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Аннотация. Определены среднемноголетние концентрации хлорофилла а в фитопланктоне и 

трофический статус Горьковского и Чебоксарского водохранилищ с помощью ГИС-технологий. Показано 

увеличение трофности приплотинных отделов водохранилищ 

Abstract. The mean annual concentrations of chlorophyll a in phytoplankton and trophic status of Gorky and 

Cheboksary reservoirs were determined using GIS technologies. Shows the increase in the trophic status of the 

departments dam reservoirs 
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Применение геоинформационных технологий в настоящее время приобрело большое значение для 

повышения эффективности решения различных научных и прикладных задач. Географические 

информационные системы (ГИС) – это технологии для сбора, отображения и анализа данных, имеющих 

пространственную составляющую [7]. ГИС объединяет традиционные операции работы с базами данных, 

такими как запрос и статистический анализ, с возможностями визуализации на карте и пространственного 

анализа [1]. В конечном итоге ГИС дает возможность представлять результаты исследований с помощью 

картографических материалов. 

Визуализации и анализу в ГИС данных по биопродуктивности водоемов России посвящен ряд работ 

[9, 10]. В статье Т.И. Моисеенко с соавт. [10] продемонстрирована возможность применения ГИС-

технологий для оценки биопродуктивности водоемов с использованием нумерической шкалы трофности. 

Показано, что использование ГИС позволяет получить представление о пространственном распределении 

показателей биопродуктивности водоемов как по отдельно выбранным параметрам, так и по их 

совокупности [10]. 

Фотосинтетические пигменты фитопланктона являются уникальными природными биомаркерами, 

отражающими внутриводоёмные процессы новообразования, миграции и трансформации органических 

веществ. Изучение характеристик состава, содержания и состояния растительных пигментов даёт 

представление о механизме взаимодействия продукционных и деструкционных процессов в разных 

водоёмах [3, 8, 13]. Следует отметить, что пигментные показатели являются также критериями для оценки 

экологического состояния и нормирования воздействия на водные объекты. В частности, измерение 

концентрации хлорофилла а (Хл а) в воде широко используется в практике гидробиологических 

исследований, поскольку отражает интегральные изменения в экосистеме [12]. В настоящее время все 

актуальнее очевидна необходимость продолжения поиска адекватных показателей трофии водоемов [14]. 

Целью нашей работы было проведение с помощью ГИС-технологий пространственного анализа 

биопродуктивности и трофности Горьковского и Чебоксарского водохранилищ на основе концентрации 

хлорофилла а. 

Исходными данными послужили материалы по концентрации Хл а, собранные на станциях отбора 

проб на Горьковском и Чебоксарском водохранилищах в вегетационный период 2005-2018 гг. Всего 

обработано 726 проб. При установлении Хл а для концентрирования клеток использовали мембранные 

фильтры с размерами пор 1–3 мкм типа МФАС-М-1 ЗАО НТЦ «Владипор». Фильтры растворяли 90 %-

ным раствором ацетона из расчета 10 мл на одну пробу. Определение хлорофилла проводили 

спектрофотометрическим методом [2, 11, 15] на спектрофотометре СФ–2000. Концентрации Хл а 

рассчитывали по соответствующим формулам [11]. В кювету сравнения наливали 90 %-ный раствор 

ацетона и измеряли оптические плотности экстракта D на длинах волн 430, 480, 630, 645, 663, 750 нм (без 

поправки на мутность экстракта). После этого подкисляли экстракт в кювете 2–3 каплями 0,5 %-ной НСl 

и измеряли оптические плотности на длинах волн 750 и 663 нм. 

Координаты станций определялись с помощью GPS-навигаторов. Интегрирование данных в ГИС 

производилось посредством этих координат. В ГИС были созданы базы данных, в которых хранятся 

данные о значениях концентрации Хл а, собранные на станциях отбора проб на Горьковском и 



5 

Чебоксарском водохранилищах. База геоданных представляет собой географически привязанный 

векторный слой точек отбора проб. С векторным слоем в ГИС связана атрибутивная таблица, в которую 

по каждой точке отбора проб внесена следующая информация: название станции, координаты станции 

(широта, долгота), дата отбора пробы, дата обработки пробы, название отдела водохранилища (по морфо-

гидрологическому разделению), концентрация Хл а, уровень трофности по шкале С.П. Китаева [4]. 

Далее проводилось усреднение значений концентрации Хл а за все годы по каждому из отделов 

водохранилища. 

Уровень биологической продуктивности лежит в основе типизации водоемов по уровню трофии. 

Трофический тип водоема – это интегральная характеристика, определяемая множеством 

взаимосвязанных физико-химических и биологических процессов. Установление трофического статуса 

включает использование комплексов признаков, дополняющих друг друга. Уровень биологической 

продуктивности озер всегда связан с определенными лимнологическими характеристиками того или иного 

трофического типа, а также с характером водосбора, особенностями гидрографической сети, притоком 

тепла и другими компонентами, объединенными в единую систему как внутри водоема, так и в системе " 

водосбор-озеро". 

Среднемноголетние концентрации растительного пигмента Хл а и трофический статус Горьковского 

и Чебоксарского водохранилищ за 2005-2018 гг. представлены в рисунках 1-2. 

Среднемноголетние концентрации Хл а в фитопланктоне, по Чебоксарскому водохранилищу 

составили 23.7±0.93 мг/дм3, а по Горьковскому водохранилищу 22.2±2.02 мг/дм3.  

На основании многолетних исследований (2005-2018 гг.) содержания Хл а в фитопланктоне 

Горьковского и Чебоксарского водохранилищ были получены оценки трофического статуса этих водных 

объектов. Ранее, нами уже была показана многолетняя динамика содержания Хл а в фитопланктоне 

водохранилищ и были получены оценки трофического статуса этих водных объектов без использования 

ГИС-технологий [5].  

 

 
Рис. 1. Среднемноголетние концентрации хлорофилла а (2005-2018 гг.) в фитопланктоне Горьковского и 

Чебоксарского водохранилищ. Горьковское водохранилище: 1 – верхнеречной, 2 – Костромские разливы, 

3 – среднеречной, 4 – озерный, 5 – приплотинный. Чебоксарское водохранилище: 1 – верхнеречной, 2 – 

среднеречной, 3 – озерный, 4 – приплотинный. 

 

Так, за вегетационный период с 2005 по 2018 гг. по среднемноголетним концентрациям Хл а было 

установлено, что трофический статус по С.П. Китаеву [4] для обоих водохранилищ находится на уровне 

α-евтрофного. 

Тем, не менее, для Горьковского водохранилища наблюдается положительный тренд повышения 

концентрации Хл а в фитопланктоне водоема, объясняющий почти половину (48 %) вариации содержания 

Хл а за рассматриваемый период времени. Напротив, концентрация Хл а в Чебоксарском водохранилище 

находится в стационарном стабильном состоянии на протяжении уже многих лет мониторинга [5]. Тем, не 

менее, ранее нами было отмечено [6], что наблюдается сильная корреляция (70 %) между содержанием Хл 

а и концентрацией минерального фосфора в воде Чебоксарского водохранилища в период открытой воды. 
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Рис. 2. Среднемноголетние показатели трофности по содержанию хлорофилла «а» (2005-2018 гг.) в 

фитопланктоне Горьковского и Чебоксарского водохранилищ. Горьковское водохранилище: 1 – 

верхнеречной, 2 – Костромские разливы, 3 – среднеречной, 4 – озерный, 5 – приплотинный. Чебоксарское 

водохранилище: 1 – верхнеречной, 2 – среднеречной, 3 – озерный, 4 – приплотинный. 

 

Если рассмотреть пространственную картину распределения трофности водохранилищ по отделам, 

то можно отметить, что ее увеличение наблюдается в приплотинных отделах (рис. 2). 

На примере двух водохранилищ Средней Волги продемонстрирована возможность оценки 

биопродуктивности и трофности с помощью ГИС-технологий. 

Таким образом, по результатам многолетних наблюдений определено, что водные массы отделов 

Горьковского и Чебоксарского водохранилищ неоднородны по трофическому статусу, трофность 

увеличивается в их нижних (приплотинных) отделах. 

 

Список литературы 

1. Архипова О.Е., Сурков Ф.А. Геоинформационные системы – Современный способ ведения 

комплексных гидробиологических баз данных // "Комплексные гидробиологические базы данных: 

ресурсы, технологии и использование"; "Адаптации гидробионтов": Материалы молодежных школ (г. 

Азов, октябрь 2005 г.) / Отв. ред. Г.Г. Матишов. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2005. – С. 47-58. 

2. ГОСТ 17.1.04.02.90. Государственный контроль качества воды. Методика 

спектрофотометрического определения хлорофилла а. – М.: Изд-во стандартов, 2003. – С. 587-600. 

3. Кириллова Т.В., Котовщиков А.В. Растительные пигменты как показатели экологического 

состояния Новосибирского водохранилища // Мир науки, культуры, образования, 2009. – №1 (13). – С. 26-

30. 

4. Китаев С.П. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. – Петрозаводск, 2007. – 395 с. 

5. Логинов В.В. Концентрация хлорофилла в фитопланктоне Горьковского и Чебоксарского 

водохранилищ в 2017. [Электронный ресурс] // Сборник публикаций научного журнала «Chronos» по 

материалам XXII международной научно-практической конференции: «Вопросы современной науки: 

проблемы, тенденции и перспективы». Выпуск 3(21) от 13.03.2018. – М.: Научный журнал «Chronos», 2018. 

