.
Разработка условий для успешной адаптации
позволяет добиться выхода большого количества
адаптируемых хвойных растений.

Исследования являются актуальными, так как
они определяются решением важных задач, таких
как:
- разработкой условий адаптации ex vitro;
- снижением себестоимости исследуемых
культур.
Цель исследования заключалась в разработке
оптимального состава субстратов, режимов влажности и условий для повышения выхода адаптированных мериклонов ex vitro.
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Задачи:
ливании низкими температурами, поэтому в фито- разработать оптимальный состав субстрата троне температура поддерживалась на уровне ниже
для адаптируемых мериклонов хвойников,
комнатной, в пределах 10-15 0С.
- разработать режим увлажнения и другие
Качество адаптации оценивали по внешнему
условия успешного выращивания адаптированных виду мериклонов: цвет хвои должен был соответмериклонов хвойных культур.
ствовать типичной сортовой окраске, хвоя оцениваМатериалы и методы исследований.
лась на ощупь, побеги должны были быть здороМетодика исследований общепринята, акту- выми, без признаков иссушения, в некоторых слуальна во всем мире.
чаях был отмечен молодой прирост. Если
Объектами исследования ex vitro послужили мериклоны соответствовали требованиям визуальмериклоны хвойников следующих пород: кипари- ной диагностики, тогда можно было сделать вывод,
совик Лавсона (Chamaecyparis lawsoniana Pelt's что адаптация прошла успешно.
Blue), можжевельник горизонтальный Андорра ВаБыло установлено, что продолжительность
риегата (Juniperus horizontalis Andorra Variegata), адаптации мериклонов для разных сортов различможжевельник казацкий Глаука (Juniperus sabina ная.
'Glauca'), кедр ливанский (Cedrus libani), кедр гимаИз данных следует, что лучше всего адаптирулайский (Cedrus deodara), туя западная (Thuja ются к нестерильным условиям кипарисовик Лавoccidentalis), биота восточная (Biota orientalis L.), сона, можжевельник горизонтальный Андорра Васосна веймутова (Pinus strobus), кедр атласский риегата, можжевельник казацкий Глаука, можже(Cedrus atlantica), можжевельник виргинский вельник виргинский, можжевельник скальный.
(Juniperus virginiana), тис ягодный (Taxus baccata), Период адаптации у этих культур составляет до 10
можжевельник скальный (Juniperus scopulorum), дней. Сложнее всего адаптируются к нестерильной
биота восточная (Biota orientalis L.).
среде кедр ливанский, кедр гималайский, сосна
При отборе мериклонов руководствовались веймутова, кедр атласский. Период адаптации соследующими показателями: высота хвойных расте- ставляет более 20 дней. Остальные исследуемые
ний была в пределах 10-15 см, количество корней культуры занимают промежуточное значение [1-5].
составляло не менее двух.
Было установлено, что для успешной адаптаХвойные растения принято считать трудно ции растений-регенерантов необходимо уделять
размножаемыми культурами, особенно в условиях особое внимание условиям содержания мериклоасептической среды, но, несмотря на это, огромный нов. Влажность воздуха должна быть в пределах 70
научно-исследовательский интерес к хвойным рас- %, температура воздуха не превышать 24 С.
тениям вызван прежде высокими фитонцидными
Следует регулярно проводить проветривание
свойствами, возможностью очищения воздуха, а в помещений, проводить профилактические обранашем случае еще и высокими декоративными ха- ботки раствором фунгицида «топаз» (1 мл/л воды),
рактеристиками.
повышать стрессоустойчивость адаптантов хвойДля успешной адаптации пробирочных расте- ных культур раствором препарата «эпин» (1 мл/л
ний важно планомерно проводить мероприятия по воды). Следить за факторами дополнительного заподготовке к переводу растений в условия ex vitro, тенения.
поэтому первоначально мы снимали крышки с
Литература:
культивационных сосудов (примерно на 5 минут),
1. Бабикова, А.В. Микроклональное размнозатем открывали их полностью за несколько дней жение древесных лесных растений Дальнего Водо момента высадки мериклонов в почву. Крат- стока России: перспективы развития / А. В. Бабиность такой процедуры была 3-4 раза. Оптималь- кова, И. В. Гафицкая, Ю. Н. Журавлев // Размноженую влажность питательной среды WPM поддер- ние лесных растений в культуре in vitro как основа
живали с помощью опрыскивания дистиллирован- плантационного лесовыращивания : материалы
ной водой.
Междунар. науч.-практ. конф.
Из культивационных сосудов растения акку2. Барсукова А. В. Регуляция соматического
ратно пикировали в емкости с субстратом: кассеты эмбриогенеза у видов лиственницы в культуре in
и горшки. Корневую систему при пикировке стара- vitro: автореф. дис. канд. биол. наук. – Красноярск,
лись не повреждать, все адаптанты были обрабо- 2011. – 19 с.
таны раствором «топаз» в концентрации 1 мл/л
3. Беседина Е.Н. Усовершенствование меводы и препаратом «эпин» 1 мл/л воды. Известно, тода клонального микроразмножения подвоев ябчто «эпин» является стероидным фитогормоном, лони in vitro: дис. канд. с.-х. наук: 06.01.08 / Бесекоторый направлен на борьбу и профилактику, дина Екатерина Николаевна. – Краснодар, 2015.прежде всего, с бактериями.
142 с.
Почвенный грунт для садовой тары прокали4. Беседина, Е. Н. Стимуляторы роста нового
вали в сушильном шкафу при температуре 1000 С в поколения и альтернативные структурообразоватечение 1 часа, затем почву увлажняли пульвериза- тели питательных сред. Эффективность адаптации
тором, доводили до комнатной температуры.
микрорастений подвоев яблони ex vitro/Е. Н. БесеДля предотвращения чрезмерного испарения дина, Л. Л. Бунцевич//Плодоводство и виноградарадаптанты, высаженные в почву, накрывались пла- ство Юга России. – Краснодар: СКЗНИИСиВ, 2015.
стиковыми стаканчиками объемом 0,5 л.
-№ 35(5). -. -Режим доступа: http://journal.kuНами было установлено, что хвойные куль- bansad.ru.
туры перед высадкой особенно нуждаются в зака5. Блажей А., Шутый Л. Фенольные соединения растительного происхождения. М.: Мир, 1977.
239 с.
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GROWTH REGULATORS IN THE DEVELOPMENT OF CORIANDER PLANTS
Аннотация.
В статье представлены результаты изучения влияния регуляторов роста Гибберсиб и Биодукс на
увеличение продуктивности кориандра. Показано, что дынные препараты способствовали увеличению
ростовых процессов кориандра. При обработке рассады Биодуксом получены максимальные значения по
таким показателям, как высота растения, количество листьев и площадь листовой поверхности.
Abstract.
The article presents the results of studying the effect of growth regulators Gibbersib and Biodux on increasing
coriander productivity. It is shown that melon preparations contributed to an increase in the growth processes of
coriander. When processing seedlings with Biodux, maximum values were obtained for such indicators as plant
height, number of leaves and leaf surface area.
Ключевые слова: кориандр, регулятор роста растений, лист, площадь листовой поверхности.
Keywords: coriander, plant growth regulator, leaf, leaf surface area.
Установлено, что не менее 1/4 суточного рациона человека должно состоять из разнообразных
овощей, выращиваемых в открытом и защищенном
грунте. Литературные источники подтверждают,
что производство зеленных культур позволяет решить проблему круглогодичного обеспечения населения ценными овощами, богатыми физиологически активными веществами, эффективно регулирующими обмен веществ человека: витаминами,
минеральными солями, эфирными маслами, фитонцидами [1].
Кориандр (Coriandrum sativum) – однолетнее
холодостойкое растение из семейства сельдерейных (зонтичных). Растения кориандра достигают высоты до 70 см, цветут бело-розовыми цветами в мае-июне; плоды обычно не распадаются на
отдельные мелкие плоды, высушенные имеют
сильный аромат. Кориандр используют в пищу в
свежем и переработанном виде в качестве ценного
овощного и лекарственного растения. Чаще всего
как лекарственные средства или пряности используются листья растений, имеющие резкий запах, содержащие хлороформ, эфирные масла с линалоолом и гераниолом. Ценность данной зеленной культуры заключается в том, что она является
источником витаминов и минеральных веществ,
возбуждает аппетит, регулирует пищеварение, применяется при метеоризме и как противосудорожное
средство, смягчает боли в желудке и кишечнике [2].

Литературные источники подтверждают, что
применение регуляторов роста – один из самых
перспективных путей повышения продуктивности
растений. Их эффективность во многом определяется потенциальными возможностями самих растений, а также условиями выращивания.
Целью наших исследований явилось изучение
влияния регуляторов роста на развитие растений
кориандра.
По мнению ряда исследователей, использование природных и синтетических соединений в качестве экзогенных регуляторов роста позволяет
усиливать или ослаблять признаки и свойства растений в пределах нормы, заданной генотипом, повышать устойчивость растений к быстро изменяющимся факторам внешней среды. Ростовые вещества, используемые в малых дозах, удовлетворяют
современным все более жестким требованиям экологической безопасности благодаря своему высокоэффективному действию [3, 4].
По данным Е.Л. Маланкиной и др., обработка
растений кориандра в фазе1-2 и 3-4 настоящих листьев препаратом Гибберсиб в концентрации 100
мг/л увеличила высоту растений на 8,2%, а использование того же препарата в концентрации 400 мл/л
– на 13,3 %. Влияние препарата в тех же концентрациях на посевные качества семян не отмечено [3].
В исследованиях тех же авторов, обработка
растений ростовыми веществами, проводимых в
фазе 2-3 и 5-6 настоящих листьев, отмечено, что
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под действием регулятора роста Биодукс в конценЛитературные источники
трации 0,001% увеличились такие параметры, как
1. Гиш Р.А. Овощеводство защищенного
высота растения на 12,9%, площадь листовой по- грунта: учебник / Р.А. Гиш. – Краснодар: ИП Проверхности на 15,8 %. В другом варианте, использо- фатилов, 2018 – 464 с.
вание данного ростового вещества в концентрации
2. Зелень и травы. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс,
0,005% увеличило данные параметры на 16,1 % и 2018 г. – 178 с.
18,4 % соответственно.
3. Маланкина Е.Л. Использование ауксиноПо данным С.Я Мухортов, И.Б. Тихомирова, вых регуляторов роста для повышения продуктиванализ изменений биоморфологических парамет- ности кориандра посевного в условиях нечерноземров кориандра позволил выявить, что под дей- ной зоны РФ / Е.Л. Маланкина, Н.М. Пржевальствием ростовых веществ у всех изученных образ- ский, Н.И. Кузнецов, П.Д. Денисов, А.П. Грязнов //
цов увеличились такие показатели, как высота рас- Известия Тимирязевской сельскохозяйственной
тения, в среднем, на 11 %, длина и ширина листа на академии. 2013. №3. С. 146-150.
23 %, длина черешка листа на 14,7 % [4].
4. Мухортов С.Я. Сортовая реакция кориТаким образом, результаты изучения влияния андра посевного на применение регуляторов роста
регуляторов роста на продуктивность кориандра / С.Я Мухортов, И.Б. Тихомирова / В сб. Основы
показывают, что действие препарата Биодукс явля- повышения продуктивности агроценозов. Материется более эффективным, по сравнению с препара- алы международной научно-практической конфетом Гибберсиб на 5,5-11,7 %, в зависимости от по- ренции, посвященной памяти известных ученых
казателя. В целом, применение ростовых веществ И.А. Муромцева и А.С. Татаринцева. 2015. С. 129на зеленной культуре кориандра является доста- 132
точно перспективным направлением в овощевод5. Пономаренко, С.П. Регуляторы роста расстве.
тений / С.П. Пономаренко. – Киев: Техника, 2019. –
228 с.
6. Регуляторы роста растений / Под ред.
Акад. В.С. Шевелухи. М.: Агропромиздат, 1990. –
185 с.
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THE USE OF VEGETABLES AND ORNAMENTAL PLANTS IN CREATING A DECORATIVE
GARDEN AS AN ELEMENT OF A HOUSEHOLD PLOT
Аннотация.
В данной статье предлагается использование декоративных и овощных растений в оформлении территории сада, создавая «декоративный огород» как элемент приусадебного участка.
Abstract.
This article suggests the use of ornamental and vegetable plants in the design of the garden, creating a «decorative garden» as an element of a personal plot.
Ключевые слова: декоративные растения, овощи, приусадебные участки, томат, перец, герань, картофель, баклажан, немезия, лагурус, розмарин.
Keywords: decorative plants, vegetables, household plots, tomato, pepper, geranium, potatoes, eggplant, nemesia, lagurus, rosemary.
В последнее время садоводы активно работают
над тем, чтобы приусадебные участки и огороды
выглядели красиво, ухоженно и приносили пользу.