– С. 8-12. 

https://www.researchgate.net/publication/324248224_Koncentracia_hlorofilla_v_fitoplanktone_Gorkovskogo_i_

Ceboksarskogo_vodohranilis_v_2017 

6. Логинов В.В., Кривдина Т.В. Содержание хлорофилла «а» в фито- планктоне и гидрохимический 

состав Чебоксарского водохранилища за 2005-2014 гг. [Электронный ресурс] // Эколого-биологические 

особенности Чебоксарского водохранилища и водоёмов его бассейна. Сб. науч. тр. – СПб.: ООО 

«Процвет», 2015. – С. 77-87. 

https://www.researchgate.net/publication/303863641_Soderzanie_hlorofilla_a_v_fitoplanktone_i_gidrohimicesk

ij_sostav_Ceboksarskogo_vodohranilisa_za_2005-2014_gg 

7. Лурье И. К. Основы геоинформатики и создание ГИС. Дистанционное зондирование и 

географические информационные системы Часть 1. / Под ред. А М. Берлянта. – М., 2002. – 140 с. 

https://www.researchgate.net/publication/324248224_Koncentracia_hlorofilla_v_fitoplanktone_Gorkovskogo_i_Ceboksarskogo_vodohranilis_v_2017
https://www.researchgate.net/publication/324248224_Koncentracia_hlorofilla_v_fitoplanktone_Gorkovskogo_i_Ceboksarskogo_vodohranilis_v_2017
https://www.researchgate.net/publication/303863641_Soderzanie_hlorofilla_a_v_fitoplanktone_i_gidrohimiceskij_sostav_Ceboksarskogo_vodohranilisa_za_2005-2014_gg
https://www.researchgate.net/publication/303863641_Soderzanie_hlorofilla_a_v_fitoplanktone_i_gidrohimiceskij_sostav_Ceboksarskogo_vodohranilisa_za_2005-2014_gg


7 

8. Минеева Н.М. Исследование первичной продукции планктона водохранилищ Верхней Волги: итоги 

и перспективы // Тез. докладов VIII съезда гидробиол. об-ва РАН (Калининград, 16-23 сентября 2001 г.). – 

Калининград, 2001. – Т. 1. – С. 191-192. 

9. Минеева Н.М., Литвинов А.С., Степанова И.Э., Кочеткова М.Ю. Содержание хлорофилла и 

факторы его пространственного распределения ив водохранилищах средней Волги // Биология внутренних 

вод, 2008. – № 1. – С. 68-77. 

10. Моисеенко Т.И., Гапеева М.В., Рогов А.В. Оценка биопродуктивности водоемов с по-мощью ГИС. 

[Электронный ресурс] // Сделано в России, 2006. – 114. – С. 1080-1085. 

http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2006/114.pdf.  

11. Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем / Под ред. В.А. 

Абакумова. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. – 320 с. 

12. Сигарева Л.Е. Пигментные критерии оценки экологического состояния водоёмов // 

Биогеохимические основы экологического нормирования. – М.: Наука, 1993. – С. 64–69. 

13. Сигарёва Л.Е., Тимофеева Н.А. Растительные пигменты в илах Иваньковского водохранилища как 

показатели деструкционных процессов // Водные ресурсы, 2003. – Т. 30. – № 3. – С. 345-355. 

14. Яценко-Степанова Т.Н., Немцева Н.В., Игнатенко М.Е. Основные подходы к определению 

трофности природных водоемов. [Электронный ресурс] // Бюллетень Оренбургского научного центра УрО 

РАН (электронный журнал), 2014, – № 1. – С. 9 (1-7). http://elmag.uran.ru:9673/magazine/Numbers/2014-

1/Articles/Yatsenko-Stepanova%20TN-soavt-2014-1.pdf 

15. SCOR-UNESCO Working Group N 17. Determination of photosynthetic pigments in sea water // Mono-

graphs on oceanographic methodology. – P.: UNESCO, 1966. – P. 9-18. 



8 

ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭТАП ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЭЗОТЕРИЗМА И ЭКЗОТЕРИЗМА 

Лейман Денис Викторович 

к.и.н., заведующий кафедрой 

Глеба Ольга Владимировна 

доцент кафедры 

Астраханкина Кристина Владимировна 

старший преподаватель кафедры общепрофессиональных, 

социально-гуманитарных и правовых дисциплин 

Военного учебно-научного центра Сухопутных войск 

«Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» 

 

Аннотация: Материал направлен на реализацию концепции общественной безопасности в 

Российской Федерации, утверждённой 20 ноября 2013 года президентом России [1]. Концепция является 

основополагающим документом стратегического планирования, определяющим государственную 

политику в сфере обеспечения общественной безопасности, а также основой для конструктивного 

взаимодействия в этой сфере сил обеспечения общественной безопасности и институтов гражданского 

общества, граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Ключевые слова: концепция общественной безопасности, концептуальная власть, система с 

открытыми и закрытыми кодами, эзотеризм. 

 

В настоящий момент многие сторонники действующего президента В.В. Путина обескуражены на 

манер мол: «Как это так? Он вроде всё знает, нам тут говорили, а он же нас сдаёт! Он же сдаёт всю страну! 

Мы-то уже все знаем, что ссудный процент, высокие учётные ставки по кредитам - это гибель экономики. 

Американцы до нуля довели. Англичане заявили, что ставки по кредитам будут приближены к нулю (0,25 

и менее процента), а у нас они — 7,5 процента, а ипотека - 25, 27 или 30. Вся наша экономика много лет 

его управления рушилась, а он нам байки какие-то говорит на прямых линиях с народом». В чём здесь 

дело? 

В.В. Путин - всего лишь президент, координирующий деятельность трех ветвей власти, включая 

исполнительную. Однако исполнительная власть не является концептуальной. Тот, кто осуществляет 

исполнительную власть, обязан выполнять всё, что диктует действующая концепция. Какие-либо познания 

о чём-либо лично президента страны значения не имеют. Разобраться в происходящем возможно на 

примере термина: «системы с открытыми и закрытыми кодами». Что это такое? 

В системе с закрытыми кодами, например Библии, информация по оглашению подавляется 

информацией по умолчанию. Что это означает? Это значит, что любую из 10 заповедей возможно 

прокомментировать так: по оглашению не кради, а по умолчанию кради, но мягко и культурно через 

институт кредита; по оглашению не убий, а по умолчанию убивай и предавай всех заклятию; по оглашению 

не прелюбодействуй, а по умолчанию если женщина просит и если это доставляет удовольствие, а культура 

гедонизма - это тема серьёзная, то почему бы не прелюбодействовать, - и так любая заповедь. В ней имеет 

место эзотеризм, знания только для посвящённых. Если вы начнёте дискутировать с адептом вероучения и 

ему конкретно указывать на конкретный текст Библии, вероятней всего вам скажут: «Вы её не так 

трактуете. Это только для посвящённых. Вы неправильно понимаете, что Ной был пьяница, и это вообще 

не о том. Бог не провокатор». Почему тогда он взял дары от Авеля, который был пастухом, то есть зарезал 

барашка, а от Каина не взял дары, хотя Христос, которого многие православные считают богом, говорил, 

что надо питаться только плодами земли, а живым питаться нельзя. Бог что провокатор, чтобы столкнуть 

Каина с Авелем? 

Если вы будете читать Библию и включать разум, то существует вероятность нарушения психики, а 

соответствующего специалиста, чтобы исправить нарушения, рядом может и не найтись. В истории 

известно достаточно много связанных с таким явлением событий, которые при более детальном изучении 

приводят к выводу о наличии в обществе явления, которое можно охарактеризовать как «система с 

закрытыми кодами». 

В отношении любого действующего президента, в том числе и В.В. Путина необходимо понимать, что 

в системе с закрытыми кодами статус личности и сама личность - это не одно и то же. В.В. Путин имеет 

статус, если он этот статус защищать не будет, то система его исключит, если не ликвидирует вообще. 

Получается, что личности президентов не свободны абсолютно по причине существования определённого 

окружения. Просто человек для личностного общения подойти к человеку с определённым статусом не 

может, потому что система защищает статус, на личность ей плевать. Если вы в кабинете у статусной 

личности начинаете её давить и говорить, какой он не умный, глупый и ничего не понимает, то не 

удивляйтесь, что вас вышвырнут, потому как система отлажена, и если личность не защищает статус, то 
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статус административной единицы ей не нужен. Существует ли выход из такой исторически сложившейся 

системы? 

Теперь всё больше и больше людей узнают что такое концептуальная власть, узнают, что она вне 

демократических процедур: туда нельзя ни избрать, ни быть избранным, туда нельзя попасть ни за какие 

деньги, ни по каким рекомендациям, туда можно подняться только по мере своего личного понимания. 

Если общество сформирует свою концептуальную власть, то любой представитель исполнительной власти 

никуда не денется, тогда он будет работать на общество. 

Что значит формировать свою концептуальную власть? Это и очень просто, и очень сложно. Это 

значит, что каждый гражданин должен владеть представлением и глубоким пониманием о концептуальной 

власти и действовать в соответствии с этим. Что значит действовать? Концептуальная власть способна 

выявлять проблемы и решать их в темпе поступления. 

В целом 95 процентов в обществе безучастны к жизни общества и замкнуты на личных переживаниях 

и проблемах. Только примерно процентов 5 активных людей. Всегда из вот этих 5 процентов активных 

людей обязательно кто-то знает, а кто-то не знает, кто-то предрасположен к тому, чтобы понять и 

осмыслить, что любая концепция формирует культуру, а культура прессует и лепит личность в процессе 

взросления. Именно это явление по оглашению одно, а по умолчанию другое - это формирование 

стереотипов в культуре, и членами действующей системы власти становятся без какого-либо посвящения, 

это периферия системы, индивид, который психологически готов к тому, что по оглашению одно, а по 

умолчанию другое. Достаточно просто выявить таких людей, внимательно наблюдая за ними, как они себя 

ведут: это обязательно вруны, лгуны; они редко выступают под своим именем, у них всегда клички; он вам 

в глаза будет говорить, какой вы хороший, замечательный, а за спиной будет говорить то, что прямо в глаза 

тебе никогда не скажет. Будет говорить: «Вы знаете, это такой мерзавец, он творит вообще такое, вы просто 

приглядитесь, приглядитесь, его нужно давить». Это не значит, что он в системе, но это есть та среда, из 

которой система черпает себя. Он рад бы вступить, но не всякого примет действующая система. Главная 

основа психологическая - по оглашению одно, а по умолчанию другое. 

Если говорить о развитии концепции общественной безопасности в Российской Федерации и о 

понимании концептуальной власти, то это очень непопулярная информация. Несмотря на то, что о ней 

известно уже более 20-и лет. Концептуальная власть - это идеи, которые живут дольше людей, и люди, 

которые способны пересматривать идеи. Идеологическая власть - это люди, которые вот эти главные идеи, 

где есть информация по оглашению и по умолчанию, если речь идёт о концепции с закрытым кодом, они 

будут доносить до общества так, чтобы они были понятны: если нужно, в виде церковных догм; если 

нужно, в виде марксистских догм, - как нужно, так и донесут. Законодательная власть на основе этих идей, 

потому как в основе лежит мировоззрение, а для мировоззрения главное - это нравственность [2, с. 14]. 

При этом нравственность - это только слово «нравы», а нравы могут быть очень разными и законодательная 

власть не из пальца высасывает законы, а исходя из своей нравственности (это люди) и мировоззрение 

формирует закон, чтобы эту концепцию в виде законов представить исполнительной власти. 

Исполнительная власть эту концепцию приводит в жизнь, а судебная защищает эту концепцию от 

вторжений ей чуждых. При понимании изложенного концепция общественной безопасности в Российской 

Федерации характеризуется как система с открытыми кодами. 

В чём это проявляется наиболее понятно на примере из области программирования. Есть системы в 

которых программное обеспечение Windows, а есть программное обеспечение Linux. Windows - ядро с 

закрытыми кодами, а Linux - пожалуйста, все можете участвовать и использовать эту систему, потому что 

основные положения, основные коды, ядро системы доступны всем. У неё есть свои преимущества: она 

бесплатна, то есть не нужно бороться за авторские права, более того, всё наоборот - принимают участие 

многие, ошибки быстро исправляются, и проявления хакерства в отношении системы с открытыми кодами 

становится бессмысленным, ведь хакеры - это тоже весьма своеобразные люди. Одно дело взломать защиту 

и совсем другое, когда всё открыто. Говоря об общественном управлении в системе с открытыми кодами, 

важно понять, что ядром этой системы является культура, потому что в культуре нравственные стандарты 

всегда заложены, они формируются культурой: какое кино, какое радио, какое телевидение, какие картины, 

живопись, музыка - всё в культуре. 

Одна из главных проблем, которая многим непонятна, состоит в некоторых объективных явлениях, 

которые уже произошли в первой половине XX-го столетия, произошла так называемая смена логики 

социального поведения. Эталонные частоты биологического времени поменялись местами с эталонными 

частотами социального времени. Человек - существо информационное на двух уровнях: у него идёт 

обновление информации на уровне генокодов через череду смены поколений и идёт информационное 

обновление через техносферу, в которой он живёт. Если частота смены поколений была намного выше 

частоты смены технологий до начала XX-го столетия, то со второй половины XX-го столетия частота 

смены технологий стала намного выше частоты смены поколений. Это объективное явление, известное 

более двадцати лет, о котором современным людям необходимо знать, потому что в этом одна из главных 

причин катастрофичности процессов, происходящих в обществе. В современных условиях системы с 

закрытыми кодами неработоспособны потому, что количества посвящённых не хватает для кадровой базы 

таких систем. Изменения в социальной среде происходят очень быстро, информация удваивается каждые 

пять лет. Вы начали учиться, закончили, а фактология в вашей сфере деятельности уже сменилась, поэтому 
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индивидуально необходимо овладевать эффективной методологией.  

Для общества сложившаяся ситуация представляет реальную опасность, потому как если в 

компьютере всё просто: система зависла, клавиша reset, перезагрузился, - а в общественно-социальных 

процессах всё много сложней. В терминологии программирования, необходима переинсталляция, что во 

многом затруднительней, чем перезагрузка. Переинсталляция - это когда необходимо загрузить систему 

программным обеспечением с нуля, а его еще нужно создать и опробовать, чтобы оно было 

работоспособным.  

В этой связи не удивительно, что все имеют возможность наблюдать в настоящем как современная 

наука, и прежде всего экономическая, никакого отношения к жизни не имеет. Жизнь сама по себе, 

экономическая наука сама по себе. Во многом это свойственно всем гуманитарным наукам и можно 

характеризовать термином, система рассыпается. Более опасным для общества является то, что тоже может 

произойти и с культурой, в основе которой система с закрытыми кодами: она неработоспособна. Не сама 

культура, а взаимоотношения эзотеризма и экзотеризма на настоящем этапе глобализации, напрямую 

связанной со скоростью течения технического прогресса. Оглашение противоречит умолчанию.  

В перспективе, вероятно, именно системы с закрытыми кодами станут основой в защите от 

интенсивно развивающегося искусственного интеллекта, как способ разрушения алгоритмов его работы. 
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Аннотация. В статье приведены краткие сведения о распределении по основным стратиграфическим 

комплексам и районирование йод-бромных вод Восточного Предкавказья. Даны рекомендации о 

необходимости разработки государственной стратегии в области использования, изучения и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы основных типов промышленных вод для организации 

извлечения ценных компонентов. 

Abstract. The article provides brief information on the distribution of the main stratigraphic complexes and 

zoning of iodine-bromine waters of the Eastern Ciscaucasia. Recommendations are made on the need to develop 

a state strategy in the use, study and reproduction of the mineral and raw material base of the main types of indus-

trial waters for organizing the extraction of valuable components. 

Ключевые слова: йод-бромные подземные воды, Чеченская Республика, караган-чокракские, 

меловые, верхнеюрские, отложения.  

Key words: iodine-bromine groundwater, Chechen Republic, Karagan-Chokrak, Cretaceous, Upper Jurassic, 

sediments. 

 

В продуктивных и непродуктивных горизонтах в разрезе месторождений нефти и газа залегают 

различные воды. По пространственно-геологическому отношению к залежам УВ она подразделяются на 

контурные, законтурные, подошвенные, промежуточные, верхние, нижние и др. Многие из них 

характеризуются высокой минерализацией и содержат ценные микрокомпоненты. Мировое производство 

йода к началу 2000-х гг. достигло около 20 тыс.т/год, а брома около 550 тыс.т. Основными 

производителями йода являются Япония, США, Чили. Текущая потребность России составляет 750-800 т. 

йода в год и может вырасти в 1,5-2 раза в связи с ожидаемым расширением его использования в новых 

областях техники и технологии, в здравоохранении, сельском хозяйстве. При современном уровне 

производства дефицит йода составит до 800-1000 т. В этой связи освоение йод-бромных подземных вод 

является актуальной проблемой и экономически обосновано. По оценкам международных экспертов 

недостаточность йода в пищевых продуктах становится одной из самых острых проблем в ряде регионов 

мира, где проживает более 1,5 млрд. человек. В регионах с резко выраженным йод дефицитом отмечается 

рост болезней, связанных с увеличением щитовидной железы, что способствует снижению 

интеллектуального потенциала (умственная отсталость) населения (примерно у 20% жителей). В связи с 

этим исследования по выявлению закономерностей распространения и условий формирования 

промышленных йод-бромных вод с оценкой их запасов, а также разработка технологии извлечения йода и 

брома из подземных вод является своевременной и актуальной задачей. 

В 70-80-х гг. ХХI в. в бывшем СССР проводились широкомасштабные исследования подземных вод 

в качестве гидроминерального сырья для получения йода, брома и других компонентов. В России, 

Туркмении и Азербайджане начали в промышленных масштабах добывать из подземных вод йод и бром. 

Попутные воды месторождений нефти газа являются одним из важных и малоиспользуемых источников 

минерального сырья. Эти воды, добываемые вместе с нефтью и газом, содержат много ценных 
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микроэлементов: йод, бром, стронций, марганец, соли магния и кальция и др. Ниже акцентируется 

внимание на йод-бромных водах в пределах месторождений углеводородов (УВ). 

Согласно классификации Н.А. Плотникова, пластовые воды с содержанием более 1 мг/л йода и 25 

мг/л брома относятся к категории йод-бромных. Если же содержание йода в водах превышает 10 мг/л, а 

брома 250 мг/л, то их относят к промышленным йода-бромным водам. 

Распределение попутных вод по стратиграфическим комплексам нижеследующая: 

1. Воды сарматских отложений 

На территории Чеченской республики (ЧР) воды сарматских отложений характеризуются наиболее 

высоким содержанием йода: на площади Червленная - 55-85 мг/л, Горская – 40-60 мг/л, Октябрьская – 35-

55 мг/л, Правобережная – 41-58 мг/л. В большинстве указанных и других площадях ЧР дебиты вод не 

превышают 15-20 м3/сут. В связи с этим эксплуатация их с целью извлечения йода, брома и других 

микроэлементов считается нерентабельной. Исключение составляет Правобережная площадь с дебитами 

йод-бромных вод до 260 м3/сут. (скв. 22). 

Практический интерес в плане рационального использования [6] попутных вод в качестве источника 

сырья для получения йода, брома и других микроэлементов представляют караган-чокракские, меловые и 

верхнеюрские отложения в пределах нефтеносных площадей ЧР. 