Таким образом огороды во многих приусадебных
участках стали элементами садового дизайна.
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Понятие «декоративный огород» подразуме- «Китайские фонарики» в конце июля уже привлевает созданную растительную композицию из садо- кал взгляд прохожих ярко-красными полосатыми
вых, овощных, и цветочных культур. Любое одно- плодами.
летнее, двулетнее или многолетнее растение, в тот
Таким образом, создавая на участке декоративили иной период вегетации, помимо своего функ- ный огород, необходимо располагать его на хорошо
ционального назначения, носит еще и декоратив- освещенном месте. Так можно достичь не только
ный характер. Так, в начале роста и во время цвете- декоративного эффекта посадок, но и получить хония декоративны перцы сладкие и острые, базилик. роший урожай. Хотя, мы размещали свои растения
Своими фактурными листьями в течение всего пе- на участке традиционно, грядками, сложно оргариода вегетации привлекают укроп, душица, ти- нично вписывающимися в ландшафт, поэтому у нас
мьян, базилик, розмарин, иссоп, лаванда, любисток, возникла идея изолировать их от других зон
мята, мелисса, петрушка. Они же являются пряно- участка. Можно расположить грядки нестандартно,
ароматическими растениями имеют ажурную например, в виде различных геометрических филиству; а у свеклы, периллы, листва интенсивно гур. Такие фигуры будут являться украшение даже
окрашена. Акцентными растениями в декоратив- парадной зоны участка.
ном огороде могут стать кустовой томат, перец, геСписок литературы
рань, картофель, баклажан с яркоокрашенными не1. Лысенко С.Г. Влияние величины луковицы
большими плодами, базилик.
на качество цветочной продукции тюльпанов / С.Г.
Цветки многих садовых трав, имеющие деко- Лысенко, Т.А. Устякина, Н.И. Варфоломеева В
ративный вид, одновременно являются съедоб- сборнике: Научное обеспечение агропромышленными (примула, герань, календула, настурция, ного комплекса. Сборник статей по материалам 74роза).
й научно-практической конференции студентов по
На коллекционном участке, площадью 50 м2, итогам НИР за 2018 год. Ответственный за выпуск
расположенном в Ботаническом саду КНУ им Ж. А.Г. Кощаев. 2019. С. 1035-1037.
Баласагына, произрастают следующие культуры:
2. Дарганов В.Е. Сортоиспытание клематиса
коллекция многолетних луков, клематис, тюль- различных сортов в центральной зоне Краснодарпаны, канна индийская, георгины, ирисы, чистец, ского края /В.Е. Дарганов, Н.И. Варфоломеева/ В
астра многолетняя, иссоп. Для расширения ассор- сборнике: Овощеводство - от теории к практимента мы произвели подбор овощных и цветоч- тике. Сборник статей по материалам II Региональных растений, объединив их в группы: овощные ной научно-практической конференции молодых
культуры, зелень, пряно-ароматические травы, де- ученых. Ответственный за выпуск Р.А. Гиш. 2019.
коративные растения для срезки, причем сорта С. 14-17.
овощных культур подбирали с учетом их декора3. Устякина Т.А. Сравнительная оценка гибритивности (цвет плодов, их фактура и форма). дов виолы крупноцветковой в условиях центральОпыты проводили в 2021 году. Выращивали рас- ной зоны Краснодарского края / Т.А. Устякина,
саду следующих овощных и цветочных растений: С.Г. Лысенко, Н.И. Варфоломеева, А.С. Звягина / В
базилик, розмарин, перец овощной сладкий, перец сборнике: Овощеводство - от теории к праковощной острый, баклажан, томат, львиный зев, тике. Сборник статей по материалам II Регионой
немезия, лагурус, виола Витрокка, астра однолет- научно-практической конференции молодых ученяя. Посев семян проводили в два срока: семена хо- ных. Ответственный за выпуск Р.А. Гиш. 2019. С.
лодостойких культур – во второй декаде февраля и 64-67.
теплолюбивых - в первой декаде марта. Посадку
4. Коник О.Г. Сравнительная оценка сортов
рассады львиного зева, немезии, лагуруса, виолы глоксинии серии "Аванти", используемых в озелеВитрокка, астры однолетней в грунт произвели во нении интерьера / О.Г. Коник, Н.И. Варфоломеева /
второй декаде апреля, все остальные растения – в В сборнике: Вестник научно-технического творчепервой декаде мая, поскольку погодные условия ства молодежи Кубанского ГАУ. В 4-х томах. Сопозволяли высадить растения в цветник. Общая ставители А. Я. Барчукова, Я. К. Тосунов, под реплощадь декоративного огорода составила 36 м2.
дакцией А. И. Трубилина, ответственный редактор
Виола Витрокка, вместе с луковичными мно- А. Г. Кощаев. 2016. С. 224-226.
голетниками, своим цветением освежали коллекци5. Мирошниченко Т.Е. Особенности размноонный участок в весенний период. Акцентными жения клематиса стеблевыми черенками / Т.Е. Мирастениями на участке являлись базилик, перец рошниченко, Е.Н. Благородова / В сборнике: Научовощной острый, томат, которые имели яркие ли- ное обеспечение агропромышленного комплекса
стья (базилик) и декоративные плоды (перец, то- Сборник статей по материалам 73-й научно-практимат). Немезия, лагурус, розмарин располагались ческой конференции студентов по итогам НИР за
группами, визуально создавая дымку в аквамарино- 2017 год. Ответственный за выпуск А.Г. Кощаев.
вых тонах. Сорта львиного зева и астры однолетней 2018. С. 436-438.
разместили в рядовых посадках. Сорт баклажана
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Аннотация.
В данной статьи представлены материалы полевого опыта по влиянию почвенных и послевсходовых
гербицидов на урожайность подсолнечника. Гербициды при закладки опыта брались из каталога компаний «Bayer» и «Syngenta».
Abstract.
This article presents the materials of field experience on the effect of soil and post-emergence herbicides on
sunflower yield. Herbicides were taken from the catalog of the companies "Bayer" and "Syngenta" when laying
the experiment.
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Подсолнечник – основная масличная культура
Кубани, пользующаяся на рынке неограниченным
спросом.
Родина подсолнечника- Северная Америка.
Во многих индейских культурах подсолнечник
использовался в качестве символа божества
Солнца, особенно у ацтеков и отоми в Мексике и у
Инков в Перу.[1]
Впервые о производстве масла из подсолнечника в Европе задумались англичане, существует
английский патент 1716 года, описывающий этот
процесс. Однако масштабное производство подсолнечного масла началось именно в России.
Подсолнечник – ведущая масличная культура
России. Семена его содержат 30-35% жира, ядра –
50-60%. По количеству добываемого из семян
масла подсолнечник занимает первое место среди
масличных культур, а по вкусовым качествам подсолнечное масло считается одним из лучших. В
большом количестве оно перерабатывается в маргарин, а худшие сорта масла идут на технические
цели. Масло также используется в лакокрасочной и
мыловаренной промышленности. В некоторых
странах отработанное кулинарное масло используют в качестве добавки к моторному топливу. Отходы производства подсолнечного масла (жмых и

шрот) используются как высокобелковый корм для
скота. Жмых содержит 20-35% белков и считается
весьма хорошим концентрированным кормом для
молочного скота. [3]
Методика и агротехника опыта: Обработка
почвы после предшественника – озимой пшеницы,
проводилась по типу полупаровой обработки
почвы. Вслед за комбайном в день уборки провели
дисковое лущение на 12 см. Затем спустя две недели произвели вспашку на 26 см. По мере отрастания сорняков было проведено два дисковых боронования на 14 см. Весной проведена предпосевная
культивация на глубину заделки семян – 6 см. Уход
за посевами заключался в двух междурядных культивациях на глубину 12 см.
Посев производился четырёхрядной сеялкой
точного высева для мелкоделяночных опытов 7
мая. Все делянки по правилам были посеяны в 1
день. Почва во время посева была влажная, выезд в
поле осуществлялся после дождя как только это
стало возможным, благодаря чему удалось получить дружные всходы.
Уборка производилась 20 сентября мелкоделяночным комбайном Sampo с весовой системой, которая, помимо прочего, измеряла влажность для
каждой делянки отдельно.
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Таблица 1
Урожайность семян подсолнечника при использовании почвенных гербицидов. 2021 г.
Сохраненная уроНорма внесеМасса сорняУрожайность семян,
жайность
Вариант опыта
ния, кг/га
ков, г/м2
т/га
т/га
%
Контроль с про3,28
0,93
28
полкой
Контроль без
2194
2,35
прополки
Трефлан
1
747
3,00
0,28
8,5
Стомп
2
790
3,20
0,08
2,4
Ацетатрин
2
568
3,10
0,18
5,4
Ацетатрин
4
355
3,25
0,03
1,0

Таким образом, применение почвенных гербицидов повышало урожай подсолнечника в среднем
на от 0,75 до 0,90 т/га, но на варианте, где проводились систематические ручные прополки она была
выше на 0,03-0,28 т/га. Из изучаемых гербицидов
наиболее эффективным оказался ацетатрин с нор-

мой внесения 4 кг д.в./га. Урожайность подсолнечника была ниже, чем на варианте, где проводились
ручные прополки всего на 0,03 т/га, благодаря
тому, что этот гербицид лучше других подавлял такие злостные сорняки, как канатник Теофраста (на
70%) и амброзию полыннолистную (на 55%).[2]
Таблица 2
Эффективность послевсходовых гербицидов в посевах подсолнечника, 2021г.
Гибель злаковых
Сохраненная
Урожайность
сорняков
урожайность
Вариант опыта
семян, т/га
шт/м2
%
т/га
%
Контроль с прополкой
3,44
0,96
27,9
Контроль без прополки
89,5
2,48
Трефлан, 4 л/га
10,8
88,0
3,13
0,65
18,8
Фуроре, 1,0 л/га
9,9
89,0
3,12
0,64
18,6
Фуроре, 1,25 л/га
7,0
92,0
3,04
0,56
16,2
Тарга, 1,0 л/га
6,3
93,0
3,11
0,63
18,3
Тарга, 1,25 л/га
1,8
98,0
3,09
0,61
17,7
Торнадо, 0,75 л/га
2,7
97,0
3,13
0,65
18,8
Торнадо, 1,0 л/га
3,6
96,0
3,14
0,66
19,1

То есть можно заключить, что применение послевсходовых гербицидов на посевах подсолнечника в условиях Краснодарского края снижает его
засоренность злаковыми сорняками на 89,0-98,0 %.
Прибавка урожайности при этом составляет 0,560,66 т/га по сравнению с контролем, где сорняки не
удалялись. Наилучшие результаты из изучаемых
гербицидов показал Торнадо с нормой внесения 1,0
л/га.
Выводы:
Таким образом можно сказать, что Применение почвенных гербицидов повышало урожай подсолнечника в среднем на от 0,75 до 0,90 т/га, но на
варианте, где проводились систематические ручные прополки она была выше на 0,03-0,28 т/га. Из
изучаемых гербицидов наиболее эффективным оказался ацетатрин с нормой внесения 4 кг д.в./га. Урожайность подсолнечника была ниже, чем на варианте, где проводились ручные прополки всего на

0,03 т/га, благодаря тому, что этот гербицид лучше
других подавлял такие злостные сорняки, как канатник Теофраста (на 70%) и амброзию полыннолистную (на 55%). Применение послевсходовых
гербицидов на посевах подсолнечника в условиях
Краснодарского края снижает его засоренность злаковыми сорняками на 89,0-98,0 %. Прибавка урожайности при этом составляет 0,56-0,66 т/га по
сравнению с контролем, где сорняки не удалялись.
Наилучшие результаты из изучаемых гербицидов
показал Торнадо с нормой внесения 1,0 л/га.
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INFLUENCE OF PRECURSOR ON THE YIELD OF WINTER WHEAT UNDER THE CONDITIONS
OF THE LABINSKY DISTRICT OF THE KRASNODAR TERRITORY
Аннотация.
Система сельскохозяйственного производства сталкивается с растущим давлением спроса и давлением окружающей среды. Экологичные и эффективные методы производства крайне необходимы для
дальнейшего повышения урожайности озимой пшеницы и снижения негативного воздействия на окружающую среду. В статье представлены результаты полевого опыта по установлению влияния предшественника на урожайность озимой пшеницы в почвенно-климатических условиях Лабинского района
Краснодарского края.
Abstract.
The agricultural production system is based on growing consumption and environmental pressure. Ecological and ecological production methods are essential for commonly occurring winter wheat and identify negative
environmental impacts. The article presents the results of a field experiment to establish the influence of the predecessor on the yield of winter wheat in the soil and climatic conditions of the Labinsk district of the Krasnodar
Territory.
Keywords: winter wheat, productivity, predecessor, soil, climate.
Ключевые слова: озимая пшеница, урожайность, предшественник, почва, климат.
Пшеница (Triticum aestivum) является самой
потребляемой зерновой культурой в мире, ее производство в 2016–2017 годах оценивается в 749,3
млн тонн (ФАО, 2016). Угрозы урожайности и производству пшеницы являются важной областью исследований из-за важности пшеницы для продовольственной безопасности [2]. Озимая пшеница
широко выращивается во всем мире. Использование информации о влиянии предшественника для
своевременной оценки урожайности озимой пшеницы имеет важное значение для точного управления посевами и быстрого принятия решений в
устойчивом сельском хозяйстве, а также для повышения производительности при одновременном
снижении воздействия на окружающую среду.

Для проведения данного опыта предварительно за год на одном поле после озимой пшеницы
были посеяны следующие культуры: Подсолнечник, соя и кукуруза. В качестве стандарта предшественник - озимая пшеница, того же сорта. Размещались культуры в 3-х кратной повторности, делянки размещались методом рандомизации, размер
делянок 500 м2 . После уборки культур одновременно на всей площади был произведен посев озимой пшеницы сорта «Дельта» [1]. Опыт проводился
в 2020 году, погодные условия были благоприятными для возделывания озимой пшеницы.
В ходе эксперимента проводились замеры следующих показателей: густота продуктивного стеблестоя, вес зерна с 1 колоса. число зерен в колосе,
масса 1000 зерен(таблица 1).
Таблица 1
Структура урожайности озимой пшеницы сорта «Дельта по различным предшественникам.
Густота продуктивного
Вес зерна из
Число зерен в Масса 1000
Вариант Предшественник
стеблестоя, шт./м2
1 колоса, г
колосе, шт.
зерен, г
1 St
Озимая пшеница
680
1,36
28
48,2
2
Подсолнечник
608
1,31
31
42,0
3
Кукуруза
694
1,09
25
39,1
4
Соя
685
1,05
24
43,2
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Анализируя данные таблицы 1, можно заме- При этом количество зерен и вес зерна с одного котить, что такой предшественник, как подсолнечник лоса были больше у растений, выращенных после
отрицательно влияет на продуктивную кустистость подсолнечника. При увеличении продуктивной курастений озимой пшеницы. Наибольшее количе- стистости, масса колоса и количество зерен в нем
ство продуктивных стеблей пшеница сформиро- снижается. Наибольшая урожайность была полувала на участках, где выращивались кукуруза и соя. чена на вариантах, где предшественником выступала соя (таблица 2).
Таблица 2
Урожайность озимой пшеницы сорта «Дельта по различным предшественникам.
Отклонение от контроля
Вариант
Предшественник
Урожайность, ц/га
ц/га
%
1 St
Озимая пшеница
69,1
2
Подсолнечник
54,2
-14,9
-21
3
Кукуруза
80,3
11,2
16,2
4
Соя
85,4
16,3
23,5
НСР 05
2,1
Наименьшая урожайность была получена на
вариантах, где посев проводили после подсолнечника. Высокую урожайность озимая пшеница, выращенная после сои, показала за счет увеличения
продуктивной кустистости. В то же время низкая
продуктивная кустистость на вариантах, после подсолнечника, обеспечила низкую урожайность зерна
озимой пшеницы.
Для получения наибольшей урожайности
зерна озимой пшеницы следует выбирать лучших
предшественников, которыми являются бобовые и