2. Воды караган-чокракских отложений 

Высокой водообильностью характеризуются IV-VII и ХIII пласты карагана, а также ХVI и ХХII 

пласты чокрака. Так, дебит ХVI пласта изменяется от 1000 до 3850 м3/сут [4]. Воды ХV и ХVI пластов 

чокракских отложений гидрокарбонатно-натриевого типа, бессульфатные. Общая минерализация 

составляет 122-278 мг-экв/л. В водах этого и других пластов миоцена присутствуют многие 

микроэлементы, в том числе йод и бром. К йод-бромным отнесены также воды Истисуйских источников, 

расположенных на Северном склоне Гудермесского хребта (скважины 1007, 1013) [1] 

3. Воды верхнемеловых отложений 

Йод-бромные воды верхнемеловых отложений впервые были получены в пределах Датыхской 

площади. Количество йода колеблется в пределах от 20 до 32 мг/л, а брома – более 120 мг/л. По 

результатам химического анализа вода относится к жестким, высокоминерализованным водам (1600-1700 

мг-экв/л). Тип воды – хлоркальциевый. Примерно с аналогичным химическим составом получены воды из 

верхнемеловых отложений в ряде других площадей: Карабулак-Ачалукской, Заманкульской, Али-

Юртовской, Хаян-Кортовской, Червленной, Правобережной и др. В целом воды характеризуются общей 

минерализацией от 1200 до 2600 мг-экв/л, количеством йода 20-40 мг/л, брома 100-300 мг/л. В частности, 

по Червленной площади содержание йода составляет 13-50 мг/л и брома до 254 мг/л.; по Правобережной 

площади содержание йода до 71 мг/л, а брома до 40 мг/л. Воды верхнемеловых отложений представляют 

интерес для бальнеологического использования [2]. 

4. Воды нижнемеловых отложений 

На территории ЧР в пределах промысловых площадей получены воды, богатые микроэлементами из 

нижнемеловых отложений на Датыхской, Карабулак-Ачалукской, Малгобекской площадях. К примеру, на 

площади Датых в скважинах 6 и 7 получены воды с содержанием йода 25-30 мг/л, с общей минерализацией 

от 1450 до 2300 мг-экв/л. На Карабулак-Ачалукской площади - воды с содержанием йода 25-48 мг/л, 

содержание брома от 120 до 220 мг/л. Западнее, на месторождении Заманкул, йод-бромные воды, 

полученные из нижнемеловых отложений, характеризуются содержанием йода, равным 23-26 мг/л, брома 

150 мг/л. Общая минерализация воды изменяется от 2300 до 2900 мг-экв/л. Состав воды хлоридно-

натриевый, тип хлоркальциевый. В пределах Терского хребта йодо-бромные воды из нижнемелового 

водоносного комплекса получены в западной части месторождения Малгобекско-Вознесенско-Али-Юрт. 

Вода имеет минерализацию 2260-2500 мг-экв/л и содержат йода до 30 мг/л, брома 100-150 мг/л. Состав и 

тип воды аналогичен вышеописанной. 

5. Воды юрских отложений 

Йод-бромные воды юрского водоносного комплекса получены только из отложений верхней и 

средней юры, поскольку породы нижней юры в пределах рассматриваемой области еще не вскрыты 

глубокими разведочными скважинами. Поэтому ниже дается обобщенная гидрохимическая 

характеристика йодо-бромных вод верхне- и среднеюрских отложений. В районе Датыхской антиклинали, 

йодо-бромные воды получены из скв. 6 предположительно из верхнеюрских отложений. Вода 

хлоркальциевого типа, хлориднонатриевого состава. Минерализация не превышает 2500 мг-экв/л, йода 27 

мг/л. В пределах Сунженского хребта, в районе Карабулак-Ачалукского месторождения йод-бромные 

воды аналогичного типа получены из скв. 47. Минерализация воды более высокая, чем из скв. 6 Датых, и 

равна 4300 мг-экв/л. В воде присутствует йод в количестве 30 мг/л, бром-140 мг/л. 

Никаноров А.М. [5] проводил районирование Восточного Предкавказья по распространению 

подземных йод-бромных вод в юрских и меловых отложениях. В пределах Восточно-Предкавказской 

провинции йод-бромных вод выделены районы по степени обогащения микроэлементами:  

Первый район с концентрацией йода и брома более 20 мг/л и 100 мг/л соответственно охватывает 

Терскую и Сунженскую антиклинальные зоны, и синклинальные прогибы между ними, а также 

Притеречную зону и Кабардинскую впадину. Подземные воды юрских и меловых отложений относятся к 

хлоркальциевому типу (по классификации В.А. Сулина) с общей минерализацией от 1200 – 1500 до 4500-



13 

5000 мг-экв/л. Здесь подземные воды мезозоя детально изучены в пределах месторождений нефти и газа - 

Старогрозненского, Октябрьского, Малгобек-Вознесенского, Хаян-Кортовского, Заманкульского и др [3]. 

Второй район с концентрацией йода в мезозойских отложениях от 10 до 20 мг/л и брома до 400 мг/л 

располагается в районе Датыхской площади на юге и Терско-Кумской впадины на севере. На Датыхской 

площади хорошо изучены воды юрских отложений, общая минерализация которых составляет порядка 

2500 мг-экв/л, а на севере воды нижнемеловых отложений с минерализацией 2300-4900 мг-экв/л. 

Третий район охватывает полосу выхода мезозойских отложений в южной части Восточного 

Предкавказья и часть Терско-Кумской впадины. Для этого района характерна концентрация йода менее 10 

мг/л повсеместно, незначительная концентрация брома на юге и высокая концентрация его на севере. 

Таким образом, по данным А.М. Никанорова и др., наиболее перспективным для поисков промышленных 

йод-бромных вод является первый из вышеперечисленных и малоперспективных - южная часть 

Восточного Предкавказья (полоса выхода мезозойских отложений).  

Заключение. Для организации извлечения ценных компонентов, в частности йода и брома из 

попутных вод, необходимо на первом этапе исследований оценить эксплуатационные запасы попутных 

вод месторождений углеводородов, определить современный химический состав вод в пределах 

месторождений, где были установлены их высокие концентрации. Многими исследователями, а также 

нефтяными компаниями рассматривается возможность решения проблемы производства йода, брома и 

других ценных компонентов из попутных подземных вод месторождений углеводородов, основываясь на 

наличии инфраструктуры, рабочей силы и решении экологических проблем за счет снижения 

экологической опасности при освоении попутных вод. Вместе с тем, до сих пор ни в одном 

нефтегазоносном регионе не разведаны и не утверждены запасы попутных промышленных вод. Поэтому 

необходима разработка долгосрочной государственной стратегии в области использования, изучения и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы основных типов промышленных вод; принятие комплекса 

правовых, организационных, экономических и других мер для обеспечения приоритетности 

использования собственной ресурсной базы промышленных вод и в первую очередь йод-бромных. 

 

Список литературы 

1. Гайрабеков У.Т., Даукаев А.А., Усманов А.Х. Проблемы комплексного использования попутных 

компонентов нефти (на примере ЧР). Вестник АН ЧР. №4, 2013. С. 91-96. 

2. Геология нефтяных и газовых месторождений Терско-Сунженской нефтегазоносной области: 

Справочник /И.А. Керимов и др. – Грозный: Академия наук Чеченской республики, 2010. – 254 с.  

3. Керимов И.А., Даукаев А.А. и др. К истории изучения минеральных и целебных вод ЧР. Вестник 

АНЧР, №1, 2012. С. 59-64 

4. Минерально-сырьевые ресурсы Чеченской Республики. Коллективная монография / Под 

редакцией. Керимова И.А; Аксенова Е.М. Грозный, 2015. 

5. Никаноров А.М. Гидрогеологическая районирование мезозойских отложений Вост. Предкавказья 

в связи с поисками подземных йодо-бромных вод // Геология и нефтегазоносность Северо-восточного 

Кавказа, Труды СевКавНИПИ. вып. IV. Орджоникидзе: изд-во «ИР», 1969. С. 255-258 

6. Оздоева Л.И., Даукаев А.А. Попутные воды месторождений нефти и предложения по их 

рациональному использованию // Материалы конференции «Наука, образование и производство». г. 

Грозный, 19.02-1.03.2008 гг. Грозный: ГГНИ, 2008. С. 111-112. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25616205


14 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 632.4:632:952:633.11 

ЗАВИСИМОСТЬ ФИТОПАТОГЕННОЙ МИКОБИОТЫ СЕМЯН И КОРНЕЙ ОЗИМОЙ 

ПШЕНИЦЫ ОТ ПОГОДНЫХ ФАКТОРОВ И ФУНГИЦИДОВ 

Полунина Татьяна Сергеевна 

кандидат сельскохозяйственных наук 

Лавринова Валентина Алексеевна 

кандидат сельскохозяйственных наук 

Леонтьева Марина Петровна 

младший научный сотрудник 

Среднерусский филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр им. И.В. Мичурина» 

392553, Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Новая Жизнь, ул. Молодежная, 1 

 

Аннотация. Отмечено, что развитие болезней на семенах и корнях озимой пшеницы на сортах Ермак 

и Скипетр в сильной степени завесили от погодных условий и фунгицидов. Выявлен комплекс семенной 

фитопатогенной микобиоты озимой пшеницы. Результатами исследований подтверждена уникальная 

особенность препаратов о существенном уровне фунгицидной активности в лабораторных и полевых 

условиях. Доказано, что недостаточное выпадение осадков в 2017-2018 году спровоцировало поражение 

культуры корневыми гнилями фузариозно-гельминтоспориозной этиологии, распространение, которых 

происходило преимущественно при неустойчивых и достаточно увлажненных гидротермических 

условиях июля (ГТК – 1-1,4). 

Abstract. It is noted that the development of diseases on the seeds and roots of winter wheat on the varieties 

Yermak and Scepter is heavily influenced by weather conditions and fungicides. The complex of seed phytopath-

ogenic mycobiota of winter wheat was revealed. The results of the research confirmed the unique peculiarity of 

the drugs on the significant level of fungicidal activity in laboratory and field conditions. It was proved that insuf-

ficient precipitation in 2017–2018 provoked root rot of the culture of Fusarium-gelmintosporiosa etiology, the 

spread of which occurred mainly under unstable and sufficiently humidified hydrothermal conditions of July (SCC 

- 1-1.4). 

Ключевые слова: озимая пшеница, климатические условия, корневые гнили, фитопатогены, 

микромицеты 

Key words: winter wheat, climatic conditions, root rot, phytopathogens, micromycetes 

 

В последние годы вопросы защиты зерновых культур являются особенно актуальными, так как 

уровень развития патогенной микрофлоры в почве и на семенном материале достиг критического 

значения. В семенном фонде большинства хозяйств, почти каждая партия семян в той или иной мере 

заражена различными патогенными микроорганизмами. И данная ситуация усугубляется из года в год, из-

за несоблюдения основных элементов технологии возделывания.  

Озимая пшеница – важнейшая зерновая культура в нашей стране. По посевным площадям она 

занимает первое место и является главной продовольственной и кормовой культурой [6]. Данная культура 

подвержена не только листовым пятнистостям, но и заболеванию корневой системы, корневым гнилям. 

Поэтому очень важно сделать правильную диагностику, особенностей развития патогена для проведения 

стабильной химической или биологической защиты семенного материала. Известно, что на интенсивность 

поражения пшеницы возбудителями фузариозной и гельминтоспориозной корневых гнилей влияют 

условия внешней среды, сложившиеся в период цветения и созревания зерна. Большинство сортов 

пшеницы восприимчивы к данному заболеванию и основным средством оздоровления посевного 

материала и сохранения качественного урожая, является применение предпосевного протравливания 

семян.  

Видовой состав возбудителей семенного материала озимой пшеницы в Тамбовской области 

неоднороден и развивается в зависимости от сортовых особенностей культуры и от климатических 

факторов [5]. Ежегодно семена озимой пшеницы поражаются патогенной микрофлорой и служат 

основным источником инфекции для передачи болезней на вегетирующие растения в поле, теряют 

всхожесть, энергию прорастания, силу роста проростков [2,3,4]. На основе фитоэкспертизы 

разрабатываются мероприятия по повышению посевных и фитосанитарных качеств зерна, т.е. применение 

целенаправленно фунгицидов для подавления патогенов 

В 2017 - 2018гг. в Среднерусском филиале ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» проводился 

микологический  анализ семян, контроль состава филлопланы в посевах озимой пшеницы Ермак и Скипетр 

в лаборатории и на мелкоделяночных опытах в течение вегетации, с целью изучения влияния 

климатических условий и фунгицидов.  

Биоклиматический потенциал Тамбовской области характеризовался не стабильными погодными 

условиями. Посев озимой пшеницы проводился в сухую почву, так как дождевые осадки (11 мм) были, 
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только за 9 дней до посева и температура воздуха колебалась от 20 до 29,1оС. В течение второй и начало 

третьей декад сентября осадков не наблюдалось. Стояла жаркая солнечная и ветреная погода, растения 

находились в стрессовой ситуации. В первой декаде октября выпало 31 мм дождевых осадков, во второй 

декаде в 2 раза меньше. В декабре был побит температурный рекорд (+6о), сумма осадков составляла 144% 

от нормы. Культура ушла на зимний период в фазе пяти листьев, не успев раскуститься. Весенне-летний 

период также характеризовался различными погодными условиями. В мае, июне и июле 2017 года 

температура воздуха была ниже нормы, выпадение осадков май-июнь также ниже нормы, в июле 

отмечалось превышение на 32,3 мм. В мае-июле 2018 года, наоборот, температура воздуха превышала 

норму, осадки, выпавшие в виде дождя за период май-июнь, отмечались ниже нормы, в июле наблюдалось 

их превышение нормы на 50 мм. Необходимо отметить, что данная ситуация в значительной степени 

отразилась на уровне поражения корневой системы возбудителями корневых гнилей из-за недостатка 

влаги в мае-июне. 

Доминирующим и трудноискоренимым за последние 10 лет можно признать на семенном материале 

сапрофитный гриб рода Alternaria и комплекс патогенов на одну зерновку, преобладающим одним из 

микромицетов также являлся альтернариоз. Что также находит подтверждение в работе Л.А. Марченковой 

с соавторами [7]. Невозможно добиться ликвидации патогенного микромицета, так как складывающие 

погодные факторы напрямую влияют на размножение гриба. Прежде всего виды Alternaria в большинстве 

своем способны развиваться при умеренной температуре, однако наиболее разрушительны эпифитотии 

альтернариозов возникли при жаркой погоде, когда среднесуточная температура превышала 20○С, также 

отмечалось наличие капельной влаги в виде дождей, наблюдались обильные росы во время уборки озимой 

пшеницы, которая пришлась на июль месяц. Вследствие чего, в 2017 году распространение на семенном 

материале составляло 43-54%, доминировал сорт Ермак; в 2018 году – 51-56% с незначительным 

превышением на сорте Скипетр. В одном из источников указано, что за последние 20 лет заселенность 

микобиоты семян зерновых культур альтернариозной инфекцией составляла 30-80%. [7]. Многие виды 

Alternaria – сапротрофы, однако есть и паразиты с некротрофным типом питания (факультативные 

паразиты и факультативные сапротрофы), которые вызывают чернь колоса и зародыша. В 

сельскохозяйственной продукции, зараженной видами Alternaria, могут накапливаться значительные 

количества микотоксинов опасных для человека и животных. 

Гельминтоспориоз отсутствовал в обработанных вариантах и единично встречался (1-2%) в контроле. 

Одним из возбудителей корневой гнили на сортах озимой пшеницы являлись микромицеты из рода 

Fusarium, распространение которых за годы исследований находилось в пределах 1-7% (на сорте Ермак - 

1-2%, на сорте Скипетр - 7%). В Нечерноземном регионе за последние 20 лет инфицированность семян 

зерновых культур фузариозными грибами отмечалось в пределах от 2 до 30% [7]. Однако полученные 

данные были ниже порога вредоносности. Вероятно, отразилась низкая температура воздуха в июне 

(2017г. - 12,8○С, 2018г. - 17,3○С), в сочетании с количеством выпавших осадков (2017г. - 45 мм, 2018г. -11 

мм) за этот же период. Известно, что для заражения колосьев требуется повышенная влажность в течение 

24-40 часов при температуре не ниже 20○С во время цветения. Именно в период открытого цветения и 

происходит проникновение патогена в колос. Фаза цветения на сорте Ермак приходилась на первую декаду 

июня, на сорте Скипетр на вторую декаду. Большинство видов рода Fusarium – сапротрофы, однако 

встречаются и факультативные паразиты с различной степенью паразитизма. Многие виды этого рода 

являются продуцентами опасных микотоксинов, которые накапливаются в зерне и чрезвычайно опасны 

для человека и животных. 

Также отмечались на зерновках в контрольном варианте наличие бактериозов (1%), плесневых 

грибов (1-2%), сапротрофов из рода Cladosporium (3-10%), не играющие существенной роли в патогенезе 

семян. Известно, что некоторые сапротрофы в определенных условиях способны переходить к 

паразитированию и частично или полностью разрушать зерно, изменяя физические свойства и 

химический состав. При этом значительный ущерб они причиняют в период хранения семян, снижая их 

качество и вызывая даже гибель. Среди которых наиболее распространены виды родов Penicillium, 

Aspergillus, Mucor, Rhizopus, Cladosporium и другие. При сплошном заселении колоса сапротрофами 

потери урожая могут составлять 80%, при частичном – до 32%. К тому же, при сильном развитии грибов 

зерно может приобрести токсические свойства, за счет их продуктов жизнедеятельности микотоксинов и 

токсинов [1]. Плесневые грибы обладают канцерогенным воздействием на организм человека и 

животных. 

Выявленные патокомплексы в микобиоте семян пшеницы Ермак и Скипетр формировались из двух и 

более грибов на зерновку и отмечались в пределах от 8 до 53% (в 2017г. – 26-53%, в 2018г. – 8-10%). В 

основном, преобладали экзотрофные патогены – альтернариозно-фузариозные, виды альтернариозов и 

плесени, виды фузариозов и плесени. Максимальный процент в 2017 году на сорте Скипетр занимала 

фузариозно-альтернариозная инфекция (14%) и плесневые грибы в сообществе с альтернариевыми (17%), 

на сорте Ермак фузариозно-альтернариозная (10%). В 2018 году на Ермаке так и осталась превалирующей 

фузариозно-альтернариозная инфекция, на сорте Скипетр доминировали грибы из рода Alternaria и 

Cladosporium. 

Обработка семян озимой пшеницы Ермак фунгицидом Селест Макс 1,75 л/га в 2017 году 

стабилизировала биологическую эффективность до 97,0%, в 2018г. – до 88,9%. Подавление фузариозной 
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инфекции составляло 100% и 71,4%, альтернариозной – 94,4 и 88,2% соответственно. На сорте Скипетр 

общая эффективность достигала 92-93%, против фузариозных микромицетов эффект был такой же как и 

на сорте Ермак, по отношению к альтернариозу в первый год исследования эффективность отмечалась на 

уровне 83,7%, во второй - 92,9%. Селест Макс 1,75 л/га полностью подавлял вредоносную 

гельминтоспориозную инфекцию на исследуемых сортах озимой пшеницы. 