многолетние травы. Худшими предшественниками
для пшеницы являются пропашные культуры, в том
числе подсолнечник.
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INFLUENCE OF PRECURSOR ON YIELD AND FORMATION OF GREEN MASS OF BARLEY
Аннотация.
В статье представлены результаты полевого опыта по влиянию предшественника на формирование
зеленой массы и урожайность у сортов ячменя Вася и Стратег. Задача решалась путем закладки полевых
опытов на двух предшественниках с использованием 2-х перспективных сортов озимого ячменя при базовом уровня минерального питания растений.
Abstract.
The article presents the results of a field experiment on the influence of the predecessor on the formation of
green mass and yield in barley varieties Vasya and Strateg. The problem was solved by laying field experiments
on two predecessors using 2 promising varieties of winter barley at a basic level of mineral nutrition of plants.
Keywords: winter barley, mineral nutrition, increase in yield, increase in grain quality.
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AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #3(126), 2022
Ячмень (Hordeum vulgare L.) – один из древ- мость, генетическое разнообразие, являющееся монейших культурных растений, сыгравшие значи- дельный урожай для молекулярных исследований и
тельную роль в развитии человека цивилизацион- имеющий широкий спектр применения, например,
ная, агрономическая, физиологическая и генетиче- в еде, в пиве промышленности и кормов для животские науки в селекции растений. Это было ных. Это причина почему этому растению уделявероятно, впервые использован в пищу человеком в ется особое внимание через различные исследовасыром виде или в виде хлеба, каши или супов. ния на молекулярном, клеточные, физиологические
Позже ячмень будет использоваться в основном как и морфологические уровни, ячмень, обладающий
фураж, производстве солода и пива, а также в про- способностью адаптироваться больше легко к нецессы дистилляции
давнему изменению климата.
Ячмень – это растение, которое можно выраПосевы обоих сортов было принято размещивать в различных условия, с биоклиматической стить по предшественникам горох и сое, причем
точки зрения, потому что обладает хорошей засухо- планировалось получить урожаи при размещении
устойчивостью и более устойчив к высоким темпе- по гороху на 10% выше, в пределах 90 ц/га. Посев
ратурам в растительности периода, чем пшеница, был проведен в начале октября, в оптимальные для
рожь и овес
культуры сроки, в сухую почву. Всходы были поСпрос и производство ячменя растёт по раз- лучены лишь 21 – 23 октября после прошедших доным причинам, а именно: широкий приспособляе- ждей. Удобрения не применялись [1].
Таблица 1
Схема опыта.
Вариант
Предшественник
Сорт
Планируемая урожайность, ц/га.
1
Горох
Вася
100
2
Горох
Стратег
90
3
Соя
Вася
90
4
Соя
Стратег
82
34

Агрохимический анализ пахотного и подпахотного горизонтов почвы (0-20 и 20-40 см), проведенный перед посевом, показал (табл.2), что (по существующим агрохимическим критериям) содержание азота нитратов в почве (в слое 0-20 см), по

предшественнику – «горох», находилось на среднем уровне, а по сое – на низком; содержание доступного фосфора (в слое 20-40 см), по обоим предшественникам, находилось на высоком уровне, а
обменного калия – на повышенном [2].

Таблица 2
Содержание элементов минерального питания растений в почве перед посевом озимого ячменя.
Содержание в почве, мг/кг
№
Предшественник
Горизонт почвы
п/п
N − NO3
Р2 О5
К2 О
1
Горох
0-20
18,3
55
368
2
Горох
20-40
42
357
3
Соя
0-20
6,9
46
392
4
Соя
20-40
38
378
Урожайность озимого ячменя сорта «Стратег»,
выращиваемого по предшественнику «горох», была
значительно выше (73,3 ц/га), чем по сое (61,1ц/га).
Сорта в эксперименте вели себя по-разному,
(табл.3), хотя и в среднем по опыту, и при посеве по

сое разница между ними несущественна. Однако,
при посеве по «гороху», сорт «Вася» достоверно
превосходит «Стратег», а также при посеве по сое
(таблица 3).

Таблица 3
Урожайность озимого ячменя в зависимости от сорта, предшественника.
Вариант
Предшественник
Сорт
Урожайность, ц/га.
1
Горох
Вася
88,6
2
Горох
Стратег
73,3
3
Соя
Вася
78,6
4
Соя
Стратег
61,1
Минимальный урожай (61,1 ц/га) был получен
при посеве по сое без удобрений на сорте «Стратег», а максимальный (88,6 ц/га) – на сорте «Вася»
при посеве по гороху.

При анализе массы надземной части результаты были противоположные (таблица 4). Так сорт
«Стратег» превосходил по весу надземной биомассы сорт «Вася» на всех вариантах опыта.
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Вариант
1
2
3
4

35
Таблица 4

Густота стеблестоя и вес надземной биомассы.
Густота стеблестоя,
Предшественник
Сорт
Вес надземной биомассы, г/м2
стебли/м2
Горох
Вася
480
1390
Горох
Стратег
512
2020
Соя
Вася
316
760
Соя
Стратег
380
780

Это можно объяснить тем, что основная часть
питательных веществ пошло на формирование урожая у сорта «Вася», а у сорта «Стратег» на образование надземной биомассы.
Согласно полученным результатам, можно
сделать вывод, что влияние предшественника значительно, но различные сорта реагируют по-разному. Поэтому необходимо индивидуально разрабатывать технологии под каждый сорт, соблюдать
севообороты.
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THE MECHANISM OF ACTION OF PESTICIDES ON HARMFUL ORGANISMS
Аннотация.
В статье показаны механизмы действия пестицидов на вредные организмы. Перечислены некоторые
аспекты у фунгицидов, инсектицидов и гербицидов механизмы их действия на вредителей.
Abstract.
The article shows the mechanisms of action of pesticides on harmful organisms. Some aspects of fungicides,
insecticides and herbicides mechanisms of their action on pests are listed.
Ключевые слова: фунгициды, инсектициды, гербициды, вредители, болезни, пиретроиды, бензимидазолы, дитиокарбаматы.
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Инсектициды – это препараты, предназначенные для борьбы с вредными насекомыми. По способу проникновения в организм насекомого и характеру воздействия подразделяются на:
1. Контактного действия – вызывает гибель
или подавление развития вредителя при соприкосновении (контакте) с ним.
2. Кишечного действия – вызывают отравление вредителей при поступлении в организм вместе
с пищей.

3. Контактно – кишечного действия – 70%
вредителей поражается при контакте, а 30% при кишечном действии.
К этой группе относятся: Децис профи, ВДГ,
Каратэ Зеон, МКС, Шарпей, МЭ, Арриво, КЭ, Ципи
КЭ, Фаскорд, КЭ, Кайзо, ВГ
4. Кишечно-контактного – 30% вредителей
поражается при контакте, а 70% при кишечном действии.
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5. Системного действия – способны прони- и посадочного материала, часто их применяют в
кать в растение, перемещаться по сосудистой си- смеси с контактными фунгицидами для уничтожестеме растения и вызывать гибель вредных орга- ния внутренней и наружной семенной инфекции
низмов.
бактериального или грибного происхождения.
6. Фумигационного действия – это препаМеханизм действия. Большинство соединений
раты, действующие на вредный организм в парооб- из ряда имидазолов с фунгицидными свойствами
разном или газообразном состоянии, вызывают являются ацильными или алкильными производотравление насекомых и клещей при поступлении ными по атому азота. Фунгицидная активность этих
через органы дыхания.
соединений связана с их способностью тормозить
Пиретроиды – группа инсектицидов, получив- образование эргостерина в клетках гриба и тем сашая свое название из-за структурного сходства и мым нарушать его нормальную жизнедеятельность,
близости механизма действия с естественными пи- причем, различные соединения нарушают синтез
ретринами. Сегодня они широко распространены в эргостерина на разных стадиях. Имеются данные о
качестве инсектицидов для борьбы с вредителями разрыве мембран клеток. Прохлораз избирателен
плодовых и огородных культур, запасов продоволь- для аскомицетов и дейтеромицетов, подавляет
ствия в быту, для обработки сельскохозяйственных формы грибов, резистентные к бензимидазолам.
животных против эктопаразитов. Кроме того, синИпродион, блокируя прорастание спор и рост
тетические пиретроиды – липофильные вещества, мицелия, вызывает нарушение структуры клеток
хорошо удерживаются кутикулой листьев и, огра- патогенов во время их роста и деления. Действуюниченно проникая в них, обеспечивают глубинное щее вещество неспецифично нарушает биосинтез
инсектицидное действие. Одним из самых распро- липидов, нуклеиновых кислот, формирование клестраненных пиретроидов в настоящий момент яв- точных стенок, вызывает миотическую нестабильляется циперметрин и его изомеры.
ность, угнетает биосинтез эргостерина.
Механизм действия: пиретроиды нарушают
Бензимидазолы – фунгициды, подавляющие
процесс обмена ионов натрия, деполяризуя мем- процессы деления ядра в клетках грибов. Широко
брану и пролонгируя открытие каналов для натрия, применяются в сельском хозяйстве для защиты зернарушают также обмен ионов кальция, приводя к новых, плодовых и овощных культур.
выделению большого количества ацетилхолина
Производные бензимидазола отличаются эфпри прохождении нервного импульса через синап- фективностью против болезней вегетативных оргатическую щель. Защитный эффект сохраняется 15 – нов, а также комплекса фитопатогенов, передаю20 дней, срок ожидания – 20-30 дней. Особенно эф- щихся семенами, поэтому они находят широкое
фективны пиретроиды против чешуекрылых, полу- применение и как протравители семян. Наиболее
жесткокрылых, двукрылых, равнокрылых и жест- широко применяемым системным протравителем
кокрылых насекомых.
является беномил [3].
Фунгициды — это препараты, действие котоМеханизм действия бензимидазолов связан с
рых, нацелено на уничтожение различных инфек- ингибированием образования эргостерола в клетке
ционных грибов и бактерий. Они повышают имму- грибов и нарушением ее жизнедеятельности.
нитет растению, убивают и прекращают размножеПроцесс деления ядра включает митоз клетки
ние вредных микроорганизмов, комплексно фитопатогенных грибов, состоящий из ряда фаз, в
защищают растение. Фунгициды применяются в том числе формирования нитей «веретена», или
случаях, когда растение страдает на пятнистость, протоплазматических нитей, обеспечивающих пержавчину, гнили и т.д.
ремещение хромосом к полюсам клетки. С ним вза1. Контактные фунгициды. Действуя при нане- имодействуют, препятствуя нормальному процессу
сении на поверхность растения, контактные фунги- сборки «веретена», бензимидазолы. Также вещециды подавляют развитие возбудителей болезней ства этой группы за счет своих метаболитов могут
на начальных стадиях, во время прорастания спор ингибировать биосинтез нуклеиновых кислот ДНК
или конидий. Контактные действующие вещества, и РНК, а также процессы дыхания.
прежде всего, угнетают репродуктивные органы
Триазолы – самая большая группа фунгиципатогенов и предотвращают инфицирование с по- дов, относится к классу азолов. Препараты могут
верхности. Продолжительность их действия в боль- применяться для обработок растений на ранних фашой степени зависит от того, насколько долго они зах развития заболевания или для профилактичеспособны находиться на обработанных растениях. ских обработок. Используются против возбудитеВ основном контактные фунгициды действуют ме- лей различных заболеваний плодовых и овощных
нее длительно, нежели системные, но некоторые из культур.
них имеют способность "продлевать" свой эффект,
Триазолы – это наиболее обширная группа
растворяясь в восковом слое на поверхности ли- фунгицидов, ингибиторов синтеза стеринов. Вещестьев и стеблей.
ства различаются степенью активности, спектром
2. Системные фунгициды. Фунгициды данной воздействия на возбудителей болезней, нормой расгруппы используются для внесения в почву и обра- хода, степенью риска для экосистем, населения и
ботки вегетирующих растений на разных стадиях работающего персонала, окупаемостью затрат на
развития, они применяются как профилактически, их использование.
так и с целью лечения уже развившейся инфекции.
Роль этих препаратов также велика в защите семян
36
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Механизм действия. Триазолы – фунгициды, мембран грибов, отмечено влияние флудиоксонила
ингибирующие биосинтез стерина. Основной сте- на рост грибницы и размножение патогена.
рин у многих видов грибов – эргостерин. Он играет
Гербициды – химические вещества, применяеважную роль в стабилизации и функционировании мые для борьбы с сорными растениями в посевах
клеточных мембран, влияет на процессы клеточ- культурных растений, на лугах и пастбищах, а
ного деления, стимуляции роста и полового раз- также участках несельскохозяйственного пользовамножения. Очевидно, что триазолы, при проникно- ния.
вении в фитопатогенные грибы, нарушают рост
Контактные гербициды оказывают действие
микробов, что приводит к их гибели.
только на те части растения, на которые они попаДля формирования проростковой гифы споры дают. Эти препараты не перемещаются в растениях.
содержат достаточное количество стеролов, поСистемные гербициды могут проникать и пеэтому на прорастающие споры грибов триазолы ремещаться в органах растений. Причем, большинфунгицидного действия не оказывают. Если от- ство из указанных препаратов обладают избирадельные споры содержат достаточное количество тельным действием, т.е. уничтожают одни виды
стерола даже для образования инфекционных растений и не повреждают другие.
структур, триазолы не способны противодействоМезотрион обладает выраженным системным
вать проникновению инфекции в ткани растения.
действием, перемещаясь в растении по ксилеме и
Дитиокарбаматы – химический класс пестици- по флоэме. Действующее вещество быстро пронидов (фунгициды), производные диметилдитиокар- кает в растение через листья, корни и побеги, и выбаминовой и этилен-бис-дитиокарбаминовой кис- зывает остановку роста чувствительных сорняков в
лоты, получили широкое применение в сельском течение 1-2 дней после применения. Полная гибель
хозяйстве для борьбы с различными заболеваниями сорняков наступает в течение 1-2 недель после обрастений.
работки в зависимости от вида сорняков, погодных
Механизм действия. В механизме токсиче- условий и фазы развития в момент обработки.
ского действия производных дитиокарбаминовой Симптомы воздействия - обесцвечивание, сопрокислоты существенное значение имеет подавление вождаемое некрозом и гибелью растений.
окислительно-восстановительных процессов в орАрилоксиалканкарбоновые кислоты – химичеганизме вследствие угнетения активности антиок- ский класс, пестициды, гербициды. Занимают ведусидантных ферментов. Дитиокарбаматы тормозят щее место по объемам производства и использоваактивность металлсодержащих энзимов, катализи- ния в сельском хозяйстве. Действуют только на
рующих процесс биологического окисления. В ре- двудольные растения.
зультате ингибирования активности этих ферменМеханизм действия.
тов нарушаются или полностью выключаются
У растения в первое время усиливается интенокислительно-восстановительные процессы в жиз- сивность дыхания, затем тормозится процесс фотоненно важных органах, подавляется дыхание. От- синтеза. Происходит гидролитический распад крахмечены прооксидантные эффекты производных мала, инулина и белков. Резко снижается поступледитиокарбаминовой кислоты в связи со снижением ние в растение азота, фосфора, калия.
активности антиоксидантных ферментов, регули- Синтезирующая деятельность корневой системы
рующих процессы перекисного свободнорадикаль- прекращается. Нарушается водный обмен, теряется
ного окисления. Падение активности ферментов состояние тургора, растение увядает [2].
обусловлено связыванием дитиокарбаматами меСписок литературы
таллов, входящих в активные центры ферментов
1.Захаренко, В. А. Перспективы защиты расте[2].
ний (по материалам Конгресса BCPC. XVI internaФенилпирролы – класс высокоэффективных tional plant protection Congress. 1518 Oktober 2007,
фунгицидов. Предотвращают заражение растений SECC, Glasgow, UK. V. I. Р. 2375; V. II. Р.
семенной инфекцией и другими заболеваниями. В 376873) / В. А. Захаренко // Агрохимия. – 2009. –
настоящее время из группы фенилпирролов в каче- № 4. – С. 69-91.
стве действующего вещества пестицидов исполь2. Климова, Е. В. Резистентность вредных орзуют флудиоксонил. Фенилпирролы представляют ганизмов к пестицидам - проблема защиты растесобой новый класс фунгицидов, обладающих высо- ний второй половины XX столетия в странах СНГ /
кой эффективностью против ряда патогенов. Они Е. В. Климова // Экологическая безопасность в
не только защищают культуры от семенной инфек- АПК. Реферативный журнал. – 2003. – № 2. – С.
ции, но и предотвращают заражение вегетативных 465.
органов растений снежной плесенью, корневыми
3. Котляров, Д. В. Физиологически активные
гнилями и другими заболеваниями.
вещества в агротехнологиях / Д. В. Котляров, В. В.
Механизм действия. Флудиоксонил из группы Котляров, Ю. П. Федулов. – Краснодар: Кубанский
фенилпирролов – контактный фунгицид. Ингиби- государственный аграрный университет имени
рует рост мицелия, имеет слабое системное дей- И.Т. Трубилина, 2016. – 224 с. – ISBN 978-5-00097ствие и длительное защитное. В процессе клеточ- 018-8.
ногo дыхания подавляет фосфорилирование глюкозы. В связи с нарушением функции клеточных
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RICE YIELD ANALYSIS IN KRASNODAR REGION ACCORDING TO 2021 DATA
Аннотация.
В данной статье представлены данные о урожайности риса в Краснодарском крае за 2021 год и
предыдущие года. Проанализированы возможные факторы, затрудняющие получение урожая за изучаемый период. В заключении работы представлен вывод о необходимости проведения мероприятий, способствующих повышению урожайности.
Abstract.
This article presents data on the yield of rice in the Krasnodar Territory for 2021 and previous years. Possible
factors that make it difficult to obtain a crop for the study period are analyzed. At the end of the work, a conclusion
is presented on the need for measures to increase productivity.
Ключевые слова: рис, урожайность, анализ, засуха, наводнение, климат.
Keywords: rice, yield, analysis, drought, flood, climate
Рисоводство является крупнейшим видом использования земли для производства продуктов питания. Рис почти весь (90%) производится в Азии.
Производство риса в 2010 году составило 696 миллионов тонн [3]. Производство риса является одним
из важнейших видов экономической деятельности
на Земле. Выращиваются тысячи сортов риса.
Только 7% всего производства риса экспортируется
из страны его происхождения. Рис является основным продуктом питания для большинства люди на
Земле, его едят почти половина населения планеты.
Рис является единственным крупнейшим источником пищи для бедных. Рис является наиболее важным пищевым зерном в большинстве тропические
районы Латинской Америки и Карибского бассейна, где он обеспечивает больше калорий в рационе людей, чем пшеница, кукуруза, маниока или
картофель [1].
Рис одна из основных культур, возделываемых
в Краснодарском крае. Именно на Кубани находится более 80% площадей, отведенных под рис в
России. Высокие урожаи, получаемые в условиях
Кубани, не всегда возможно получить в связи с
большими рисками вызванными условиями среды
[2].
Обилие и недостаток влаги стали решающими
в получении высоких урожаев в 2020 и 2021 годах.
Так из-за недостатка осадков весной и летом 2020
года большая часть рисовых чеков могла остаться