Фитоэкспертиза семян озимой пшеницы выявила, что возбудителями корневой гнили являлись грибы 

из рода Fusarium и Alternaria. Поражение локализовалось в основном в прикорневой части проростка, 

незначительно в зародышевых корешках. Интенсивность поражения фузариозной гнилью по сортам 

практически было одинаковым (10-10,2%), степень поражения от 41 до 45,4%, при распространении – 22-

25%. Отмечалось превышение пороговой численности возбудителей на 7-10%. Химическая активность 

препарата Селест Макс в дозе 1,75 л/т достигала 98% без существенного сортового различия. 

Одним из основных источников инфекции зерновых культур, где скапливаются запасы 

фитопатогенов, являлись не только семена, но также растительные остатки и почва. Наиболее 

распространенными и вредоносными болезнями корневой и прикорневой системы оставались корневые 

гнили возбудителями, которых являлись грибы из рр. Fusarium, Bipolaris и Alternaria. Также в состав 

патогенного комплекса на первичных этапах развития растений входили грибы рода Pythium. Болезни 

корешков и проростков озимой пшеницы в естественных условиях (контроль) зависели в первую очередь 

от сортовых особенностей культуры и от климатических факторов. Так же стоит обратить внимание на 

абиотические факторы, в частности фунгицидная обработка, после которой патогенная микобиота семян 

снижалась до депрессивного состояния или полностью подавлялась. 

Наши наблюдения показали, что в фазу кущения на сортах озимой пшеницы интенсивность развития 

(16,7-20,0%) корневых гнилей фузариозно-гельминтоспориозной этиологии превышало ПВ. Поражение 

отмечалось у основания стебля и на нижнем междоузлии. Сильнее поражался сорт Скипетр. 

Биологическая эффективность химического протравителя Селест Макс с разными дозами варьировала в 

пределах от 83,5 до 96,0%, на сорте Ермак от 75,1 до 100%. На интенсивное развитие болезни повлиял 

холодный влажный ранневесенний период и резкие суточные колебания температуры, в это время 

корневая система формировалась медленно, а отдельные участки корней вследствие недостатка воздуха 

переувлажненной почвы отмирали, тем самым являясь источником инфекции. Гриб Pythium ослабил 

растение, сделав паренхиму корня и проростка рыхлой и доступной для других патогенов, в частности для 

фузариевых грибов (Fusarium spp.). Степень поражения болезнью и ее распространенность максимальной 

также была по сорту Скипетр, что характеризовало сорт Ермак более устойчивым к возбудителям 

корневых гнилей и отзывчивым на химическую обработку семенного материала. 

В колошение культуры интенсивность поражения гнилями в контрольном варианте по отношению к 

фазе кущения возросла в 1,5 раза, максимально опять же на сорте Ермак, однако степень поражения 

снизилась в 1,4 раза, распространенность в 1,8 раза. Биологическая эффективность протравителя 

отмечалась в пределах 65,2-82,6%, на сорте Ермак – 80,0%.  

В одной из наших публикаций ранее за период 2016-2017гг. было отмечено, что смешанная 

инфекция наблюдалась при неустойчивом и достаточном увлажнении в июле (ГТК – 1-1,4) [1]. И в 2017-

2018гг. достаточно влажная и теплая погода июля при ГТК 1,2 способствовала комплексному развитию 

патогенов, а именно фузариозно-гельминтоспориозной гнили. 

Наблюдалось снижение поражения и распространенности из-за сильной воздушной и почвенной 

засухи. Температура почвы на опытном участке на глубину 5-10 см в полуденное время колебалось от 22,9 

до 32,8 градусов. Растения находились в стрессовой ситуации. Достаточно влажная и теплая погода июля 

месяца сопутствовала интенсивности поражения возбудителями различной этиологии (26,2-30,0%), 

которые в 2 раза превышали ПВ. Степень развития заболевания достигала 32,7-46,9% с 

распространенностью 80,0%. Сорт Скипетр находился в фазе молочно-восковой спелости, Ермак - начало 

восковой. Поражение сортов озимой пшеницы дифференцировалось, и микромицеты рр. B. sorokiniana, 

Fusarium, Alternaria занимали вторичные корни, основание стебля, поражение распространялось, достигая 

второго междоузлия, грибы из рода Pythium отмечались только в прикорневой и корневой зонах растения.  

На сорте Ермак эффект от применения отдельно взятых фунгицидов Альто Супер 0,5 л/га и Амистар 

Экстра 1,0 л/га (76,3%), и при использовании смесевой формы Амистар Экстра 0,7 л/га + Здоровый урожай 

0,9 л/га (71,4%) на фоне протравителя Селест Макс 1,75 л/т был значительным в сравнении с другими 

вариантами. На Скипетре фунгицидная активность исследуемых препаратов несколько возросла и 

максимальной отмечалась от применения Амистар Трио на фоне Селест Макс 1,75 л/т (80,4%). Среди 

бинарных смесей активнее подавляла не только Амистар Трио 0,8 л/т + Здоровый урожай 0,8 л/га, но и 

Амистар Трио 0,8 л/т + Альфастим 30 мл/га (71,3%), имея такую же эффективность, как и на сорте Ермак. 

В целом биологическая эффективность фунгицидов и их баковых композиций с регуляторами роста на 

сорте Скипетр (72,5%) превалировала по отношению к сорту Ермак (69,9%). Распространенность патогена 

была не стабильной (30-60%), но превышала контроль в несколько (1,3-2,7) раз. 

Климатические условия во время вегетации повлияли на состояние семенного материала, общая 

зараженность которого оставалась максимальной (81-100%). И превалирующей инфекцией за годы 

исследований оставалась альтернариозная (43-56%). Недостаток тепла и низкая влажность в период 

заражения патогеном способствовали умеренному развитию возбудителя и высокой эффективности (88,9-
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94,4%). Развитие фузариозной инфекции протекало от слабого до умеренного и ниже экономического 

порога вредоносности, в результате чего посевной материал имел более низкую зараженность, что 

отразилось на фунгицидной активности препаратов (71,4-100%). Среди зародышевых органов растений в 

наибольшей степени были поражены семя и колеоптиле. Фунгицидная активность протравителя Селест 

Макс 1,75 л/т на сорте Скипетр оставалась стабильной - 92-93%, на Ермаке находилась на уровне (88,9-

97%).  

За последние годы наметилась тенденция наибольшего поражения данным заболеванием не только 

колеоптильной части зародышевого органа, а и прикорневой части проростка, что указывает на передачу 

возбудителей корневых инфекций не только через семена, но и почву. В конце вегетации культуры 

интенсивность поражения гнилями в контрольном варианте по отношению к фазе кущения возросла в 1,3-

1,8 раза, максимально на сорте Ермак. Степень поражения в 1-1,9 раза, число пораженных органов 

наибольшим оставалось на растениях озимой пшеницы Скипетр. Распространенность заболевания 

увеличилось в 2-2,2 раза, без существенного сортового различия. В 2017 году интенсивность поражения 

возрастала в 5,6 раза, максимально опять же на сорте Ермак (9,1 раза), однако степень поражения 

уменьшалась в 1,2 раза. На Скипетре, наоборот, увеличилась на такой же порядок. Такая же ситуация 

прослеживалась и по распространенности данного заболевания. 

В целом, корневая гниль представляла собой смешанную инфекцию и локализовалась в ризосфере 

растения. В фазу кущения корневую гниль озимой пшеницы вызывали в основном микромицеты из рода 

Pythium, Fusarium и незначительно гриб B. sorokiniana. К концу вегетации экологические ниши 

дифференцировались, и микромицеты рр. B. sorokiniana, Fusarium, Alternaria занимали вторичные корни, 

основание стебля, поражение распространялось и до второго междоузлия, грибы из рода Pythium 

отмечались только в прикорневой и корневой зонах растения. В очередной раз доказано, что типичная 

фузариозно-гельминтоспориозная корневая гниль распространена преимущественно тогда, когда 

гидротермические условия в июле (ГТК –1-1,4 неустойчивое и достаточное увлажнение) складывались 

благоприятно как для сохранения инфекции в почве, так и для интенсивного развития болезни. Выявлен 

комплекс семенной фитопатогенной микобиоты озимой пшеницы в условиях зернопарового 

агробиоценоза в зависимости от средств химической защиты и погодных условий. Определены 

фунгициды, которые способны подавлять развитие фитопатогенов как на семенах, так и в ризосфере 

растений ниже пороговой численности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается генерация и настройка виртуальной модели гексапода 

в среде V-Rep из 3D модели спроектированного робота в САПР Fusion 360. Этап моделирования играет 

очень важную роль при проектировании мехатронных и робототехнических систем. Визуальная среда 

моделирования V-Rep сокращает как технологические риски в процессе создания, так и вероятность 

выхода робота из строя при эксплуатации. 

Annotation. This article discusses the generation and configuration of a virtual model of a hexapod in a V-

Rep environment from a 3D model of a designed robot in a Fusion 360 CAD system. The simulation stage plays 

a very important role in designing mechatronic and robotic systems. The visual modeling environment V-Rep 

reduces both the technological risks in the creation process and the likelihood that the robot will fail during oper-

ation.  

Ключевые слова: робот, гексапод, V-Rep, модель, моделирование, шагающий робот, сервоприводы, 

виртуальная модель. 

Keywords: robot, hexapod, V-Rep, model, simulation, walking robot, servo drives, virtual model. 

 

На рисунке 1 представлена модель шагающего робота, спроектированного в САПР Fusion 360. 