без жизненно необходимой воды. Но вовремя принятые решения привели к более рациональному использованию воды и в 2020 году аграрии смогли получить урожайность на уровне 2019 года и убрать
рис с площади 127 тыс.га. в количестве 900 тыс.
тонн.
Из-за аномальной засухи 2020 года в следующий год было принято сократить посевные площади под рисом с целью недопущения недостатка
воды на всей площади под культурой [4]. Так в 2021
году под рис было отведено 118 тыс.га. Этот год
оказался не менее сложен для производителей риса,
ведь если в прошлом году аграрии не знали где
взять воду, то в 2021 году они не знали как от нее
избавиться. Первые трудности возникли в апреле,
когда из-за обильных дождей не удалось большинству хозяйств подготовить почву под сев риса, в
следствии чего сам сев тоже пришлось сместить.
Вместо оптимальных сроков сева (конец апреляначало мая) сев начали в последнюю декаду мая и
закончили в начале июня. В конце июля стихия преподнесла новые трудности и испытания рисовикам.
Более 36 тыс.га посевов риса оказались под водой и
треть урожая край мог потерять. Большинство пострадавших посевов пришлось на Славянский
район, но это не помешало ему стать лидером по
сбору наибольшего урожая. Средняя урожайность в
2021 году составила 67 ц/га против 70,9 ц/га в 2020

«Colloquium-journal» #3(126), 2022 / AGRICULTURAL SCIENCES
39
году. Традиционно 100% составили сорта отече- воды. В целом, несмотря на сложные условия в
ственной селекции, отмечает администрация реги- 2020-2021 годах, аграриям Кубани получилось соона. В частности, в Калининском, Красноармей- брать высокий урожай риса и удовлетворить внутском и Славянском районах используют семена ку- ренний спрос в стране.
банской селекции 46 сортов. В итоге в 2021 году не
Литература
удалось превысить урожай прошлого года. Всего на
1. Edition F. Rice Almanac.
Кубани было собрано около 850 тыс. тонн риса.
2. Бабичев А. Н., Васильев С. М. РесурсосбеПодводя общий итог, можно сказать, что веде- регающие режимы орошения сельскохозяйственние сельскохозяйственной деятельности на Кубани ных культур в условиях аридной зоны юга России
связано с огромными рисками, сложно предугадать //Пути повышения эффективности орошаемого
события, которые нас ожидают в новом с/х году, но земледелия. – 2021. – С.5.
быть готовым к любым условиям необходимо.
3. Власенко О. В., Синь Т. ПОВЫШЕНИЕ
Важно учитывать все возможные развития собы- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
тий, своевременно обслуживать рисовые системы, ПРОИЗВОДСТВА И СБЫТА РИСА В КИТАЕ
разрабатывать планы мероприятий в тех, или иных //ББК: 65.32 с51. – 2021. – С. 68.
условиях, создавать и исследовать технологии вы4. Папцов А. Г., Шеламова Н. А. Глобальная
ращивания сортов риса для различных неблагопри- продовольственная безопасность в условиях климаятных условий, способных как противостоять за- тических изменений. – 2018.
сухе, так и справляться с повышенным уровнем
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AUTOMATION OF GREENHOUSES TO IMPROVE THE QUALITY OF BREEDING PROCESS.
Аннотация.
В статье представлены пути упрощения ведения селекционно-семеноводческой работы при использовании систем искусственного климата и закрытого грунта. Приведена примерная стоимость переоснащения для минимального контроля и регулирования микроклимата, а также создания автоматизированного контроля за ключевыми факторами.
Abstract.
The article presents ways to simplify the conduct of breeding and seed production using artificial climate
systems and protected ground. The approximate cost of retrofitting for minimal control and regulation of the
microclimate, as well as the creation of automated control over key factors is given.
Ключевые слова: селекция, семеноводство, автоматизация, теплица, камера искусственного климата, Arduino.
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Получение качественного селекционного материала и в дальнейшем высокого урожая семян
возможна при строгом соблюдении методик и ведения непрерывного контроля за качеством выполняемых работ [1,3]. Но при увеличении объёмов селекционно-семеноводческой работы необходимо
внедрять автоматизированные системы, которые

позволят не только снимать интересующие нас показатели в режиме реального времени, но и самостоятельно их регулировать, или в случае экстренной ситуации своевременно сообщить. Зачастую
готовые решения, существующие на рынке, имеют
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высокую стоимость и внедрять их в готовые про- температуру в небольшой теплице площадью до
екты становится не целесообразно, но технологии 500 м2.
развиваются и становятся более доступными.
Из готовых решений, включающих в себя неПрежде чем говорить о готовых решениях на обходимый набор оборудования, на рынке присутрынке и их альтернативе, стоит сказать, что приме- ствует крайне мало предложений, цена на необхонение этих систем возможно в теплицах и камерах димый нам набор датчиков и оборудования начинаискусственного климата любой площади, при уве- ется 78 795,48 руб. Это готовая система KING
личении которой, следует лишь увеличить количе- PIGEON S47X IOT RTU применяется для интеллекство используемых датчиков [2,4]. Количество и туального выращивания в теплицах, мониторинга
стоимость системы которыми управляет автома- температуры воздуха, влажности почвы, освещетика не учитывались.
ния, CO2 и может контролировать вентиляторы,
Предположим, что нам необходимо отслежи- рольставни и другое оборудование для достижения
вать температуру и влажность воздуха и почвы, автоматизации.
освещенность, уровень CO2, автоматизировать поТеперь рассмотрим и рассчитаем стоимость
лив, вентиляцию, освещенность и поддерживать системы собранной самостоятельно из различных
комплектующих (таблица 1).
Таблица 1
Перечень необходимого оборудования для автоматизации.
№
Название комплектующего
Кол-во
Стоимость, руб.
1
Управляющий микроконтроллер
1
1400
2
Датчик освещенности
2
200
3
Датчик температуры воздуха
2
150
4
Датчик влажности
2
150
5
Датчик CO2
1
1800
6
Блок питания
1
200
Итого
3900
При наличии всего оборудования стоит учесть
затраты на прокладку коммуникаций, но для готовых решений и при самостоятельной сборке затраты на них будут одинаковые. При самостоятельной сборке потребуются навыки программирования, но при наличии персонального компьютера и

доступа в интернет эти проблемы вполне решаемы,
так как существуют готовые программы для создания автоматизированных систем.
Примерная схема автоматизации теплици при
использовании микроконтроллера Arduino
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Таким образом,на примере данной ста2.
Умная
автоматическая
теплица
тьи,можно сделать вывод о том, что применяя со- [Электронный ресурс] Ваш умный дом [сайт] URL:
временные решения можно облегчить труд в любом https://vashumnyidom.ru/komfort/uxod/umnayaпроцессе и самое главное сделать это экономически teplica.html (дата обращения 05.02.2021).
выгодно.На примере сравнения готовых автомати3. Панекин В.С. Разработка системы
зированих систем и самостоятельной сборки можно мониторинга и управления индивидуальным
заметить существенную разницу в конечной стои- тепличным хозяйством в соответствии с
мости оборудования.Собирая систему сомостоя- концепцией «Умный дом» [Электронный ресурс]
тельно мы не только существенно экономим но и XII
Международная
студенческая
научная
получаем возможность соверженствовать систему конференция Студенческий научный форум. 2020
и добавлять новые компаненты,что в готовых реше- [сайт]
URL:
ния зачастую сделать уже невозможно.
https://scienceforum.ru/2020/article/2018019720 (дата
обращения 05.02.2021).
Литература
1. Что представляет собой умная теплица: 6
4. Умные теплицы [Электронный ресурс]
характеристик [Электронный ресурс] Билдико IOT.ru
[сайт]
URL:
https://iot.ru/selskoe[сайт] URL: ]https://buildiko.ru/chto-predstavlyaet- khozyaystvo/umnye-teplitsy
(дата
обращения
soboj-umnaya-teplica-6- xarakteristik.html (дата 05.02.2021).
обращения 05.02.2021).
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AUTOMATIC ROAD DAMAGE DETECTION WITH CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS
Аннотация
Представлен метод на основе глубокого обучения для детектирования дефектов дорожного покрытия, содержащихся на изображениях, сделанных с помощью смартфона, установленного на транспортном средстве. Применена модель сверточной нейронной сети для решения задачи. Путем анализа соотношений сторон и размерности поврежденных областей в наборе обучающих данных были скорректированы соответствующие параметры модели. Оценка точности, проведенная на наборе данных из
нескольких сотен изображений в высоком разрешении, демонстрирует, что производительность модели
обнаружения дефектов превосходит по точности существующие методы на основе машинного обучения.
Abstract
A deep learning method is presented for detecting road surface damage contained in images taken with a
smartphone installed on a vehicle. A convolutional neural network model is applied to solve the problem. By
analyzing the aspect ratios and dimensions of the damaged areas in the training dataset, the corresponding model
parameters were adjusted. Accuracy scores performed on a dataset of several hundred high-resolution images
show that the damage detection model's performance outperforms existing machine learning methods.
Ключевые слова: глубокое обучение, обучение с учителем, сверточные нейронные сети, обнаружение
дефектов дорожного полотна
Keywords: deep learning, supervised learning, convolutional neural networks, road surface damage detection
Введение
Автоматическое обнаружение дефектов на дорожном покрытии – важнейшая задача при техническом обслуживании транспорта для обеспечения
безопасности движения. Однако обнаружение все
еще остается сложной задачей из-за неоднородности и интенсивности повреждений и сложности
фона на изображениях, например, из-за слабого
контраста дорожного покрытия и возможных теней
с аналогичной интенсивностью. Недавний успех,
связанный с применением методов глубокого обучения для решения задач компьютерного зрения в
различных областях, послужил мотивацией для
описания метода обнаружения дефектов на основе
сверточных нейронных сетей. Глубокая сверточная
нейронная сеть, предложенная в работе, обучается
так, чтобы классифицировать каждый фрагмент
изображения в собранном наборе данных.
Интегрированная система для обнаружения и
определения признаков дефектов дорожного покрытия предложена в работе [1], а полный набор алгоритмов обработки изображений для определения
признаков различных повреждений поверхности