Группой студентов кафедры «РиМ» Донского государственного технического университета Виниченко 

А.А., Чапаевым А.С. и Андреевым Д.Ю., под руководством ассистента Зайцева А.Ю. В данной статье 

будет рассмотрен импорт и настройка модели робота в среде моделирования V-Rep  

 

 
Рисунок 1 – Шагающая платформа в САПР Fusion 360 

 

Сохранив данный проект в формате .stl, данную модель можно перевести в среду моделирования V-

REP, сохранив взаимное расположение и соосность всех компонентов подвижных соединений робота. 

https://vk.com/photo121094517_456251042
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Рисунок 2 – Шагающая платформа в среде V-Rep 

 

После корректного переноса элементов требуется добавить двигатели при помощи меню Add-Joint-

Revolute [1]. Так как в конструкции данного робота задействованы сервоприводы, то и в среде 

моделирования двигатели нужно настроить в такой же режим работы, а также настроить их 

силомоментные характеристики согласно данным технических паспортов используемых сервоприводов. 

Для этого следует перейти в меню Scene Object Properties[1], после открыть окно настроек Joint Dynamics 

Properties[1]. В этой вкладке необходимо установить флаг Motor enabled для активации двигателей, затем 

необходимо установить значение моментов на валу двигателя в соответствии с имеющимися значениями. 

Затем необходимо активировать Control loop enabled[1], указав в графе Upper velocity limit [1] значение, 

равное 180 градусам, что соответствует выбранному сервоприводу. 

 

 
Рисунок 3 – Настройка двигателей 

 

При помощи меню Object rotate [1] и Object shift [1] каждый joint устанавливается на свое место. 

 

 
Рисунок 4 – Настройка положения двигателей 

Данные операции производятся с каждым движителем шестиногой платформы. 
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Рисунок 5 – Модель шестиногого робота с двигателями 

 

В среде V-Rep привязки элементов друг к другу производятся путем настройки иерархии модели. 

Необходимо настроить иерархию таким образом, чтобы звенья гексапода (кокса, фемур, тибия) 

соединялись между собой через сервоприводы (J1,J2…). Для корректного соединения между нижней и 

верхней частями баз был использован элемент Force sensor, это позволяет модели адекватно реагировать 

на управляющие сигналы . 

 

 
Рисунок 6 – Иерархия элементов робота 

 

Используя Add - Proximity sensor - Ray type [1] было добавлено 3 лазерных дальномера, командой Add 

– Force sensor [1] было добавлено 6 датчиков силы, размещенных на модели (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Расположение датчиков силы и лазерных дальномеров на роботе 
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Для того, чтобы снять данные с Force sensor, он должен быть помещен в иерархии между двумя 

физическими телами, усилия между которыми мы и хотим получить, поэтому необходимо с помощью 

команды Add – Primitive shape – disc [1] добавить 6 дисков, по диаметру близких к окончанию лап 

гексапода. Разместить их как показано не рисунке 7. После размещения, визуализация данных 

компонентов модели не нужна, для этого нужно убрать флаг в меню Scene Object Properties – Common – 

Camera visibility layers [1].  

Для корректного перемещения модели, всем ее элементам требуется указать момент инерции, массы. 

Fusion 360 имеет встроенные алгоритмы расчета данных показателей деталей в зависимости от 

используемого материала. Согласно этим значениям, при учете заливки деталей abs пластиком на 30%, 

вводим в меню следующие значения для деталей. 

 

 
Рисунок 8 – момент инерции центр масс элементов Base Down, Base Up 

 

 
Рисунок 9 – момент инерции центр масс элемента Coxa 
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Рисунок 10 – момент инерции центр масс элемента Femur 

 

 
Рисунок 11 – момент инерции центр масс элемента Tibia 

 

После отладки элементов и иерархии робота получаем модель, которая готова к выполнению ей 

последующих задач, таких как отработка алгоритмов перемещения, обхода и преодоления препятствий, 

навигации и исследования грузоподъемности и энергоэффективности данной платформы. 

 

Список литературы. 

1. Coppelia Robotics GmbH Zürich, Switzerland Virtual Robot Experimentation Platform USER 

MANUAL 



23 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

DETERMINING THE CLASS OF EXACT PARTICULAR SOLUTIONS FOR VISCOELASTIC 

MIXTURES. 

Jalilova R.Q. 

PhD in Physical and Mathematical Sciences, 

dosent, the teacher of the Department of 

"Computational Mathematics and Informatics" of the 

Azerbaijan State Pedagogical University, 

Baku 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ТОЧНЫХ ЧАСТНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВЯЗКОУПРУГИХ 

СМЕСЕЙ. 

Джалилова Рахима Курбановна 

Доктор философии по физико-математическим наукам, 

доцент, педагог кафедры "Вычислительной математики и информатики" 

Азербайджанского Государственного Педагогического Университета, 

г. Баку 

 

 

Abstract. The investigation of the process of localization disturbances are passed, which causing by LS-the 

regime with aggravation in gas-liquid mixture. 

Аннотация. В статье проведено исследование процесса локализации возмущений, вызванной LS-

режимом с обострением , при фильтрации газожидкостной смеси. Рассматривается движение жидкости с 

мелкодиспергированным в ней газом в пористой среде в следующих случаях : а) при наличии источника 

(стока), б) при переменной проницаемости, в) при равномерно распределенном дебите. В процессе  

исследований доказано, что происходит локализация возмущений, вызванной LS - режимом с обострением 

в газожидкостной смеси в пористой среде. Скорость увеличивается в режиме с обострением вблизи центра 

симметрии, а вне этой области стремится к постоянному распределению скорости. 

Keywords: equation of Relay, localization of disturbance, the wave processes in two-phase systems. 

Ключевые слова: уравнение Релея, локализация возмущений, волновые процессы в двухфазных 

системах. 

 

Submit the action of liquid with small-dispersion in its gas in the porous environment .The equation of the 

action of single-measure stream of gas-oil mixture with reckoning of the inertial members has the following view:  

[3,43] 
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where t-time, x-co-ordinate, w-speed of the action of mixture ,  -compactness of mixture ,P-pressure,  - 

viscosity, k-pervious, m-porosity 

It is possible to neglect the disturbance with the interaction among the bubbles and submit the action of each 

bubble independently from other bubbles for condition that the distance between the bubbles of gas bigger of their 

radius and essential smaller of the length of wave. On the foundation of the equation of Relay and elementary 

direct of homogeny model, which connects radius of bubble R with compactness   -[2,283] ,the equation is 

written in view: 
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where 0R - balance radius of gas bubble , - kinetic viscosity, 

 NR3

0
3

4
= - the actually volume gas-substance, N-numerous of bubbles in one mass of mixture 

( )  000

2

0 1−= Pa - expression for low-frequency approximate of the speed of sound in two-phase space. 

The porous space is little compressibility: 
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where 1 -coefficient of compressibility of porous space. 

Using the methods of not linear wave dynamic, and so the row of transformations, connecting compactness 

  with speed of mixture w, we get one equation concerning w, showing the action of gas-liquid mixture in the 

porous space [3]. 
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In this case the coefficient has the meaning of compactness viscosity, appearing with reckoning of disciplinal 

losses on the boundary of separation phases. The member from the third derivative describes the influence of the 

dispersion effects for the action of two-phase mixture in whole. It is famous that in the process of the spreading of 

disturbances ,dissipation balances the un linear effects and assists for the installation of the stationary forms of the 

wave. 

Give some he first limited spreading of speed: 

( ) ( )xwxw 00, =        (5) 

Auto model decisions of the mission (4)-(5) are investigated: 

( ) ( ) ( ),, tgtxw = where ( )tx  /=      (6) 

Putting (6) in (4) determinations the functions: 
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where  -arbitrary parameter of devising of variable. The mission has the auto model decision: 
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where )( -the decision of equation 
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So 
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t

x  then tft 0  ,  half width of area of spreading disturbance is shorten. Decision w(x 

,t) is the decision of the regime with aggravation. In this case half width of the first division )(0 xw  bigger than 

half width of decision w(x, t) when 

tft 0  .We see the localization of disturbances. When →  then decision of equation (9) has as-

ymptotic [3,44]:  
2−→  c            (10) 

From (10) and (6) we get that the main member of asymptotic decomposition of the speed with →x  
2),( −→ cxtxw       (11) 

does not depend on time .It shows on the localization of disturbances; speed increases in the regime with 

aggravation in shortening area near the centre of symmetry, but out of that area it aspires to the constant spreading 

of speed, it means to definite of the following expression(11). 

Analogous investigations of the process of localization disturbances which causing of LS-the regime with 

aggravation in gas-liquid mixture are concluded with reckoning of the action of source. 

The member which takes into consideration the action of source in the equation of inseparable is inserted: 
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The equation which descriptions the action of gas-liquid mixture in porous spare is written in the following 

view: 
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The auto model decisions of missions (13),(5) in view (6) are investigated. 

Submit the case when the source with the degree mode depends on w: 

wwqwq x

00)( +=  

Putting (6) in equation (13) when 0=  determinates the function g(t) and ( )t  

with the formulas (7) where )( -the decision of equation. 
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 We will look for the equation answering the following boundary conditions: 

1,0,0,0
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when →  then decision of equation has asymptotic(10).Therefore the main member of asymptotic de-

composition of the speed does not depend on time [4, 64]. 

 Now submit the auto model decision of the mission with variable of pervious. A law of inflexion of pervious 

on layer applies middle-aged:  
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= 0)( where 0k -coefficient of pervious for x=h, h-capacity of layer. It is not difficult to persuade 

if j=3 then the decision is auto model and has the view(8).Function satisfies to ordinary differential equation: 
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We see )(  has asymptotic if →  it means goes on the localization of disturbances[4,65]. 