дорожного полотна представлен в работе [2]. Хотя
вручную отобранные признаки по-прежнему широко используются, важно отметить, что используемых методов обработки недостаточно, чтобы различить дефект дорожного покрытия и сложный фон
на изображениях среднего или низкого качества.
С другой стороны, впечатляющая производительность для решения многих задач в различных
областях продемонстрировала эффективность признаков, которые выделены глубокими нейронными
сетями [3]. Для обучения с учителем особенно популярны глубокие сверточные нейронные сети.
Многообещающие результаты этих моделей служит основной мотивацией для применения методов
глубокого обучения в задачах обнаружения дефектов дорожного покрытия.
Описание предложенного метода
Успешное применение методов глубокого обучения для обнаружения повреждений на дорожном
покрытии зависит от свойств «отличительности» и
репрезентативности отобранных признаков. В рам-
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ках эксперимента был применен новый метод обна1. Фрагмент, центр которого находится в преружения дефектов, в котором отличительные при- делах f = 5 пикселей от центра тяжести повреждезнаки отбираются непосредственно из необрабо- ния, считается положительным; в противном слутанных фрагментов изображения с помощью свер- чае – отрицательным.
точных нейронных сетей. В предлагаемом подходе
2. Чтобы уменьшить сходство между обучаювыделяются следующие четыре важных аспекта: 1) щими выборками, перекрытие двух положительиспользуется детектор на основе глубокого обуче- ных участков P1 и P2, выражаемое как O = площадь
ния вместо детекторов на основе машинного обуче- (P1 ∩ P2) / площадь (P1 ∪ P2), должно поддержиния; 2) не делается никаких предположений о гео- ваться и на низком уровне. Было выбрано расстояметрии дорожного покрытия; 3) используются от- ние между центрами двух соседних участков, равличительные признаки, которые автоматически ное d = 0,75w, где w – ширина участка. Для отрицаизвлекаются из изображений, а не отбираются тельных участков два соседних не должны
вручную; 4) в отличие от традиционных методов перекрываться.
машинного и компьютерного зрения, требующих
3. При наличии центра фрагмента каждый
специальных оптических устройств, предлагаемый фрагмент-кандидат вращается вокруг этого центра
подход успешно применяется к изображениям, ко- на случайный угол α ∈ [0◦, 360◦]. Это играет важторые собираются с помощью недорогого смарт- ную роль в увеличении количества экземпляров пофона.
вреждений, поскольку участки дефектов составСверточная нейронная сеть принимает на вход ляют лишь небольшую часть собранных изображеизображение с фотографией дорожного покрытия. ний.
Задача обнаружения дефектов состоит в том, чтобы
Из сгенерированных экземпляров 640000 исопределить, является ли конкретный пиксель на пользуются в качестве обучающего набора, 160000
этом фото частью повреждения дорожного по- – в качестве набора для кросс-проверки при обучелотна. Сеть обучается на квадратных участках нии сети, а 200000 – в качестве тестовых экземпляизображения с заданной базовой информацией об ров. Количество изображений с повреждениями и
участках с повреждениями и без них. Для удобства без них установлено равным во всех трех наборах
обозначений эти фрагменты (с повреждениями и данных.
без) также называются положительными и отрицательными соответственно. В рамках этих определеАрхитектура сети
ний участок, центр которого сам является пикселем
Архитектура сверточной сети проиллюстрирос повреждением или находится в непосредственной вана на рис. 1. Сеть состоит из сверточных слоев,
близости от такого пикселя, рассматривается как между которыми определены фильтры, представположительный, в противном случае – как отрица- ляют собой сверточный, а также слоев максимизательный.
ции пулинга и полносвязных слоев, соответственно. В общем случае сверточная нейронная
Предварительная обработка данных
сеть рассматривается как иерархическая модель изНабор данных с более чем 500 изображениями влечения признаков, которая отбирает признаки на
дорожных покрытий размером 3264 × 2448 был со- различных абстрактных слоях и отображает интенбран с использованием камеры смартфона. Для сивность необработанных пикселей участка с потого, чтобы достичь компромисса между вычисли- вреждением в вектор признаков несколькими полтельными затратами и точностью результатов обна- носвязными слоями. Все параметры совместно опружения, каждая выборка представляет собой трех- тимизируются за счет минимизации ошибки в
канальный (RGB) фрагмент изображения размером случае неправильной классификации по обучаю99 × 99 пикселей, сгенерированный при помощи щей выборке с помощью метода обратного распроследующих действий:
странения ошибки, являющегося стандартным способом обучения сверточных нейронных сетей [4].

Рис. 1. Схема архитектуры сверточной нейронной сети
Все элементы сверточного фильтра обучаются
путем обучения с учителем на размеченном наборе
экземпляров, описанных ранее. На каждом сверточном слое нейросеть выполняет операции макси-

мального объединения (пулинга), чтобы суммировать отклики признаков по соседним пикселям. Такие операции позволяют сверточной нейронной
сети изучать пространственно-инвариантные признаки; то есть они не меняются в зависимости от
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расположения объектов на изображениях. Наконец,
Для обработки тестового изображения сеть модля классификации используются полносвязные жет предоставить каждому фрагменту изображения
слои. Из-за взаимоисключающего свойства основ- вероятность того, относится ли он к повреждению
ной проблемы обнаружения (дефект или отсут- дорожного покрытия или нет. Эта процедура дает
ствие дефекта), слой Softmax используется в каче- карту вероятностей. Сверточная нейросеть имеет
стве последнего, выходного слоя сети, и он необхо- большее количество степеней свободы и, следовадим для вычисления вероятности каждого класса с тельно, склонна демонстрировать большую дисперучетом поступающих на вход данных.
сию и небольшую погрешность [4]. Таким образом,
Для обучающего набора S = {x(i), y(i)}, который количество повреждений в дорожном полотне
содержит m фрагментов изображения, x(i) – это i-й намного меньше, чем количество участков фона на
фрагмент изображения, а y(i) ∈ {0, 1} – соответству- изображении. Этот факт заставляет сеть переоцениющая ему метка класса. Если y(i) = 1, то x(i) – поло- вать вероятность повреждения. Следовательно,
жительный фрагмент, в противном случае x(i) – от- необходимо использовать соответствующий порог.
рицательный фрагмент. Пусть z(i)j будет выходным
Тестирование сети
Все эксперименты проводились с использовасигналом блока j в последнем слое для x(i). Тогда вероятность того, что метка y(i) для x(i) равна j, может нием процессора Intel ® Core™ i7-2600 с 8 ГБ ОЗУ
и графического процессора NVIDIA GeForce 940M.
быть вычислена по формуле (1).
Сверточная нейронная сеть была создана с помо(𝑖)
щью структуры фреймворка Caffe и обучена с ис𝑧
𝑒 𝑗
(𝑖)
𝑝(𝑦 (𝑖) = 𝑗|𝑧𝑗 ) =
(1)
пользованием 5-кратной кросс-проверки. Предла(𝑖)
𝑧
𝑙
∑𝑘
гаемый метод сравнивается с методом на основе
𝑙=1 𝑒
классификации опорных векторов и методами граОбучение сети
диентного бустинга деревьев; ядро радиальной баЦель обучения сверточной нейронной сети – зисной функции Гаусса используется с C и γ, опреувеличить вариативность данных в обучающей вы- деленными с использованием 5-кратной кросс-проборки и избежать переобучения. Метод дропаута верки; градиентный бустинг, состоящий из 100
используется между двумя полносвязными слоями слабых классификаторов с максимальной глубиной
для уменьшения переобучения за счет предотвра- 5, обучается с помощью библиотеки компьютерщения сложных совместных адаптаций между обу- ного зрения OpenCV. Признаки для обучения мечающими данными [5]. Выходной сигнал каждого тода опорных векторов и бустинга основаны на
нейрона обнуляется с вероятностью 0,5. Обучение цвете и текстуре каждого фрагмента изображения,
сверточной нейронной сети ускоряется при по- которые связаны с двоичной меткой, указывающей
мощи графических процессоров. Дальнейшее уско- на наличие или отсутствие повреждений на асрение достигается за счет использования так назы- фальте. Вектор признаков является 93-мерным и
ваемых выпрямленных линейных блоков (англ. состоит из цветных участков, гистограмм и различRectified Linear Unit, ReLU) в качестве функции ак- ных дескрипторов (RGB-среднее, HSV для RGBтивации, которая более эффективна, чем функции среднего, сатурация, оттенок).
гиперболического тангенса Tanh(x) и сигмоидальНа рис. 2 и 3 приведены примеры изображений
ная функция (1 + e−x)−1, используемые в традицион- вместе с соответствующей вероятностью классифиных моделях нейронных сетей как на этапе обуче- кации выбранных участков, которые правильно
ния, так и на этапе тестирования. Сверточная классифицируются только с помощью предлагаенейронная сеть обучается с использованием метода мого метода, основанного на сверточной нейронстохастического градиентного спуска с размером ной сети. Эти результаты ярко демонстрируют, что
мини-выборки из исходного набора данных в 48 эк- отличительные признаки, отобранные сверточной
земпляров, импульсом, равным 0,9, и уменьшением нейронной сетью, превосходят созданные вручную
весов на 0,0005. Для достижения минимального ре- при использовании традиционных методов машинзультата для проверки необходимо не менее 20 ного обучения.
эпох.
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Рис. 2. Экземпляры поврежденных дорожных покрытий и соответствующие им вероятности
повреждения сверточной нейронной сети
В отличие от предыдущих достижений в этой
области, геометрическая информация в данной работе не рассматривается, поскольку основная идея
заключается в том, чтобы описать метод обнаруже-

ния дефектов без конкретных геометрических преобразований. Сводная статистика тестирования результатов приведена в таблице 1. Из этих результатов видно, что сверточная нейросеть превосходит
два других детектора.
Таблица 1.

Сравнение производительности различных методов
Метод
Точность
Полнота
Метод опорных векторов
0.8542
0.6942
Градиентный бустинг деревьев
0.7457
0.7674
Сверточные нейронные сети
0.8789
0.9341

F1-мера
0.7458
0.7561
0.9047
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Рис. 3. Экземпляры неповрежденных дорожных покрытий и соответствующие им вероятности «не
повреждения» сверточной нейронной сети
Далее было проведено визуальное сравнение
предложенного метода с классификатором опорных векторов и градиентным бустингом деревьев с
использованием изображений размером 300 × 300.
Повреждения дорожных покрытий обнаруживаются в скользящем окне с шагом в 1 пиксель. Если
окно частично находится за границей изображения,
недостающие пиксели синтезируются путем зеркального отражения. На рис. 4 показаны результаты
обнаружения трещин для трех различных сцен. Для
каждой сцены каждая строка показывает исходное
изображение с повреждением, достоверность повреждения (бинаризованное изображение), а также
карты вероятности, созданные методом опорных
векторов (SVM) и методами градиентного бустинга
деревьев (Boosting) и сверточной нейросетью

(Proposed) соответственно. Пиксели зеленого и синего цвета обозначают повреждение и его отсутствие соответственно, а более высокая яркость
означает более высокую достоверность. Метод
опорных векторов не может отличить повреждение
от фона, и некоторые повреждения в результате
этого были классифицированы неверно. По сравнению с ним, метод градиентного бустинга деревьев
способен может обнаруживать дефекты с большей
точностью. Тем не менее, некоторые фоновые
участки классифицируются как повреждения, что
приводит к изолированным зеленым частям. В отличие от этих двух методов, предлагаемый метод
обеспечивает превосходную производительность
при правильной классификации участков с повреждениями, отличая их от фоновых.
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Рис. 3. Карты вероятностей для трех сцен – а), b), c) по различным детекторам, используемым в
рамках проведенного эксперимента
Заключение
Таким образом, был предложен метод автоматического обнаружения, основанный на глубоких
сверточных нейронных сетях, в которых признаки
автоматически извлекаются из вручную размеченных участков изображения, полученных с помощью недорогой камеры переднего вида, то есть
фронтальной камеры смартфона. В рамках будущих исследований планируется оптимизировать
предложенный метод обнаружения и построение
комплексной интегрированной системы для обнаружения дорожных дефектов в реальном времени.
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Аннотация
Статья посвящена анализу Северного морского пути. В статье рассмотрена транспортно-логистическая система Северного морского пути. Проведён стратегический анализ деятельности СМП. В
ходе исследования рассматривался текущий период и долгосрочная перспектива развития СМП. Выявлены положительные и отрицательные аспекты СМП по сравнению с перевозкой грузов из Европы в ЮгоВосточную Азию и обратно через Суэцкий канал. Вскрыты и проанализированы проблемы логистической
цепочки Северного морского пути, приведены предложения по направлениям их решения. Отмечена актуальность и потребность ледокольного строения в развитии Северного морского пути. Предложена идея
развития грузовых перевозок по СМП с использованием безэкипажных судов.
Abstract
The article is devoted to the analysis of the Northern Sea Route. The article considers the transport and
logistics system of the Northern Sea Route. A strategic analysis of the activities of the SMP was carried out. The
study considered the current period and the long-term perspective of the development of the NSR. The positive and
negative aspects of the NSR were revealed in comparison with the transportation of goods from Europe to Southeast Asia and back through the Suez Canal. The problems of the logistics chain of the Northern Sea Route are
revealed and analyzed, and suggestions are given on the directions of their solution. The urgency and need of the
icebreaking structure in the development of the Northern Sea Route is noted. The idea of developing cargo transportation along the NSR using unmanned vessels is proposed.
Ключевые слова: Северный морской путь, анализ, сравнение, транспортно-логистическая система,
атомные ледоколы, круглогодичная навигация.
Keywords: The Northern Sea Route, analysis, comparison, transport and logistics system, nuclear icebreakers, year-round navigation.
Арктическая зона Российской Федерации
(АЗРФ) – особый регион, вместе с морской экономической зоной и континентальным шельфом занимает 30% территории страны. Социально-экономическое развитие регионов российской Арктики
обеспечение национальной безопасности и усиление многоцелевого присутствия России в Арктике
во многом связаны с транспортно-коммуникационной политикой федеральных властей. Поэтому перед Российской Федерацией поставлена глобальная
задача превращения Северного морского пути
(СМП) в постоянно действующую круглогодичную
транспортную магистраль, связывающую кратчайшим путём Атлантический и Тихий океан [1].
Северного морского путь от Мурманска до
порта Провидения имеет общую протяженность
около 6437 км и пересекает пять морей Северного

Ледовитого океана. Основной грузооборот арктических морских перевозок и круглогодичная навигация в данный момент осуществляется только в
юго-западной части Карского моря.
СМП представляет собой сложную развивающуюся транспортную систему. С 2010 г. наблюдается резкое возрастание интенсивности судоходства и увеличение доли крупнотоннажных судов.
Из-за данных изменений происходит расширение
сети судоходных маршрутов и площади акватории,
на которой используется режим круглогодичной
навигации. Изменения связаны с освоением и вывозом углеводородов из портов Обской губы.
Указом Президента РФ № 204 от 76 мая 2018
г. определены количественные показатели развития
СМП на период до 2024 г., в том числе установлено,
что к 2024 г. объем морских грузоперевозок должен
достичь 80 млн. т. Достижение такого показателя
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потребует проведения широкомасштабных работ внутренних нужд во времена СССР. СМП является
по строительству ледокольного и транспортного кратчайшим путём из Европы в Азиатско-Тихоокефлота, расширения грузовой базы, а также реализа- анский регион, но далеко не единственным, именно
ции комплексного плана модернизации инфра- поэтому максимальная отдача от его использования
структуры арктической транспортной системы, в зависит от способности конкурировать с альтернатом числе относящейся к Восточному сектору аква- тивными маршрутами [3]. Основным конкурентом
тории СМП [2].
СМП является морской путь через Суэцкий канал.
Северный морской путь открыли для междуна- В таблице 1 представлены конкурентные преимуродного судоходства только в 1991 году так как се- щества и недостатки СМП относительно его конкуверные воды использовались исключительно для рента.
Таблица 1
Конкурентные преимуществ и недостатки СМП относительно морского пути через Суэцкий канал.
Характеристика
Суэцкий канал
Северный морской путь
Протяжённость (Роттердам-Шанхай), км
20000
14000
18 дня (скорость 15 уз)
Примерное время прохода маршрута, сут.
32 дня (скорость 15 уз)
32 дня (скорость 9 уз)
Планирование сроков поставок
Высокие
Низкие
Возможные риски
Политические факторы
Ледовая обстановка
Расход топлива
Высокий
Низкий
Наличие сборов
Да
Да
Анализ и оценка деятельности СМП представлены в таблице 2, благодаря которой можно рассмотреть разные аспекты функционирования данного международного транспортного коридора.
Таблица 2
Анализ деятельности СМП.
Сильные стороны СМП
Слабые стороны СМП
 экономия топлива;
 отсутствие законодательной базы для развития Арктики, комплексного плана развития СМП;
 сокращение продолжительности рейса
(уменьшение расходов на оплату труда и стои неразвитость портовой инфраструктуры;
мость фрахта судна);
 старение ледокольного и транспортно-ледо отсутствие рисков нападения пиратов;
вого флота и замедление темпов ввода новых ледоколов;
 отсутствие очередей.
 невозможность круглогодичной навигации.
Возможности развития СМП
Угрозы развитию СМП
 рост внутреннего и транзитного грузооборота  высокий уровень экологических рисков;
от эксплуатации СМП;
 милитаризация Арктики, рост потенциала
 развитие судостроения: строительство судов
конфликтности в регионе;
высшего ледового класса и танкеров для транс неконтролируемое проследование коммерчепортировки углеводородов;
ского флота по СМП из-за роста мировых потреб расширение сервисных услуг, открытие ноностей в углеводородах;
вых портов для захода российских и иностранных  снижение привлекательности маршрута со
судов.
стороны иностранных грузоотправителей
Таким образом, СМП сокращает расстояние до
Китая, что приводит к значительному сокращению
потребления топлива и времени транспортировки, а
также существенно снижает выбросы CO2. Но расчёт схем поставки грузов из Европы в Юго-Восточную Азию и обратно показывает, что наряду с преимуществами использования СМП существуют и
недостатки. Северный морской путь имеет два важных ограничения это осадка и ширина.
Осадка не более 12,5 м из-за мелкой воды на
маршруте между арктическими островами российских территориальных вод. Наиболее проблемными здесь являются пролив Санникова и район вокруг Медвежьих островов. Ограничение ширины

30,0 м, что является шириной действующих ледоколов и, следовательно, шириной канала, который
доступен в сложных ледовых условиях [4].
Справедливости ради отметим, что требования
к ограничению габаритов судов есть не только у Северного морского пути, но и у маршрута через Суэцкий канал. При прохождении Суэцкого канала
ширина фарватера между буями 180 м, глубина до
20 м. Суда с большим дедвейтом должны огибать
континент и проходить мимо мыса Доброй
Надежды в Южной Африке. При этом резко увеличивается страховка и вероятность потери груза от
пиратства.
Развития Северного морского пути будет происходить с учетом политических, экономических и
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экологических ограничений, которые определены управления, которые могут управляться и контротребованиями Полярного кодекса и резолюциями лироваться оператором берегового центра управлеМеждународной морской организации.
ния через спутниковые или радиочастотные сиПроблему круглогодичной навигации и ши- стемы. Но так как в полярных областях выше 70рины проводимых судов во всей акватории Север- 75° с. ш. не работает ни один оператор спутниковой
ного морского пути можно решить следующим об- связи. Для контроля придётся использовать радиоразом. Решение связано с созданием мощных ледо- частотные системы, а центры управления можно
колов, имеющих предельно малую осадку, что разместить на ледоколах, которые организуют пропозволит им обеспечивать выполнение морских ведение грузовых судов через Северный морской
операций на мелководных участках арктического путь.
шельфа. Сегодня в России осуществляется модерИспользование безэкипажных судов в коммернизация ледокольного флота сразу по двум направ- ческой перевозке грузов – это реальность завтрашлениям:
него дня. Для этого суда необходимо оснастить: ав Спущен на воду головной ледокол проекта тономной навигационной системой, системой пре22220 который способен обеспечить проводку су- дупреждения столкновения, системой мониторинга
дов как на глубоководных трассах СМП с осадкой и управления двигателем. Данные системы уже со10,5 м, так и на мелководных участках при ограни- зданы, а их развитием занимаются многие ведущие
ченной осадке около 8,5 м. Также идёт строитель- мировые компании в судостроении.
Резюмируя изложенное, можно утверждать,
ство ещё двух ледоколов проекта 22220.
 Разработка атомного ледокола проекта что Северный морской путь в отдаленной перспек10510, который получил название «Лидер» и пред- тиве способен стать более коротким путем в логиназначен для круглогодичной проводки крупнотон- стической цепочке Европа — Азия. СМП очень
нажных транспортных судов (дедвейтом более 100 сильно зависит от инновационного развития инфра000 т и шириной более 50 м) на всем протяжении структуры и услуг самого Северного морского
Северного морского пути, с экономически эффек- пути, так и от глобальной судоходной отрасли в цетивной скоростью (10 узлов) во льдах толщиной по- лом. Сниженный риск пиратства или похищения
груза является существенным положительным факрядка 2 м [5].
Согласно информации «Росатомфлота», сего- тором, а страхование корпуса одинаково для судов
дня российские компании имеют проблемы с обес- ледового класса и стандартного класса. Благодаря
печением перевозок грузов ледоколами. С 2023 г. эффекту сокращения расстояния транспортировки
атомный ледокольный флот России необходимо по СМП может принести потенциальную выгоду в
сферах издержек производства, логистики, склада и
увеличить до 6 судов, а после 2026 г. — до 7.
В настоящее время в России на ходу около 40 распределения для грузоотправителей и грузополуледоколов, в том числе 5 атомных. Многие из них чателей.
Задача увеличения объема грузоперевозок до
подлежат плановой утилизации, которая стартует в
2023 г. и завершится в 2035 г. На смену советскому 80 млн. т. будет выполнена к 2024 г. за счет увелипоколению ледоколов придут 5 кораблей проекта чения интенсивности судоходства, модернизации
22220 с более мощной ядерной установкой (60 МВт существующих и строительства новых морских
против 55 МВт). Однако настоящим прорывом, как терминалом и портов, а также проведения других
надеются в «Росатомфлоте», должен стать проект мероприятий.
Особую важность приобретает проблема круг10510 «Лидер» [4].
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FREQUENCY CONVERTERS WITH IMPROVED PERFORMANCE
Аннотация.
В автономных системах электроснабжения широкое применение находят преобразователей частоты, которые способны одновременно повышать или понижать частоту тока, так и стабилизировать напряжение источника электроэнергии. Эти положительные свойства преобразователей частоты, позволяют улучшить эксплуатационно-технические характеристики автономной системы электроснабжения в комплексе. В статье предложена функциональная схема преобразователя частоты,
выполненного на реверсивном выпрямители. Представлены временные диаграммы, поясняющие принцип
её работы.
Abstract.
In autonomous power supply systems, frequency converters are widely used, which are able to simultaneously
increase or decrease the frequency of the current, and stabilize the voltage of the power source. These positive
properties of frequency converters make it possible to improve the operational and technical characteristics of an
autonomous power supply system in the complex. The article proposes a functional diagram of a frequency converter made on a reversing rectifier. Timing diagrams explaining the principle of its operation are presented.
Ключевые слова: Автономные системы электоснабжения, преобразователь частоты, реверсивный
выпрямитель, непосредственный преобразователь частоты.
Keywords: Autonomous system, frequency converter, reverse rectifier, direct frequency converter.
В автономных системах электроснабжения
(АСЭ) все шире находят применение преобразователей частоты (ПЧ), которые применяться, как для
повышения, так и для понижения частоты напряжения источника электроэнергии, при этом они способны выполнять две функции: стабилизировать
напряжение и частоту генерируемой электроэнергии [1, 2]. Эти два положительных свойства ПЧ,
позволяют улучшить эксплуатационно-технические характеристики АСЭ в комплексе [3].
Перспективным является направление применения в составе ПЧ реверсивных выпрямителей
(РВ), выполненные на двух парах встречно- параллельно включенных полупроводниковых приборов,
а их система управления обеспечивает независимую стабилизацию частоты и выходного напряжения преобразователя [4]. Такие ПЧ имеют умень-

шенное число силовых полупроводниковых приборов и не сложные технические решения систем
управления. РВ могут быть выполнены на полупроводниковых приборах с прямой и обратной проводимостью, что, кроме того, позволит значительно
улучшить их эксплуатационно- технические характеристики.
На рисунке 1 приведена функциональная
схема ПЧ, а на рисунке 2 – диаграммы напряжений,
поясняющие принцип его работы [5].
Преобразователь частоты содержит трансформатор Т первичная обмотка W11 имеет выводы 1 и
2 которые подключены к источнику напряжения
повышенной частоты, реверсивный выпрямитель
РВ, выполненный на тиристорах VS1 - VS4, фильтр
Ф и систему управления СУ. К выводам 3 и 4 преобразователя подключается нагрузка.
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ПЧ работает следующим образом. К вводу пре- ходимое для нагрузки трансформатором Т. Реверобразователя частоты подключается источник сивный выпрямитель РВ повышенную частоту тока
напряжения повышенной частоты тока, которое по в частоту необходимую для нагрузки, следующим
величине понижается до требуемого уровня необ- образом.
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Рисунок 1 – Функциональная схема преобразователя частоты.
Задающий генератор ЗГ системы управления
СУ преобразователем формирует низкочастотный
сигнал синусоидальной формы соответствующий
частоте нагрузки (рисунок 2, а), который поступает на
входгенератора типа кривой ГТК, на выходе генератора формируются импульсы соответствующие положительной и отрицательной полуволнам задающего генератора (рисунок 2, б). Сигналы с выхода
генератора типа кривой ГТК подаются на первые
входы логических элементов И ( И1 и И2соответственно).
На вторые входы логических элементов И поступает импульсный сигнал, синхронизированный
с напряжением источника питания от блока синхронизации БС (рисунок 2, в, г) через генератор пилообразного напряжения ГПН и формирователь импульсов ФИ.
Длительность этого сигнала пропорциональна
величине выходного напряжения преобразователя
частоты, поскольку длительность формирующего
импульса управления зависит от величины выходного напряжения трансформаторно-выпрямительного блока ТВБ (рисунок 2, д, е).

При положительной полярности низкочастотного выходного напряжения срабатывает логический элемент И1 и импульсы управления через первое распределительное устройство РУ1 и усилители импульсов УИ1 и УИ2 поступают на
управляющие электроды тиристоров VS1 и VS3 силовой схемы реверсивного выпрямителя РВ и на
выходепреобразователя формируются положительные полуволны с напряжением U2 (рисунок 2, ж).
При отрицательной полярности выходного напряжения срабатывает логический элемент И2 импульсы управления через второе распределительное устройство РУ2 и усилители импульсов УИ3 и
УИ4 поступают на управляющие электроды тиристоров VS2 и VS4 силовойсхемы реверсивного выпрямителя РВ и на выходе преобразователяформируется положительная полуволна U2 (рисунок 2,
ж). Выходной фильтр Ф подавляет высшие гармоники и на выводах формируется низкочастотный
синусоидальный сигнал U3 (рисунок 2, ж).
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Рисунок 2 – Диаграммы напряжений, поясняющие принцип работы.
К примеру, при понижении уровня выходного
напряженияснижается и значение UТВБ (рисунок
2, з, U'ТВБ), при этом, увеличивая длительность
импульсов (рисунок 2, и, U'ФИ), что приводит к
увеличению времени открытого состояния тиристоров реверсивного выпрямителя и, как следствие, увеличение уровня выходного напряжения
(рисунок 2, к, U'3).
Ещё одним из перспективных направлений решения задачи уменьшения уровня электромагнитных помех [6], а также улучшения технических характеристик ПЧ может быть решено за счет применения в их составе
трансформаторов с
вращающимся магнитным полем (ТВМП) [7, 8].
На рисунке 3 представлена принципиальная
электрическая схема трехфазного преобразователя
частоты с промежуточным звеном постоянного
тока, где трехфазная система напряжений получается за счет применения однофазно-трехфазного
ТВМП. Преобразователь содержит трехфазную мостовую схему неуправляемого выпрямителя В, резонансныйинвертор И, выполненный на транзисторах VT1 и VT2, конденсаторинвертора C1, систему
управления инвертором СУ, однофазно-трехфаз-

ныйтрансформатор с вращающимся магнитным полем ТВМП, содержит две первичные обмотки W11
и W12, фазосдвигающий конденсатор C2, и три вторичные обмотки W21 – W23. На рис.1 показаны выводы А1, В1 и С1 для подключения источника
напряжения с частотой f1 и выводы А2, В2 и
С2 для подключения нагрузки с частотой напряжения f2.
Преобразователь частоты работает следующим образом.
Трехфазное напряжение источника электроэнергии повышеннойчастоты f1 выпрямителем В
преобразуется в напряжение постоянного тока, которое затем поступает на вход резонансного инвертора И. Инвертор И преобразует постоянный ток в
переменный следующим образом. К примеру, в исходном состоянии конденсатор инвертора C1разряжен. Для формирования положительной полуволны напряжения в первичных обмотках W11 и
W12 трансформатора с вращающимся магнитным
полем ТВМП система управления инвертором СУ
подает управляющие импульсы на транзистор VT1,
он открывается, и конденсатор инвертора C1 начи-

54
TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal» #3(126), 2022
нает заряжаться таким образом, что его выводы будут иметь потенциалы, указанные знаками на рисунке 3.