Submit the mission (13),(5)by setting debit which distributions follow the square of  deposit ;except the gen-

eral action of mixture from each element of volume layer it is possible to productive the selection of mixture for 

setting intensive. 

In that case the compactness of debit determinations by formula q/x or xw x / .It is not difficult to persuade 

for 2=  the decision is auto model. The equation concerning )(  has the following view: 

0
2

1

23

2

3

11

2

3

3

00

3

3

=

+









++++

























h

kd

d

d

d

d

d

 

Function )(  has asymptotic if → ,The decision w(x, t) determinates by formula (8) and has asymp-

totic if →x (11) [4,63]. 

In all submitting chances: 

a) by presence source 

b) by variable pervious 

c)  by the investigation of the process of localization disturbances are passed, which causing of LS-the regime 

with aggravation in gas-liquid mixture. 
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Аннотация. В работе обоснована возможность применения асинхронного двигателя с двумя 

комплектами статорных обмоток для создания многодвигательного электропривода судоподъемного 

комплекса типа слип, получены зависимости отношения ошибок по скорости от количества согласованно 

работающих двигателей. 

Abstract. The paper substantiates the possibility of using an asynchronous engine with two sets of stator 

windings to create a multi-motor electric drive of a ship-raising complex of the slip-type complex, the dependences 

of the ratio of error in speed on the number of engines running in concert are obtained. 

Ключевые слова: система управления, слип, многодвигательный электропривод, асинхронный 

двигатель. 

Keywords: control system, slip, multi-motor electric drive, asynchronous motor. 

 

На многих судостроительных (судоремонтных) предприятиях для перемещения судна при спуске на 

воду и подъеме на сушу используются судоподъемные комплексы типа слип. Процесс перемещения 

массивного объекта, который осуществляется с помощью сложной многоприводной системы, сопряжен с 

определенными трудностями, обусловленными наличием внешних и внутренних факторов случайного 

характера. В настоящее время для оперативного управления современными техническими комплексами 

широко внедряются компьютерно-интегрированные системы [1]. 

Судоподъемный комплекс – это сложная электромеханическая система, для управления которой 

целесообразно использовать средства автоматизированных систем. Общий вид судоподъемного 

комплекса типа слип представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Общий вид судоподъемного комплекса типа слип 

 

На рис.2 представлена схема работы слипа. 
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Рис. 2. Схема работы слипа: 1 – блок электропривода; 2 – энкодер; 3 – измерительный трос энкодера; 4 

– подвижные блоки; 5 – тросы лебедки; 6 – спусковая тележка; 7 – рельсовые пути слипа; А – место 

расположения датчика натяжения троса 

 

Для спуска или подъема с помощью слипа судно устанавливается на специальные спусковые 

косяковые тележки (6), которые передвигаются по рельсовым путям (7), расположенным на наклонной 

плоскости под углом 6° – 10°. Каждая судовозная тележка приводится в движение отдельным 

электроприводом (1) с помощью стального троса (5). Тележки имеют возможность независимо друг от 

друга двигаться по рельсам вниз (вверх), при этом основной задачей при спуске (подъеме) судна является 

согласованное движение судовозных тележек, при котором судно должно равномерно перемещаться с 

заданной скоростью без перекосов. Затем судно переустанавливают на стапельные тележки и откатывают 

на стапельное место. 

Действующее оборудование слипа не отвечает современным требованиям к процессам спуска и 

подъема судов. Среди существующих недостатков выделяются несколько основных, касающихся 

используемого оборудования и средств автоматики. Тележки приводятся в движение с помощью 

асинхронных двигателей с фазным ротором, которые управляются каждый своим командоконтроллером. 

Система управления работает только в ручном режиме и, в совокупности с приводными двигателями, 

морально и физически устарела. Во время спуска и подъема судна на слип оператор производит запуск 

лебедок до максимальной скорости, визуально и при помощи наблюдателей определяет перемещение 

тележек, вручную корректируя их перемещение. Таким образом, в столь ответственной операции 

существенную роль играет человеческий фактор. Фактически получается, что часть двигателей может 

работать практически с двойной перегрузкой, а часть – на неполную мощность. Это связано с 

неравномерностью хода лебедок и отсутствием автоматической корректировки перемещения. Работа 

лебедки с перегрузкой отрицательно сказывается на сроке службы двигателей и передаточного механизма. 

Оптимальная модернизация слипа представляет собой замену приводных электродвигателей с 

фазным ротором на асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Предлагается использовать 

асинхронный двигатель с двумя комплектами статорных обмоток [2]. 

Был проведен эксперимент на базе двухскоростной асинхронной машины с коротокозамкнутым 

ротором типа АИР 90L8/4E. В ходе работы было произведено разделение обмоток на две независимые: 

рабочую обмотку (РО) и обмотку согласования (ОС) (рис.3). 

 

 
Рис.3. Изменение схемы включения обмоток двигателя 
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Для изучения характеристик двигателя с измененной схемой статорных обмоток была создана 

экспериментальная установка, схема которой представлена на рис.4. 
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Рис.4. Функциональная схема лабораторной установки для изучения характеристик двигателя с 

измененной схемой статорных обмоток 

 

Для измерения токов и напряжений были установлены измерительные приборы в цепи рабочей 

обмотки и обмотки согласования (А1, A2 и V2). Нагрузка реализована реостатом R1, подключенным через 

трехфазный диодный мост VD1. Для полноты картины проводимого исследования в опытах 

использовались различные значения питающего напряжения, подаваемого на обмотку возбуждения и 

соответствующего различным скоростям вращения двигателя, а также изменяемая нагрузка. 

В таблицах 1.-3 представлены значения тока первичной цепи и напряжения вторичной цепи от тока 

вторичной цепи для трех значений питающего напряжения и скорости двигателя. На рис.5-6 представлены 

графики этих зависимостей.  

ТАБЛИЦА 1 

ЗАВИСИМОСТИ ТОКА ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ И НАПРЯЖЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ ОТ ТОКА 

ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ ПРИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 1200 ОБ/МИН 

I11 1,27 2,3 2,49 2,65 2,83 3,06 3,43 

I2 0 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 

U21 135 80 73 67 59 49 33 

 

ТАБЛИЦА 2 

ЗАВИСИМОСТИ ТОКА ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ И НАПРЯЖЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ ОТ ТОКА 

ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ ПРИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 900 ОБ/МИН 

I12 1,25 1,89 2,01 2,17 2,33 2,58 2,87 3,4 

I2 0 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,55 

U22 100 63 59 52 47 38 28 10 

 

ТАБЛИЦА 3 

ЗАВИСИМОСТИ ТОКА ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ И НАПРЯЖЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ ОТ ТОКА 

ВТОРИЧНОЙ ЦЕПИ ПРИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 600 ОБ/МИН 

I13 1,22 1,55 1,64 1,76 1,9 2,09 2,42 

I2 0 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 

U23 68 43 40 35 30 25 15 
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Рис.5. Графики зависимости напряжения от тока вторичной цепи 

 

 
Рис.6. Графики зависимости токов первичной цепи от тока вторичной цепи 

 

Анализ графиков показывает, что увеличение тока вторичной цепи дает увеличение тока первичной 

цепи и снижение напряжения вторичной цепи. На основании этого можно сделать вывод, что с 

увеличением момента корректируемого электропривода увеличивается уравнительный ток, протекающий 

в обмотке согласования. 

Схема пассивного согласования скоростей электрических машин, входящих в систему, приведена на 

рис.7. 
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Рис. 7. Схема пассивного согласования скоростей электрических машин 
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При совпадении скоростей вращения двигателей (𝑛1 = 𝑛2) ЭДС на свободных обмотках так же будут 

равны (𝐸1 = 𝐸2). В этом случае токи по линиям связи между обмотками 𝜔1.2 и 𝜔2.2 не протекают. Если 

𝑛1 ≠ 𝑛2, то и 𝐸1 ≠ 𝐸2 и по линиям связи начинают протекать уравнительные токи. Для двигателя с 

большей скоростью вращения ротора эти токи будут создавать тормозящий момент, а для другого – 

двигательный. Таким образом создаваемые моменты будут действовать как согласующие. 

Полученные результаты экспериментов позволяют получить эмпирическую формулу нахождения 

ошибки по скорости при включении пассивной цепи согласования: 

∆𝑛𝐶 = ∆𝑛
𝐾𝑇𝑃
𝐼

𝑁
 

 где 𝐾𝑇𝑃
𝐼 =

𝐼11

𝐼2
 – коэффициент трансформации двигателя по току на линейном участке, ∆𝑛 – ошибка по 

скорости электропривода без включения цепи согласования, ∆𝑛𝐶 – ошибка по скорости электропривода 

при включении цепи согласования, 𝑁 – количество согласованно работающих двигателей, 𝐼11 – ток 

рабочей обмотки, 𝐼2 – ток обмотки согласования (табл. 2). 

Значения отношений ошибок приведены на рис.8.  

 

 
Рис. 8. Зависимость отношения ошибок по скорости от количества согласованно работающих 

двигателей 

 

В результате проведенных экспериментов можно сделать следующие выводы: 

1. Асинхронные двигатели с двумя обмотками на статоре могут быть эффективно использованы в 

многодвигательных согласованных электроприводах, в частности в электроприводах слипа. 

2. Максимальный эффект согласования соответствует номинальной скорости, что является 

существенным достоинством схемы. 

3. Схема позволяет предельно просто наращивать число согласованно работающих 

электроприводов. 

4. С увеличением числа согласованно работающих электроприводов ошибка рассогласования 

снижается. 
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