ТВМП
1

f1

C1

В1
С1
VT1

VT2

W11
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W13

С2

C2 W12
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Рисунок 3 – Функциональная схема преобразователя частоты с промежуточным звеномпостоянного
тока, выполненного на резонансном инверторе и однофазно- трехфазном трансформаторе с
вращающимся магнитным полем.
Ток заряда конденсатора инвертора C1 будет
протекать через первичные обмотки W11 и W12
трансформатор с вращающимся магнитным полем
ТВМП и фазосдвигающий конденсатор C2. Для
формирования отрицательной полуволны напряжения в первичных обмотках трансформатора система управления инвертором СУ закрывает транзистор VT1 и открывает транзистор VT2. В этом
случае конденсатор резонансного инвертора И является источником питания для нагрузки, и его ток
разряда будет протекать по первичным обмоткам
трансформатора ТВМП и фазосдвигающий конденсатор C2 в обратном направлении. Такимобразом,
по первичным обмоткам W11 и W22 трансформатора протекает переменный ток, что приводит к появлению переменного магнитного потока в тороидальной части магнитопровода трансформатора.
Поскольку первая W11 и вторая W12 первичные
обмотки трансформатора смещены в пространстве
одна относительно другой на угол 90о и подключены между собой через фазосдвигающий конденсатор C2, то в магнитопроводе трансформатора образуется вращающееся магнитное поле, вызывающее действие ЭДС во вторичных обмотках.
Вторичные обмотки W21 – W23
трансформатора сдвинуты одна относительно
другой на угол 120о, поэтомуна выводах А2, В2 и
С2 преобразователя формируется симметричная
трехфазная система напряжений переменного тока
[9].
Частота выходного напряжения ПЧ определяется частотой коммутации транзисторов VT1 и
VT2, а стабилизация напряжения осуществляется
за счет изменения времени их открытого состояния.

Применение в конструкции ПЧ резонансного
инвертора экономически целесообразно при мощностях преобразователя не превышающих 1 кВт.
При больших значениях мощности ПЧ необходимо
применять классические однофазные схемы инверторов, в том числе мостовую.
Таким образом, использование в составе ПЧ с
промежуточным звеном постоянного тока трехфазной мостовой схемы неуправляемого выпрямителя,
однофазного инвертора и однофазно-трехфазного
ТВМП позволяет уменьшить число полупроводниковых приборов силовой схемы преобразователя,
что в свою очередь упрощает схему системы управления и повышает надежность работы ПЧ [10].
Ещё один вариант применения ТВМП в составе непосредственного преобразователя частоты
(НПЧ) представленный на рисунке 4. На рисунке
5 приведены диаграммы напряжений, поясняющие
принцип работы системы стабилизации напряжения.
Силовая схема НПЧ содержит два комплекта
тиристоров VS1 и VS2, каждый из комплектов
имеет три пары тиристоров включенных встречнопараллельно, и систему управления СУ . Преобразователь фаз в своем составе имеет управляющий
дроссель Д с рабочей обмоткой WР и обмоткой
управления WУ, ТВМП, систему стабилизации
напряжения ССН, содержащую трансформаторновыпрямительный блок ТВБ, формирователь импульсов ФИ, генератор пилообразного напряжения
ГПН,усилитель импульсов У и транзистор VT (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Функциональная схема непосредственного преобразователя частоты наоднофазнотрехфазном трансформаторе с вращающимся магнитным полем.
Принцип работы ПЧ. Трехфазное напряжение
источника электроэнергии повышенной частоты f1
поступает на входные выводы преобразователя А1,
В1 и С1 соответственно (рисунок 4). Система
управления НПЧ формирует управляющие
сигналы для комплектов тиристоров VS1 и VS2 и

обеспечивает их естественную коммутацию таким
образом, что на выходе преобразователя формируется однофазное напряжение стабилизированное по частоте, которое прикладывается к рабочей
обмотке WР управляющего дросселя Д и к на первичным обмоткам W11 и W12 ТВМП.

Рисунок 5
Диаграммы напряжений, поясняющие принцип работы системыстабилизации напряжения НПЧ
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При протекании тока в первичных обмотках (рисунок 4). Однако в этом случае усложняется сиТВМП W11, W12 и фазосдвигающем конденсаторе стема управления трехфазно-однофазным НПЧ, и,
C в его магнитопроводе создается вращающееся кроме того, для обеспечения широкого диапазона
магнитное поле, вызывающее действие перемен- регулирования напряжения, необходимо дополниной ЭДС во вторичных обмотках W21, W22, W23 тельно вводить в состав силовой схемы цепь искуси на выходных выводах которых А2, В2 и С2 со- ственной коммутации. Все это приведет к понижеответственно формируется симметричная трехфаз- нию показателей надежности НПЧ.
ная система напряжений с частотой f2.
Рассмотренные схемы ПЧ, выполненные на реС выхода трансформаторно-выпрямительного версивном выпрямителе и однофазно-трёхфазном
блока ТВБ системы стабилизации напряжения ССН ТВМП, позволяют улучшить технические характепреобразователя фаз, сигнал напряжения постоян- ристики АСЭ в комплексе. Значительно можно
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Аннотация.
В статье рассмотрены основные структурные схемы трёх типов источников бесперебойного электроснабжения: резервные; интерактивные; двойного преобразования. Основными функциями которых являются: выполнение функции резервного или аварийного источника электроэнергии; выполнение функции
защитных устройств (от токов перегрузки и короткого замыкания); улучшение качества напряжения
источника питания.
Abstract.
The article considers the main structural diagrams of three types of uninterruptible power supply sources:
reserve,interactive, double conversion. The main functions of which are: performing the function of a backup or
emergency source of electricity, performance of the function of protective devices (against overload currents and
short circuits), improving the quality of the power supply voltage.
Ключевые слова: Источник бесперебойногопитания, инвертор, стабилизатор напряжения, система
автономного электроснабжения.
Keywords: Uninterruptible power supply,inverter, voltage stabilizer, autonomous system of power supply.
Известно, что источник бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает бесперебойное электроснабжение потребителей электроэнергии в случае
исчезновения внешней сети. ИБП, как правило,
осуществляют функцию стабилизации напряжения.
Время питания потребителей зависит от емкости
аккумуляторных батарей (АБ), которые входят в состав ИБП [1].
В настоящее время известны три структурносхемных решения ИБП: резервный; интерактивный; двойного преобразования.
Резервные ИБП используются в основном для
питания персональ- ных компьютеров. При выходе
параметров электроэнергии за нормированные значения или исчезновении напряжения ИБП автоматически подключает потребители электроэнергии к
питанию от АБ через автономный инвертор. При
нормализации параметров электроэнергии ИБП
снова переключает нагрузку на питание от внешней
сети. Недостатком рассмотренной схемы ИБП является низкое качество выходного напряжения (несинусоидальной формы), не обеспечиваютстабилизацию напряжения и частоты, а также имеют относительно длительное время переключения на
питание от АБ. Однако они имеют КПД не ниже
97 % и практически бесшумны.
Отличие интерактивных ИБП состоит в том,
что к их входу подключён ступенчатый стабилиза-

тор напряжения, обеспечивающий требуемое качество выходного напряжения для потребителей. Автономные инверторы интерактивных ИБП формируют напряжение какпрямоугольной или трапецеидальной формы, как и резервных ИБП, так и
синусоидальной формы. Время переключения на
питание от АБ меньше, чем в резервных ИБП, так
как работа инвертора синхронизирована с входным
напряжением. Они имеют несколько ниже КПД
ниже, чем резервные ИБП.
Двойного преобразования ИБП используются для питанияавтономных вычислительных систем, а также другого оборудования, предъявляющего повышенные требования к качеству электроэнергии. Их принцип работы основан на двойном
преобразовании электроэнергии. В начале входное
напряжение переменного тока преобразуется в
напряжение постоянного тока, а затем с помощью
инвертора в напряжение переменного тока. ИБП
двойного преобразования имеют КПД 82 – 92 %.
Важным достоинством ИБП двойного преобразования является то, что они кроме стабилизации напряжения осуществляют стабилизацию частоты тока.
В общем случае основными функциями ИБП
являются [1]:
1) выполнение функции резеpвного или аварийного источникаэлектроэнергии;
2) выполнение функции защитных устройств
(от токов пеpегpузки икоpоткого замыкания);
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3) улучшение качества напряжения источ– Line-Interactive (линейные интер-активные
ника питания.
типа);
Работа современным ИБП основана с исполь– On-Line.
зованием программного обеспечения и поэтому
ИБП пассивные - резервные в нормальном
они дополнительно к рассмотренным функциям
режиме функционирования не работают. В это
могут выполнять следующие функции:
время нагрузка получает питание отвнешней сети
1) перезапускать оборудование пpи восстанов- при допустимых отклонениях входного напряжелении сетевого питания;
ния и частоты тока. В случаях, когда параметры
2) монитоpинг и запись в состояния ( значе- входного напряжения внешней сети отличаются от
ние напряжения, уpовень заpяда АБ и дpугие номинальных значений, определяемых стандарпаpаметpы);
тами, тогда подключается инвертор источника
3) отобpажение параметров электрической ИБП, обеспечивающий бесперебойное электросети, в том числе выходного напpяжения, тока и снабжение нагрузки. Источником электроэнергии
мощности;
инвертора являются АБ.
4) выдачу пpедупpеждающих сигналов о возЭто ИБП являются относительно простыми в
можных аварийных ситуациях (звуковые сигналы, конструкции и имеют невысокую стоимость (рисузапуск внешних пpогpамм и т.п.).
нок 1). ИБП состоит из двух параллельныхветвей.
ИБП классифицируют по принципу действия
В первую ветвь входит фильтр (Ф) и нагрузка (Н),
на три основные группы:
а во вторую – выпрямитель (В), аккумуляторная ба– Off-Line/Stand-By/back-up UPS (пассивные тарея (Б), инвертор (И) и нагрузка (Н).
- резервные);
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Рисунок 1 – Структурная схема ИБП пассивного типа
При нормальных параметрах внешней сети,
напряжение прикладывается к нагрузке через
фильтр, который фильтрует всевозможные помехи.
В это же время через выпрямитель подзаряжаются
аккумуляторные батареи. При исчезновении или
при выходе за установленные диапазоны входного
напряжения, питание нагрузки автоматически переключается от аккумуляторных батарей через инвертор. Переключатель обеспечивает время переключения от 0,002 до 0,015 мс. Как правило, время
коммутации находится в пределах 0,01 – 0,02 с и не
оказывает влияние на компьютерные системы, которые бесперебойно работают при отключение питания. Пассивные-резервные ИБП поддерживают
работу персонального компьютера, как правило, 5 –
10 мин.
Основные недостатки пассивных ИБП:
1) неустойчивая работа от внешних сетей с
низким качеством электрической энергии;
2) неэффективная защита при отклонениях
параметров электроэнергии, превышающие допустимые значения напряжения, изменений частоты
тока и формы входного напряжения;
3) недостаточно времени восстановления для
заряда аккумуляторных батарей при частых переключениях на питание от них;
4) несинусоидальная
форма
выходного
напряжения при питании от аккумуляторной батареи.

Таким образом, пассивные ИБП должны применяться для защиты нагрузки с не частыми отклонениями напряжения питающей внешней сети.
В ИБП линейно-интерактивного типа (рисунок 2) имеют пре- имущества ИБП группы On-line
и имеют надежность и эффективность резервных
(standby). В ИБП этого типа в отличие от технологии Off-line в цепь включен ступенчатый автоматический регулятор напряжения (автотрансформатор), построенный на основе трансформатора с переключающимися
обмотками.
Иногда
в
конструкции ИБП применяется сетевой стабилизатор напряжения.
Когда инвертор подключён к нагрузке она
также получает питание от стабилизированного
напряжения переменного тока внешней сети.
Нагрузка подключается полностью к питанию от
инвертора, когда входноенапряжение внешней сети
пропадает [2].
Из-за такого взаимодействия работы инвертора с входным сетевым напряжением рассмотренная структура ИБП получила свое название. При
изменениях сетевого напряжения, выходное напряжение поддерживается взаданных пределах за счет
переключения обмоток трансформатора либо за
счёт стабилизатора напряжения. Инвертор осуществляет стабилизацию напряжения и осуществляет подзарядку аккумуляторных батарей до тех
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пор, пока не потребуется его включение для пол- ров электроэнергии внешней сети. Линейно- интерного питания нагрузки принесоответствии парамет- активные ИБП нашли широкое применение в системах защиты компьютерных систем [3].

Рисунок 2 – Схема ИБП линейного интерактивного типа: Ф – трансформатор с переключающимися
обмотками; Фа – фильтр автоматический; В – выпрямитель;Б – батарея; И – инвертор
Трансформатор кроме преобразования напряжения, осуществляет его сглаживание при скачках
напряжения, как правило, возникающих во время
коммутации, при этом ИБП реже работает от аккумуляторной батареи, и, следовательно, повышается
срок службы батареи. Время переключения питания от аккумуляторов или обратно составляет не
более 0,002 с.
Трансформатор имеет несколько дополнительных отводов во вто- ричной обмотке, переключением отводов и соответственно уровня напряжения
при изменениях входного напряжения для его стабилизации управляет система управления – контроллер. Таким образом, ИБП линейного интер-активного типа работает по принципу управляемого
автотрансформатора (ЛАТРа) и реже переключается на питание от аккумуляторных батарей при
скачках входного напряжения.

Одним из преимуществ ИБП такого типа является широкий диапазон допустимых входных
напряжений.
Технология On-Line позволяет реализовать
самый надежный тип ИБП, схема которого приведена на(рисунок 3. От выпрямителя напряжение
сети прикладывается к преобразователю постоянного напряжения высокого уровня в низкое ПН1
(конвертор), и далее – к преобразователю напряжения постоянного тока в напряжение переменного
тока (ПН2) – инвертор. Питание преобразователя
ПН2 осуществляется от аккумуляторных батарейи
от внешней сети через выпрямитель. При нормальных параметрах входного напряжения переменного
тока преобразователь ПН2 питается от выпрямителя. При отклонениях напряжения питающей сети
от номинальных значений, источником питания для
преобразователя ПН2 является аккумуляторная батарея (АБ).

Рисунок 3 – Схем ИБП On-Line типа
В большинстве ИБП мощностью до 5 кВА
вместо непрерывно под-ключенных аккумуляторных батарей, подключён резервный преобразователь напряжения постоянного тока, включающийся
при сбоях параметров электроэнергии внешней
сети и дублирующий шину напряжения постоянного тока.
В случаях незначительных отклонениях параметров входного напряжения от номинальных значений ИБП обеспечивает на выходе номинальное
напряжение при отклонениях находящихся в пределах ±1 – 3%. Качество напряжения и надежность
электроснабжения в рассмотренном типе ИБП существенно выше, чем у предыдущих.
Недостатки ИБП On-line типа являются невысокий КПД (85–90%) из-за двойного преобразования электроэнергии и высокая стоимость.

В настоящее время имеется несколько новых
модификаций ИБП: by- pass; triple-conversion;
ferrups.
Первая модификация (by-pass) как и на рисунке 3 представляет собой дополнительную цепь
передачи электроэнергии в нагрузку, её наличие
позволяет обеспечить высокую надежность работы
устройства. Переключение в режим On-line производится автоматически приотклонении параметров
электроэнергии выходной сети от нормы либо же в
аварийных ситуациях. Таким образом, этот режим
способствует увеличению надежности работы.
Вторая модификация (triple-conversion) содержит блок, обеспечивающий корректировку значения коэффициента мощности.
В третьей модификации (ferrups) применен
феррорезонансный трансформатор, обеспечивающий высокие показатели надежности и широкий
диапазон изменения входных напряжений.
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Новые подходы в структурно-схемном реше- нагрузки и повышения надёжности электроснабжении ИБП основываются на использовании систем с ния. Несколько вариантов технических решений тарезервируемыми вводами источников электроэнер- ких ИБП приведены в [1, 4].
гии, неисправность одного из которых не ведет
Первый вариант содержит автоматический пек выходу из работы всей системы электроснабже- реключатель (АП) (рисунок 4). Входы источников
ния. Как правило, это модульные системы, скон- питания подключены к единой сети, а с нагрузкой
струированные по трём принципам: повышения соединяются через АП. Информация о состоянии
мощности нагрузки; повышения надежности си- работы установок, управляющие команды постустемы электроснабжения; повышения мощности пают от системы управления ИБП.
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Рисунок 4 – Параллельная схема ИБП с использованием автоматическогопереключателя

Рисунок 5 – Параллельная схема с использованием распределителя нагрузки

Рисунок 6 – Параллельная схема ИБП на основе двухуровневой системы

Рисунок 7 – Схема ИБП резервируемой параллельной системы
В настоящее время для потребителей отдалённых от внешних сетей целесообразно применять системы автономного электроснабжения (САЭ),
представляющие совокупность источников, в том
числе возобновляемых, и преобразователей электроэнергии, обеспечивающих бесперебойное электроснабжение потребителей [5, 6].

Типовой состав САЭ:
– источники электроэнергии (газо-, бензо-,
дизель электростанция, а также солнечные или ветроэлектростанции);
– система преобразования электроэнергии
(инверторы служащие для преобразования посто-
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янного тока в переменный (220/380 В), а также вы- через инвертор, генератор в этом режиме выключаполняющие функции зарядных устройств для акку- ется.
муляторных батарей);
Преимуществом данной системы является не– блок коммутации, система автоматиче- ограниченное время работы (допустимое время раского управления и контроляза параметрами элек- боты генератора обычно до 12 часов, аккумулятортроэнергии системы;
ных батарей в зависимости от ёмкости батарей и
– аккумуляторные батареи;
мощности потребителей). Ограничением является
– ввод для подключения внешней сети;
ёмкость бака привода генератора и моторесурс не– стабилизаторы параметров электроэнер- прерывной работы электромеханического генерагии.
тора электроэнергии.
При работе от внешней электрической сети
Значительно повышаются показатели надёж(рисунок 8) происходит заряд аккумуляторных ба- ности САЭ при использовании модульного принтарей (АБ) системы через инвертор (И). После от- ципа построения основных её функциональных узключения внешней сети инвертор мгновенно, за лов [1]. Кроме того, повысить КПД САЭ можно за
время, не превышающее 0,02 с переключается на счётприменения в конструкции статических преобпитание от АБ. Блок коммутации (БК) контроли- разователей трансформаторов с вращающимся магрует состояние АБ и при их разряде через систему нитным полем [7, 8]. Для улучшения массы САЭ,
автоматического управления включает генератор что важно для транспортных систем необходимо в
электроэнергии (Г).После выхода на режим гене- составе статических преобразователей применять
ратора БК переключает нагрузку на него, а инвер- звенья с промежуточным высокочастотным преобтор выполняет функции зарядного устройства АБ. разованием электроэнергии.
После заряда батарей, либо при не нормальной работе генератора, БК переключает питание нагрузки

Рисунок 8 – Система автономного электроснабжения (ВС – внешняя сеть; Г – генератор;САПГ система автоматического пуска генератора); БК – блок коммутации; И/ЗУ
– инвертор/зарядное устройство; АБ – аккумуляторные батареи; С – стабилизатор; П –потребитель)
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Аннотация.
В данной статье представлены перспективы и практические примеры использование современных
технологий обработки больших данных компания электронной коммерции. На основании анализа сделан
вывод о необходимости применения указанных технологий, особенности внедрения программ машинного
обучения, компаниями, стремящимися сохранить либо увеличить долю на рынке электронной торговли.
Abstract.
The study examines the prospects of introduction and use of modern big data processing technologies for the
industry of e-commerce. Based on the analysis, there was made a conclusion that using of such technologies is a
mast for the companies those are striving to maintain or increase their market share in e-commerce.
Ключевые слова: электронная коммерция, большие данные, машинное обучение, нейросети, анализ
данных, искусственный интеллект.
Keywords: e-commerce, big data, machine learning, neural networks, data analysis, artificial Intelligence.
Большие данные - это огромный, часто беспорядочный массив информации и технологии, которые с ним работают. Использование больших данных - одно из самых популярных направлений в
ИТ. Это неудивительно: использование больших
данных открывает новые возможности для бизнеса
и помогает компаниям расти, предлагая клиентам
персонализированные услуги и продукты.
В категорию больших данных входит информация, которую уже нельзя обрабатывать традиционными способами, в том числе структурированные данные, мультимедиа и случайные объекты.
Некоторые эксперты считают, что на смену традиционным монолитным системам пришли новые
массово-параллельные решения для работы с ними.
Термин «большие данные» имеет точную дату
рождения - 3 сентября 2008 г., когда вышел специальный выпуск журнала Nature, посвященный влиянию больших объемов информации на развитие
науки [1]. К началу 2010-х актуальность аналитики
больших данных для любой отрасли уже была очевидна.
Количество информации росло в геометрической прогрессии, и традиционные методы и инструменты уже не могли с ней справиться. Причиной
накопления массивных массивов данных является
развитие информационных технологий и рост вычислительных мощностей. Информация поступает
из различных источников: Интернет (социальные
сети, сайты, интернет-магазины, форумы, СМИ),
мобильные устройства, измерительные приборы,
метеостанции, аудио и видеорегистраторы, корпо-

ративные системы и т. д. И количество данных увеличивается с каждым днем. Для их хранения, обработки и анализа требуются специальные алгоритмы
и программные средства. Они также входят в понятие больших данных.
Первыми преимущества больших данных оценили телекоммуникационные компании, представители банковской отрасли и ретейла [2]. Сегодня
сфера применения Big Data значительно шире: технологии хранения и анализа больших данных востребованы не только в торговле, рекламе и индустрии развлечений, но и в сфере безопасности, медицине, сельском хозяйстве, промышленности,
энергетике, науке, государственном управлении
Большие данные в информационных технологиях - это набор методов, инструментов и способов
обработки массивных и разнообразных структурированных и неструктурированных данных для получения результатов, воспринимаемых человеком,
которые постоянно растут и распределяются по
множеству узлов.
По мере накопления данных становится понятно, что их можно не только хранить, но и использовать в коммерческих целях. Самый простой
пример из повседневной жизни - таргетированная
реклама в социальных сетях. Пользовательский
контент не считает, что он способствует развитию
технологии больших данных. Рекламодатели экономят деньги, анализируя свое поведение и показывая рекламу, которая, скорее всего, заинтересует
потребителя.
Рынок больших данных и аналитики является
одним из наименее затронутых кризисом Covid-19.
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На фоне сложных экономических условий бизнес
Согласно определению, электронная торговля
снова начинает искать возможности не только для это - автоматизированная торгово-закупочная деяоптимизации существующих операций, но и пред- тельность, производящаяся через Интернет и базивидеть изменения и заранее готовиться. В совре- рующаяся на [9]:
менных условиях это можно сделать только с помо- электронном обмене данными между компащью аналитической платформы.
нией и потребителями услуги;
Рынок решений с использованием больших
- возможности проведения электронных платеданных очень конкурентен с точки зрения количе- жей;
ства компаний, стартапов и профессионалов, пред- технологиях машинного обучения для обралагающих решения и услуги на основе больших ботки больших данных Big Data.
данных. Но учитывая разную степень технической
Фактически, успех электронной торговли вывозможности, сложности, полноты и коммерческой зван несколькими ведущими факторами:
применимости этих предложений, существует
- существенным снижением цены товара за
огромный потенциал для вывода на рынок новых счет уменьшения числа посредников между произпродуктов и бизнес-идей в совершенно разных об- водителем и конечным потребителем продукции;
ластях [4].
- эффективными поисковыми системами, выНа рынке есть как компании с узкоспециализи- строенными компаниями, позволяющими сокрарованными решениями, так и компании, предлага- щать время подбора необходимого товара по парающие, с той или иной степенью полноты, экоси- метрам и в целом снижать издержки неполноты инстемные решения - например, экосистема сервисов формации.
Сбербанка, ВТБ, Яндекса и пр.
Исходя из этого, можно говорить, о том, что
Начиная с 2010-х годов электронная торговля общество за последние годы приняло и активно исстановится ведущим компонентом практически пользует имеющиеся технологии электронной торкаждого бизнеса, реализующего товары, как на говли, ввиду тех очевидных преимуществ, которые
внутреннем, так и на внешних рынках.
получает каждый потребитель и производитель товара. Данное утверждение подтверждается и статистическими данными (рис. 1).

Рисунок 1 - Доля электронной торговли в общих объемах мировой торговли [5]
Рост доли электронной торговли в общем мировом товарообороте с фактических 7,5% в 2015
году до прогнозируемых 17, 5% в 2021 году свидетельствует о существенной заинтересованности
предпринимателей в развитии данной формы коммерции [5].
Очевидно, что новые вызовы, стоящие перед
сферой электронной торговли требуют новых решений. В частности значительное увеличение

числа пользователей приводит к непременному росту объемов данных, которые должны в непрерывном режиме анализироваться компаниями. С одной
стороны, это позволяет обеспечивать бесперебойную работу сервисов, с другой улучшает конкурентные преимущества компании, которая может
предоставлять клиентам более качественные
услуги [8]. Общий объем данных производимых
пользователями с 2015 по 2025 год по прогнозам
увеличится в более чем 13 раз (рис. 2).
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Рисунок 2 - Объем информации, созданной во всем мире с 2005 по 2025 гг.
(в зетабайтах) [5]
Такая сегментация рынка на рынок каждого
отдельного потребителя возможна благодаря внедрению различных технологий машинного обучения. Для примера более подробно остановимся на
одном из возможных использующихся методов –
«методе K-ближайших соседей». Он заключается в
получении предсказания о выборе потребителя, на
основе прямых и косвенных признаков, таких как
предыдущие покупки, локация, поисковые запросы
на сайте, предыдущие оценки товаров. Прежде
всего, по уже имеющимся данным, уникальные значения, присвоенные каждому пользователю разделяются на категории и располагаются в координатном пространстве, на определенном расстоянии от
точки 0.0 в соответствии с выявленными предпочтениями потребителя и приобретённым товаром
[6]. Далее модель обучается на имеющихся данных
и верифицируется на тестовой выборке, после чего

корректируется экспертным методом, исходя из получаемой ошибки. После обучения модели, для
каждого нового пользователя может быть предсказан тот продукт, который он с набольшей долей вероятности может приобрести: исходя из его действий на сайте, ему также будет присвоена определенная точка в координатном пространстве,
которая при соотнесении с точками других пользователей, ближайших к нему, позволит дать корректный результат [7].
Например, (рис. 3) если компания рассматривает 2 товара А и B, и имеет некоторого нового потребителя C, то на основе ранее приобретенных товаров другими потребителями, делается предсказание об отношении пользователя C к группе A и,
следовательно, в его большей заинтересованности
в данном товаре. На этой основе компания могла бы
сделать пользователю комплементарное предложение данного товара при совершаемой покупке.

Рисунок 3 - Иллюстрация простейшего метода K-ближайших соседей, K=3 [7]
Так как компании стремятся получить высокую точность прогноза, часто используются большие сложные модели, основанные на применении
нейросетей. На основе информации о жизненном

цикле клиента в компании, появляется возможность значительно лучшего планирования стратегии - появляются конкретные ориентиры вероятной
прибыли [3].
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Выводы: Рынок решений с применением Big
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Современное производство требует решения одной из главных физических проблем, приводящей к
ухудшению состояния сотрудников. Работа посвящена изучения основных источников шума и методов
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Abstract:
modern production requires the solution of one of the main physical problems, leading to a deterioration in
the condition of employees. The work is devoted to the study of the main sources of noise and methods for its
elimination in production.
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Предприятия XXI века постоянно развиваются, внедряя в производство новые станки, оборудование и средства автоматизации. Неисчислим
вклад новых технологий в прогресс и скорость производства новых агрегатов, но существует совместно с этим проблема шума.
Шум – совокупность звуков, различных по частоте и интенсивности, вредно влияющих на организм человека. Основным шумом на производстве

является механический. Он происходит в узлах требующих знакопеременного воздействия на деталь,
так например ковка (рис.1), штамповка.
Также в местах трения двух поверхностей изза недостатка смазки возникает звук интенсивностью превышающий допустимые значения шума
[1]. Не менее важным источником является неточность изготовления, вызванная ошибочными измерениями и наличием зазоров между сочленёнными
деталями.

Рис. 1. Штамповка изделий
Методы борьбы с шумом на производстве описаны в нормированных документах. К основным
методам относятся: внедрение акустических экранов, изменение направленности излучения, рациональная планировка предприятий и цехов [2].
Установка акустических экранов (рис.2) снижает воздействие шума на организм человека. Он

представляет собой преграду, расположенную
между оборудованием (источником шума) и рабочим местом, либо же их располагают, отгораживая
оборудование от места скопления сотрудников.
Наибольший эффект оказывают для снижения
шума средних и более частот.
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Рис. 2. Акустический экран
Необходимо учитывать направление шума для
агрегатов, имеющих этот параметр. Ориентировать
нужно в сторону рабочих мест, для меньшего отражение звука от стен и создания эха. Приводит к снижению шума для более низких частот.
Рациональная планировка предприятий и цехов качественный метод устранения и минимизация шума на производстве. Требуется создание лабораторно-конструкторских корпусов, цехов испытания и производства с повышенным шумом [3].
Планировка цеха должна проводится в соответствии с правилами и локальным размещением оборудования, разделяя его по уровню шума.
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